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	a Æ§¦¥µ§	¬½¬¯Á¨¥µ¯	¶§«¯©¥	¶¥	±©¯¨ªµ¶¥µ¥	¹ª	±¥©µ¥'	
ª«¯µ§	ª	µ�¶�'	§¼½©¶¯µ¯	¹³¯ºª¥¤¶§	¬¶ª«¥¶ª¯	¶¥	
¶¥¨¯Á¨¶§¹µµ¥	¶¥	¨§¹µ¥¬ª±¥�

	a Ó¯¦ª¹µ©ª©¥¶¥µ¥	ª¶Å§©«¥ºª¸	«§Á¯	¨¥	¼½¨¯	
©¯¦ª¹µ©ª©¥¶¥	¶¥	¹½©¬½©¥	ª	µ�¶�	¶¥	¨§¹µ¥¬ª±¥�	
¿©¯¨ª	¨¥	³§³©¥¬ªµ¯'	³©¯´¬½©¤ªµ¯	¶¥	¨©²¦	ª¤ª	
ª°´¬½©¤ªµ¯	µ§°ª	µ¯¤¯¬ª°§©'	¶¯	°¥¼©¥¬¸Äµ¯	¨¥	
ª°µ©ª¯µ¯	ª¶Å§©«¥ºª¸µ¥	¹³§©¯¨	²¹¤§¬ª¸µ¥	ª	¨©�	¶¥	
¨§¹µ¥¬ª±¥�
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»¥	°¥³ª¹¬¥¶¯	ª	¬½°³©§ª°¬¯Á¨¥¶¯	¶¥	¹½¨½©Á¥¶ª¯	¹	
µ§¬¥	ª	¬¹¸±§	¨©²¦§	²¹µ©§Ä¹µ¬§	«§Á¯	¨¥	¹¯	ª°ª¹±¬¥	
©¥°©¯Ñ¯¶ª¯	§µ	³©ªµ¯Á¥µ¯¤¸	¶¥	¥¬µ§©¹±§µ§	ª¤ª	¨©²¦§	
³§¨§¼¶§	³©¥¬§	¬½©´²	¹½¨½©Á¥¶ª¯µ§�	���������	¶¸«¥	
³©¥¬§«§¾ª¯µ§	ª	¶¯	¬ª	¨¥¬¥	µ¥±§¬¥	©¥°©¯Ñ¯¶ª¯'	
±¥µ§	ª°©ª¶§	§µ©ª¥	¨¥	ª«¥	³©¥¬§'	¬½°«§Á¶§¹µ	
ª¤ª	¶¥«¯©¯¶ª¯	¨¥	³§¤²¥¬¥	³§¨§¼¶§	©¥°©¯Ñ¯¶ª¯	
§µ	¬¥Ñ¯	ª«¯�	É¥Ñ¥	¯	§µ¦§¬§©¶§¹µµ¥	¨¥	ª°³§¤°¬¥µ¯	
µ§¬¥	ª	¬¹¸±§	¨©²¦§	²¹µ©§Ä¹µ¬§	¬	¹½§µ¬¯µ¹µ¬ª¯	¹	
³©ª¤§Áª«§µ§	¬	¹µ©¥¶¥µ¥	¬ª	°¥±§¶§¨¥µ¯¤¹µ¬§	°¥	
¥¬µ§©¹±§µ§	³©¥¬§�	¿©§¬¯©¯µ¯	µ§¬¥	°¥±§¶§¨¥µ¯¤¹µ¬§	
°¥	³§¬¯¯	ª¶Å§©«¥ºª¸	§µ¶§¹¶§	¹½§µ¬¯µ¶ªµ¯	°¥±§¶ª	
ª	¶§©«¥µª¬¶ª	¥±µ§¬¯	ª¤ª	¹¯	¹¬½©Á¯µ¯	¹	³©ªµ¯Á¥µ¯¤¸	
¶¥	³©¥¬¥µ¥	¬½©´²	¹½¨½©Á¥¶ª¯µ§'	±§¯µ§	Á¯¤¥¯µ¯	¨¥	
°¥³ª¹¬¥µ¯	ª¤ª	¬½°³©§ª°¬¯Á¨¥µ¯�

Î§°ª	³©§¨²±µ	¯	¤ªº¯¶°ª©¥¶	¬	³¥µ¯¶µ¶§µ§	³§©µÅ§¤ª§	
¶¥	>I)	¹	¤ªº¯¶°	°¥	¤ª¶¥	ª	¶¯µ½©¦§¬¹±¥	²³§µ©¯¼¥	
§µ	¹µ©¥¶¥	¶¥	³§µ©¯¼ªµ¯¤	ª¤ª	¨©²¦ª	³§µ©¯¼ªµ¯¤ª	¹	
¬½°«§Á¶§¹µ	¨¥e	T�V	±§¨ª©¥	¬ª¨¯§	¬	¹½§µ¬¯µ¹µ¬ª¯	¹½¹	
¹µ¥¶¨¥©µ¥	>I)	T#>I)	¬ª¨¯§%V	ªXª¤ª	T��V	¨¯±§¨ª©¥	
>I)	¬ª¨¯§'	±§¯µ§	¯	¼ª¤§	±§¨ª©¥¶§	§µ	³§µ©¯¼ªµ¯¤'	
ª°¬½©Ñ¬¥¾	¤ª¶¥	¨¯Ä¶§¹µ'	ªXª¤ª	¯	¼ª¤§	³©ª¨§¼ªµ§	
§µ	¨§¹µ¥¬ª±'	¤ªº¯¶°ª©¥¶	¨¥	¨§¹µ¥¬¸	>I)	¬ª¨¯§�	D�	
¹¯	³©¯¨§¹µ¥¬¸'	¶ªµ§	¾¯	¹¯	³§¨©¥°¼ª©¥'	¤ªº¯¶°	°¥	
±¥±¬¥µ§	ª	¨¥	¯	¨©²¦¥	²³§µ©¯¼¥�
·§Á¯µ¯	¨¥	³§¤²ªµ¯	¨§³½¤¶ªµ¯¤¶¥	ª¶Å§©«¥ºª¸	§µ	
E�,P	+>'	++)�
ÉªÁµ¯	����eXXbbb����G ������

Î§¬¥	§¼§°¶¥¯¶ª¯	³§±¥°¬¥'	¯	³©§¨²±µ½µ	©¥¼§µª	¹	
³©§«¯¶¤ª¬§µ§±§¬§	¶¥³©¯Á¯¶ª¯�

Î§°ª	°¶¥±	§¼§°¶¥¥¬¥	¯¤¯±µ©ª¯¹±ª	²©¯¨	¹	±¤¥¹	
;;	ª¤ª	¨¬§Ä¶§	ª°§¤ª©¥¶	¯¤¯±µ©ª¯¹±ª	²©¯¨'	³©ª	
±§Äµ§	³©§¨²±µ½µ	¶¯	ª°ª¹±¬¥	¼¯°§³¥¹¶¥	¬©½°±¥	±½«	
¯¤¯±µ©ª¯¹±§µ§	°¥°¯«¸¬¥¶¯

Î©¥¶¹³§©µª©¥Äµ¯	¹¥«§	¬½¬	¬¯©µª±¥¤¶§	³§¤§Á¯¶ª¯�

©)¨£¢(��,�¤¨)+,
»¥	¨¥	³©¯¨§µ¬©¥µªµ¯	©ª¹±	§µ	µ§±§¬	²¨¥©'	³§Á¥©'	
³§¬©¯¨¥	ª¤ª	¶¥©¥¶¸¬¥¶¯'	«§¤¸'	¹¤¯¨¬¥Äµ¯	
³©¯¨²³©¯Á¨¯¶ª¸µ¥	ª	³©¯¨³¥°¶ªµ¯	«¯©±ª'	§³ª¹¥¶ª	
³§H¨§¤²e

�L ¡(±)(�¦(²�+(�¨&�,�²¨¢*¨&
©)¨£�¢)¨§£¨�,¨

Ã±§	°¥¼¯¤¯Áªµ¯	¶¯¾§	
¶¯§¼ª¥Ä¶§'	¬¯¨¶¥¦¥	ª°¬¥¨¯µ¯	
°¥´©¥¶¬¥¾ª¸	¾¯³¹¯¤�

-	Î§°ª	µ¯¤¯¬ª°§©	¯	³©¯¨¶¥°¶¥¯¶	°¥	ª°³§¤°¬¥¶¯	³©ª	
³©§«¯¶¤ª¬	µ§±	TÃÍV	 	KKLHKYL	I'	[LXZL	D
�

-	É±¥©¥Äµ¯	¾¯³¹¯¤¥	¨§±©¥Ä	¬	¯¤¯±µ©ª¯¹±ª¸	
±§¶µ¥±µ�

-	»¥	¨¥	ª°±¤Âªµ¯	¶¥³½¤¶§	¥³¥©¥µ¥'	µ©¸¼¬¥	¨¥	
ª°¨½©³¥µ¯	¾¯³¹¯¤¥	¶¥	°¥´©¥¶¬¥¾ª¸	±¥¼¯¤	§µ	
¯¤¯±µ©ª¯¹±ª¸	±§¶µ¥±µ�
Í¤¯¨§¬¥µ¯¤¶§	¾¯³¹¯¤½µ	¶¥	°¥´©¥¶¬¥¾ª¸	±¥¼¯¤	
µ©¸¼¬¥	¨¥	¼½¨¯	¤¯¹¶§	¨§¹µ½³¯¶	³§	¬¹¸±§	¬©¯«¯�

-	À°±¤Â¯µ¯	°¥´©¥¶¬¥¾ª¸	¾¯³¹¯¤'	±§¦¥µ§	
³§ª¹µ¬¥µ¯	µ¯¤¯¬ª°§©¥�

-	Ï¯	¨§±§¹¬¥Äµ¯	°¥´©¥¶¬¥¾ª¸	¾¯³¹¯¤	¹	
«§±©ª	©½º¯�

-	Ï¯	³§¬©¯Á¨¥Äµ¯	°¥´©¥¶¬¥¾ª¸	±¥¼¯¤�
	a Ï¯	³§¹µ¥¬¸Äµ¯	µ¯Á±ª	

³©¯¨«¯µª	¬½©´²	±¥¼¯¤¥�

	a Ï¯	³§¹µ¥¬¸Äµ¯	±¥¼¯¤¥	
¼¤ª°§	¨§	§¼¯±µª	¹	¬ª¹§±¥	
µ¯«³¯©¥µ²©¥�

	a Ï¯	¨½©³¥Äµ¯	±¥¼¯¤¥�	
Ô¬¥¾¥Äµ¯	±§©³²¹¥	
¶¥	¾¯³¹¯¤¥'	±§¦¥µ§	
ª°±¤Â¬¥µ¯	¾¯³¹¯¤¥	§µ	
°¥´©¥¶¬¥¶¯µ§�

	a Ï¯	«¯¹µ¯µ¯	µ¯¤¯¬ª°§©¥'	±§¦¥µ§	±¥¼¯¤½µ	¯	
¬±¤Â¯¶	¬	¯¤¯±µ©ª¯¹±ª	±§¶µ¥±µ�

	a Ï¯	²¹²±¬¥Äµ¯	±¥¼¯¤¥'	¶¯	¦§	³©¯¦½¬¥Äµ¯	
³©¯±§«¯©¶§	ª	¶¯	¦§	§³½¬¥Äµ¯�

	a Ï¯	³§¤°¬¥Äµ¯	³§¬©¯¨¯¶	¾¯³¹¯¤	ª¤ª	
¯¤¯±µ©ª¯¹±ª	±§¶µ¥±µ�

	a É¶ª«¥¬¥Äµ¯	µ¯¤¯¬ª°§©½µ	¨¥	¶¯	¹«¥±¥	
°¥´©¥¶¬¥¾ª¸	±¥¼¯¤�
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�L ¯�,¤(¦(³�¨
©)¨£�¢)¨§£¨�,¨

-	Ï¯	§µ¹µ©¥¶¸¬¥Äµ¯	±¥³¥ºªµ¯	
ª	¶ª±§¦¥	¶¯	«§¨ªÅªºª©¥Äµ¯	
µ¯¤¯¬ª°§©¥	¹¥«ª'	µ½Ä	±¥µ§	
«§Á¯	¨¥	¹¯	¹µª¦¶¯	¨§	±§¶µ¥±µ	
¹	±§«³§¶¯¶µª	³§¨	¶¥³©¯Á¯¶ª¯	
ª	¹½¾¯¹µ¬²¬¥	©ª¹±	§µ	
¯¤¯±µ©ª¯¹±ª	²¨¥©�	É½µ©¯	¶¸«¥	
¥¹µª'	±§ªµ§	¨¥	«§¦¥µ	¨¥	¼½¨¥µ	
³§³©¥¬¯¶ª	§µ	³§µ©¯¼ªµ¯¤¸�

-	Ï¯	ª°¤¥¦¥Äµ¯	µ¯¤¯¬ª°§©¥	
¶¥	¨½Á¨	ª¤ª	¶¥	³©¯±§«¯©¶¥	
¬¤¥¦¥�	Ï¯	¹¤¥¦¥Äµ¯	¶¥	²©¯¨¥	
¹½¨§¬¯	¹	µ¯¶§¹µª'	±¥µ§	
¶¥³©�	¬¥°ª'	ª	¶¯	ª°¤¥¦¥Äµ¯	
µ¯¤¯¬ª°§©¥	¶¥	±¥³¯¾¥	ª¤ª	
µ¯¥¾¥	¬§¨¥�

-	Ï¯	³§¹µ¥¬¸Äµ¯	²Á¨ª	µ¯¤¥	¬	µ¯¤¯¬ª°§©¥	³©¯°	
¬¯¶µª¤¥ºª§¶¶ªµ¯	§µ¬§©ª�

-	Ã±§	µ¯¤¯¬ª°§©½µ	¹¯	ª°³§¤°¬¥	¶¥	«¸¹µ§'	±½¨¯µ§	¬	
¶¯¦§	¤¯¹¶§	«§¦¥µ	¨¥	¬¤¸°¥µ	¶¥¹¯±§«ª�
É½°«§Á¶§	¯	¬	µ¯¤¯¬ª°§©¥	¨¥	¬¤¸°¥µ	¶¥¹¯±§«ª'	
±¥µ§	«¥¤±ª	«²´ª'	³¥¸ºª'	«©¥¬±ª	ª	¨©�'	±§ªµ§	
«§Á¯	¨¥	³©ªª¶¸µ	³§¬©¯¨¥	¶¥	µ¯¤¯¬ª°§©¥	ª¤ª	
¨¥	°¥¹¯¨¶¥µ	¬½¬	¬ª¨ª«¥	§¼¤¥¹µ	¶¥	µ¯¤¯¬ª°§©¥'	
¶¥³©ª«¯©	¬	¯±©¥¶¥�

-	Ã±§	µ¯¤¯¬ª°§©½µ	¹¯	ª°³§¤°¬¥	¬	¹©¯¨¥'	±½¨¯µ§	ª«¥	
³©¥´	ª¤ª	¨ª«�
É½°«§Á¶§	¯	³©¥´§¬ªX¨ª«¶ª	¥¹µªºª	¨¥	¶¥¬¤¸°¥µ	
¬	µ¯¤¯¬ª°§©¥	³©¯°	¬¯¶µª¤¥ºª§¶¶ªµ¯	«²	§µ¬§©ª	
³§	¬©¯«¯	¶¥	¶§©«¥¤¶¥	©¥¼§µ¥	ª	¨¥	§¹µ¥¶¥µ	
¬½µ©¯�	Î§¬¥	¼ª	«§¦¤§	¨¥	¨§¬¯¨¯	¨§	³©¯¦©¸¬¥¶¯'	
¶¯ª°³©¥¬¶§¹µ'	¬¤§Ñ¥¬¥¶¯	¶¥	±¥¯¹µ¬§µ§	¶¥	
±¥©µª¶¥µ¥	ª	µ�¶�

-	Ï¯	ª°³§¤°¬¥Äµ¯	¶¯§¨§¼©¯¶ª	¹µ§Ä±ªX²©¯¨ª	
°¥	°¥±©¯³¬¥¶¯�	¿§«§¤¯µ¯	«¯¹µ¶ª¸	¨ª¤½©	
¶¥	���������	¨¥	ª°¬½©Ñª	¶¥¹µ©§Ä±¥µ¥	ª¤ª	
ª¶¹µ¥¤ª©¥¶¯	¶¥	§¨§¼©¯¶ªµ¯	¹±§¼ª	°¥	§±¥¬¥¶¯	¶¥	
¹µ¯¶¥�

-	Ï¯	³©ª¤¥¦¥Äµ¯	¶ª±¥±¬¥	¦§¤¸«¥	¹ª¤¥	ª¤ª	
Åª°ª¯¹±§	¬½°¨¯Ä¹µ¬ª¯	¬½©´²	¯±©¥¶¶ª¸	³¥¶¯¤�

-	É¶ª«¥¬¥Äµ¯	¬½©´²	µ¯¤¯¬ª°§©¥	¨¥	¶¯	¹µ½³¬¥µ	¨¯º¥�
-	Ï¯	³§¹µ¥¬¸Äµ¯	µ¯¤¯¬ª°§©¥	

¬½©´²	¶¥±¤§¶¯¶ª	ª¤ª	
¶¯¹µ¥¼ª¤¶ª	³§¬½©´¶§¹µª	ª	
¹¯	²¬¯©¯µ¯'	¯	µ¯¤¯¬ª°§©½µ	
¶¯	¬ª¹ª	§µ	±©¥¸	¶¥	§¹¶§¬¥µ¥�

©)¨£�¢)¨§£¨�,¨�F�´,*+t�*¦%)�(��*%*�
*�(�,&� *��(
Î¯¤¯¬ª°§©½µ	«§Á¯	¨¥	³¥¨¶¯	ª	¨¥	³©ªª¶ª	¹¯©ª§°¶§	
µ¯¤¯¹¶§	¶¥©¥¶¸¬¥¶¯	ª¤ª	¹«½©µ�	·¶§¦§	¶¥©¥¶¸¬¥¶ª¸'	
§¹§¼¯¶§	¶¥	¨¯º¥'	«§¦¥µ	¨¥	¼½¨¥µ	ª°¼¯¦¶¥µª'	±¥µ§	¹¯	
¬°¯«¥µ	³©§¹µª	³©¯¨³¥°¶ª	«¯©±ª'	±¥µ§e

	a ÉÀÏÃÊÀ	ª°³§¤°¬¥Äµ¯	Ñ±¥Å§¬¯	ª¤ª	¹µ§Ä±ª	
ª¤ª	«¯µ§¨ª	¶¥	«§¶µ¥Á'	³©¯³§©½¥¶ª	§µ	
³©§ª°¬§¨ªµ¯¤¸	¶¥	µ¯¤¯¬ª°§©¥�

	a ÉÀÏÃÊÀ	ª°³§¤°¬¥Äµ¯	¹¥«§	«¯¼¯¤ª'	±§ªµ§	
«§¦¥µ	¼¯°§³¥¹¶§	¨¥	³§¨¨½©Á¥µ	µ¯¤¯¬ª°§©¥�

	a £½¨¯µ¯	ÉÀÏÃÊÀ	¹ª¦²©¶ª'	¯	µ¯¤¯¬ª°§©½µ	¶¯	
¬ª¹ª	§µ	±©¥¸	¶¥	³§¨¨½©Á¥¾¥µ¥	«¯¼¯¤�

	a ÉÀÏÃÊÀ	§¼¸¹¶¸¬¥Äµ¯	§³¥¹¶§¹µªµ¯	§µ	
¹µ½³¬¥¶¯	³§	«¯¼¯¤ªµ¯	°¥	¨§¹µª¦¥¶¯	¶¥	
µ¯¤¯¬ª°§©¥	ª¤ª	¶¯¦§¬ªµ¯	¯¤¯«¯¶µª	°¥	
²³©¥¬¤¯¶ª¯	¶¥	¨¯º¥µ¥�

	a ÉÀÏÃÊÀ	³©§±¥©¬¥Äµ¯	³©§¬§¨¶ªºª	ª¤ª	
±¥¼¯¤ª'	¹¬½©°¥¶ª	±½«	É¥Ñª¸	µ¯¤¯¬ª°§©	
µ¥±¥'	¯	¨¥	¶¯	«§¦¥µ	¨¥	³©ªª¶¸µ	¹³½¬¥¶¯'	¨¥	
¼½¨¥µ	ª°µ¯¦¤¯¶ª	ª¤ª	´¬¥¶¥µª�

	a ÏÀÆÇÊÃ	¶¯	³§¹µ¥¬¸Äµ¯	µ¯¤¯¬ª°§©¥	¶¥	
¶¯¹µ¥¼ª¤¶§	«¯¹µ§³§¤§Á¯¶ª¯�

	a ÏÀÆÇÊÃ	¶¯	³§¹µ¥¬¸Äµ¯	µ¯¤¯¬ª°§©¥	¶¥	¬ª¹§±ª	
«¯¼¯¤ª	T¶¥³©ª«¯©	¼ÂÅ¯µª	ª¤ª	¼ª¼¤ª§µ¯±ªV	
¼¯°	°¥±©¯³¬¥¶¯	±¥±µ§	¶¥	«¯¼¯¤ªµ¯'	µ¥±¥	ª	¶¥	
µ¯¤¯¬ª°§©¥	±½«	³§¨´§¨¸¾¥	§³§©¥�

	a ÏÀÆÇÊÃ	¶¯	³§¹µ¥¬¸Äµ¯	µ¯¤¯¬ª°§©¥	¬½©´²	
³¤¥µ	ª¤ª	¨©²¦	«¥µ¯©ª¥¤'	±§Äµ§	«§Á¯	¨¥	¹¯	
¶¥«ª©¥	«¯Á¨²	µ¯¤¯¬ª°§©¥	ª	³§¨¨½©Á¥¾¥µ¥	
«¯¼¯¤�

	a ÏÀÆÇÊÃ	¶¯	³§¹µ¥¬¸Äµ¯	¬½©´²	µ¯¤¯¬ª°§©¥	
ª¤ª	«¯¼¯¤ªµ¯'	¬½©´²	±§ªµ§	µ¯¤¯¬ª°§©½µ	¯	
³§¹µ¥¬¯¶	³©¯¨«¯µª'	±§ªµ§	«§¦¥µ	¨¥	¨§¬¯¨¥µ	
¨§	³§±¥µ¯©¬¥¶¯	¶¥	¨¯º¥'	±¥µ§	¶¥³©ª«¯©	
ª¦©¥±ª	ª	¨ª¹µ¥¶ºª§¶¶ª	²³©¥¬¤¯¶ª¸'

Ã±§	¹µ¯	°¥³¥°ª¤ª	¹½¾¯¹µ¬²¬¥¾ª¸	¹ª	µ¯¤¯¬ª°§©	
ª	¹µ¯	¹«¯¶ª¤ª	«¸¹µ§µ§	«²'	µ©¸¼¬¥	¨¥	¹¯	
³©ª¤¥¦¥µ	¹½¾ªµ¯	³©¯¨³¥°¶ª	«¯©±ª'	§³ª¹¥¶ª	
³§H¦§©¯�

-	Î§°ª	µ¯¤¯¬ª°§©	¯	³©¯¨¶¥°¶¥¯¶	°¥	¶¥¹µ§¤¶¥	
²³§µ©¯¼¥�

-	Ï¯	ª°¤¥¦¥Äµ¯	µ¯¤¯¬ª°§©¥	¶¥	
³©¸±¥	¹¤½¶¯¬¥	¹¬¯µ¤ª¶¥	ª	
¨©²¦ª	ª°µ§¶ªºª	¶¥	µ§³¤ª¶¥�

¡(�£(�*¨�
¢)¨£ �¦)(�,�
¢ §()t��,+ '(��¨�
£)%§�¨�*¦¨²,�,&,�
£)�',�,�� ®�,�,�
�(� �+),��¢&(¤%+�
�&,� �£ �� �,�
¢) £�+�
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�L ª¢(*� *�� ���(£�µ(¦(�¨�F��(£(¦¥�¨
©)¨£�¢)¨§£¨�,¨

-	Ç³¥±§¬±¥µ¥	¶¥	µ§°ª	³©§¨²±µ	«§Á¯	¨¥	³©¯¨ª°¬ª±¥	
°¥¨²Ñ¥¬¥¶¯'	¥	¶¸±§ª	§µ	¥¹µªµ¯	¹¥	«¥¤±ª	ª	«§¦¥µ	
¨¥	³©¯¨¹µ¥¬¤¸¬¥µ	§³¥¹¶§¹µ	§µ	°¥¨¥¬¸¶¯	°¥	«¥¤±ª	
¨¯º¥�	Õ©½Áµ¯	µ¯°ª	¥¹µª	¶¥	«¸¹µ§'	¶¯¨§¹µ½³¶§	°¥	
«¥¤±ª	¨¯º¥�

�L © *�(¦+(�
©)¨£�¢)¨§£¨�,¨

-	Ï¯	©¥°¦¤§¼¸¬¥Äµ¯	ª¤ª	«§¨ªÅªºª©¥Äµ¯	³§¹µ¥¬±¥µ¥�

¯�,¤(�,¨
-	Ï¯	ª°³§¤°¬¥Äµ¯	¨©²¦¥	³§¹µ¥¬±¥	§¹¬¯¶	µ¥°ª'	±§¸µ§	¯	

³©¯¨§¹µ¥¬¯¶¥	¹	µ§°ª	µ¯¤¯¬ª°§©�
-	Ï¯	ª°³§¤°¬¥Äµ¯	³§¹µ¥¬±¥µ¥'	¥±§	µ¸	¹¯	§¦½¶¯	ª¤ª	

³§¬©¯¨ª	Åª°ª¯¹±ª�	Ã±§	µ§¬¥	¹¯	¹¤²ª'	¶¯°¥¼¥¬¶§	
¹¯	¹¬½©Á¯µ¯	¹	«¯¹µ¶ª¸	¨ª¤½©	¶¥	����������

-	¿©ª	«§¶µª©¥¶¯	¹¯	²¬¯©¯µ¯'	¯	¬¹ª±ª	¬ª¶µ§¬¯	¹¥	
°¨©¥¬§	°¥µ¯¦¶¥µª�

-	É¶ª«¥¬¥Äµ¯	µ¯¤¯¬ª°§©½µ	¨¥	¶¯	¯	³§¨¤§Á¯¶	¶¥	
²¨¥©ª	³§	¬©¯«¯	¶¥	«§¶µª©¥¶¯µ§	¶¥	³§¹µ¥¬±¥µ¥�

-	É¶ª«¥¬¥Äµ¯	¬½©´²	³§¹µ¥¬±¥µ¥	¨¥	¶¯	¹¯	±¥¬¥µ	
¨¯º¥�

-	·§¶µª©¥¶¯µ§	ª¤ª	§µ¹µ©¥¶¸¬¥¶¯µ§	¶¥	µ¯¤¯¬ª°§©¥	
§µ	³§¹µ¥¬±¥µ¥	µ©¸¼¬¥	¨¥	¹¯	ª°¬½©Ñ¬¥	¹	³§«§¾µ¥	
¶¥	³§¶¯	¨¬¥«¥	¨²Ñª�

-	·§¶µª©¥Äµ¯	ª¤ª	§µ¹µ©¥¶¸¬¥Äµ¯	µ¯¤¯¬ª°§©¥	
¹½¦¤¥¹¶§	§³ª¹¥¶¥µ¥	³©§º¯¨²©¥�

�L ´(£, ¦%&�,
©)¨£�¢)¨§£¨�,¨

-	Ï¯	ª°³§¤°¬¥Äµ¯	µ¯¤¯¬ª°§©¥	¬	¤¯¯¼¶ª	°¥¬¯¨¯¶ª¸	
ª¤ª	¶¥	«¯¹µ¥	¹	«¯¨ªºª¶¹±§	§¼§©²¨¬¥¶¯�	
Ó¥¨ª§¬½¤¶ªµ¯	«§Á¯	¨¥	³©ªª¶¸µ	¹«²¾¯¶ª¸	¬	
«¯¨ªºª¶¹±§µ§	§¼§©²¨¬¥¶¯	ª	¨¥	³©¯¨ª°¬ª±¥µ	
°¤§³§¤²±ª	³§©¥¨ª	¶¯ª°³©¥¬¶§¹µ�

-	Ï¯	ª°³§¤°¬¥Äµ¯	µ¯¤¯¬ª°§©¥	¼¤ª°§	¨§	§¼§©²¨¬¥¶¯	
¹	¥¬µ§«¥µª¯¶	±§¶µ©§¤'	¶¥³©ª«¯©	¥¬µ§«¥µª¶ª	
¬©¥µª	ª¤ª	³§Á¥©§ª°¬¯¹µ¸¬¥¾ª	¥¤¥©«ª�	
Ó¥¨ª§¬½¤¶ªµ¯	«§Á¯	¨¥	³©ªª¶¸µ	¹«²¾¯¶ª¸	¬	
§¼§©²¨¬¥¶¯	¹	¥¬µ§«¥µª¶§	²³©¥¬¤¯¶ª¯	ª	¨¥	
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�� 	���	(� � 	��G	�	�I$HAXAK'	�I$H)	��G�	�I$H?	
�
�����������

-	>
	���
G�d '	���ø ���ä '	�÷����
d�d�d '	�
� G ���d�d '	
�÷�� ���	!�	� d
���	�å����
���ä 	(øGGä��	���	
������	(�����d	  	����� ��
!����

-	/��	������	);H���� 	�÷�å���	��G(� � ä��	�

� 	�	
AI	�!�
ø !��� �	����� ä��å�	�� ��	�
� G ���d�� 	�	
����� ��
!���	  d	);H���� �d �

-	+����'	��G�	�
	�	AI	�!�
ø !�	���	�÷�å���	
��G(� � ä��	�	�
� G ���d��	 �� 	�d�	���	��G����	
);H����  � �

-	, ä(���� ���'	��G�	�
� G ���d��	(� �
�� 	������	
díjakat.

-	cå�ä����	�
� G �������� 	�� d	��������� ���	���	
garantált.

>
	��������� �� ��
�����	�
��	�
� G ���d�	��
�������'	
!�	�
��	�������	�d���� ������'	�
ø���� ������	��G�	
��G�
÷��������
>	���������	���	�  � 	(� � ä��!G��	!�	���	G����� ��	�	
�
� G ������	� !����ä�!G!�	!�	(� �������G��

>	���������	���	G����� ��	�	��	G���d�	 �� 	G������	
����(!���	��
�å
å�	�÷�å�!�!�	!�	�� ������!��!�¢	
���  ���	��
�������	������'	�
	� ���'	��	G���d��d 	
�
���
d	����(!���	��
�å
å�	���
� ���d 	��d�d	
�÷�å�!��ä 	!�X��G�	�� ������!���ä 	����ä	���� 	
������ ����	(� � ä��!G���

Ügyféladatok kezelése
$�
�����	øG�(! ������'	�å
�ø�	�	�!�
ø !�	T�	�� ��	AIV	
� d
���	�����(!�
�	;�H���!���	G�÷��!��	�	���������	
������ 
!��� 	�  ����	������ ���
�d	T�	�� ��	AIV	��G�	
�G�!�	��
�å
å�	����������
	�� d	���� ���
�������	
��  �������	��G��
�ä���	T�������	�
	�����!�� ��	
�
�� �
������d V�	,
�	øG�(� ����	!�	�
� G �������	
integritásának, valamint a Panasonic jogainak vagy 
�� ��������	�!�� ��	!����!���	����
ø��	D�	�å����	
�
������	��G�����	���������	�����	�	�����Q������	
�å��!�ä	(� �� G�
��d '	��������	��G	�����!�� ��	
�
�� �
�����	�� ���	�
å��G!�	�	�å�����
ä	�� ���e	
.�?@Pÿ0	T)! 
���	�����!�	U	D d
��	U	D d
���	
��  �����	U	?
� G�	!�	��  �	(� ��V�
>	AIH�!�
ø !�	������������ ���
�	(�����d����	
���
� ���	����'	�	���������	?
� G �����	(� �!�� ��	X	
>����!�� ��	�
�� �
���	T�	�����������	#�	(� �!�� ��xV	
� (�G����	T�
	� ���	��G���d�G��	� ���'	��� 	�	
��G(� � ä	�����!�� ��	��G�
�� ���	!��� �!���	�	
�
��! ���	������	G�÷��!�!��
	�
	øG�(! 	��

��� ��	
�
ø��!G��V	��G�	�������!�!�	�å���ä��	�	�!�
ø !�	
���
� ����	�������
d	øG�(! ������	G�÷��!�!��	
!�	(� ���
� ���	���ø ���	���	�	(� �!�� �����	
��G(� � ä���
>	�
� G �����	(� �!�� ��	X	�����!�� ��	�
�� �
��	
�!�
 �����	 ��e	.�?@Pÿ0	T)! 
���	�����!�	U	D d
��	U	
D d
���	��  �����	U	?
� G�	!�	��  �	(� ��V�
?��	���ø ���	�
	øG�(! 	�
��! ���	��(�����d����	
�åG
��!���	�
��	�	AIH�!�
ø !���	�	�÷����
� G ���d�	
��G�	� �� ��
�H�
� G ���d�	�!�
!�ä �	>	AIH�!�
ø !�	
�������'	����
��	��G�	�������	� ä��	�å�å �å�	�	
AIH�!�
ø !��ä 	������	�åG
�����	��(�����d�	�
	� ���	
� ������	��G(� � ä���
.�?@Pÿ0	T)! 
���	�����!�	U	`�����d�	U	P���	  ����V
?��	���ø ���	øG�(! ������	G�÷��!�!��	�
� G ���d�	 �� '	
��������	(� ��	 �� 	��B�����	� �� ��
�����	�����
�ø 	
�
��	�	AIH�!�
ø !���	��G�	b��� �� �����	]!��ø�'	� ä��	
��������	�	�	�
� G ���d�	(� �!�� ����

 a >	���������	���	�  � 	(� � ä��!G��	�
	øG�(! ������	
G�÷��!�!!��	��G�	(� ���
� �!��	��������	(� ��	
� �� ��
���	�!�!�	�
��	�	AIH�!�
ø !���	��G�	
b��� �� �����

 a D��� �����	�
��'	����	����	��G����	����	
 �G���	�ø å�å���	�å�ø ������ä	�
	�����	�
� G ���d	
��G��
���d�G�� 	������ ������

 a >	��G�����	��(�����d�	�åG
��!���	���ø ������	� �	
�	�
� G ���d	�
�����!��	>	AIH�!�
ø !�	�������'	
����
��	��G�	�������	� ä��	G�����������	�
	
��(�����d�	�å� !�!�ä 	�	�
� G ���d	(� �!�� �����	
��G(� � ä���
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+�����!G��'	��G�	�	����� ��	�
��	��G�	���� ���	
��	�!�
ø !���	�å��!�ä	(� �!�� !��
	!�	 ����
���
	
��G��! ��	��  	�!���	�	����� ����
	(÷
ä�ä	�
��
ä�	��G	
��G�	��	����� d	��G	�� ��������d �	>	���������	���	
����� ��
��	�����å��� '	���	��
�������	�
�	�
	��G��! ��'	
!�	��(���
�����	��
�	������	��G��� ��G��'	�!����!G��	
!�	�
��!���	�
	� ���	��G��! �	�
	��	�
���	�å��!�ä	
��G�
��
!�!��
�	>
	��	(� � ä��!G�'	��G�	�
��	��G�	
���� ���	��	�!�
ø !�	���
� ���	��G(� � ���	�
	
���
G���	!��!����	�
��
ä�	��G�	�å��!��������	& �����	
� 	�	�å��!������'	��	������	��(�����d���	�
������	
�����	�	�������
d	��G�
�� ����d 	!�	����� �����ä '	
��G�	��G��	(� 	������ ����	�	����� ��	��G�� ��������� '	
��	�
������	(� �!�� �	�!�
�����	��G�	�	����� ���	
lejátszani.

,
	�	����!�	�
	>I)	�
�����	 ������	� ����	(�G���
�d	
 �� �	�
��! ���'	��G�	�G�!�'	���������	���
� ����	
�!�
ø �	T�V	�
	>I)	�
��������	T#>I)	I����xV	
��G(� � ä	������d�� �	�! ��d 	!�X��G�	T��V	>I)	����d	
���d�� ���'	��� �	�	��� d	 �� 	�
��! ���	�!  � 	
���ø �	�d�� ���	!�X��G�	>I)	����d	�
� G ������	
��G��!  �� 	����� ��
ä	�
� G ���d�d 	�
���
���	>	 �����	
���	���
���d	�	��G�	� �� ��
���d	����� ���	�G�!�	
(� ���
� ����
A�����	��(�����d�	���
���
���ä�e	E�,P	+>'	++)�
Lásd ����eXXbbb����G �����.

,
	�	�� å !�	�� 
�'	��G�	�	����!�	� ����
d	����� 	
�÷�å����

,
	�	�� å !�	�� 
�'	��G�	�	�!�
ø !�	;;�	��
� �B'	����ä�	
�
�G��� !�÷	� ��������	�������
!�'	�
!��	�	����!�	
���	�G!��� 	��
����G�	���� ���
��	�
	� ��������	
(å �� !���


Csak állítva szállítsa.

Biztonsági 
óvintézkedések
>
	���ø�!�'	�÷
'	�������	!�	�!�ø !�	� ���ø !��	
!����!���	������	��	�
	� ���	(�G�� ��
���!�����e

 L Hálózati csatlakozó és kábel
Vigyázat!

D�	����	�����  �����!G��	
�����
�� '	�
���� 	�B

�	��	�	
� d
���	���� ���
d��

-	,
�	�	AI	�!�
ø !���	KKLHKYL	I	>)	 '	[L	X	ZL	D
	
� d
���	��(��
ø ��!GG� 	�å��!�ä	���
� ����	
tervezték.

-	>	� d
���	���� ���
d��Gd�	��G��	��	�� �����	�	
� d
���	� �
�����

-	>	�!�
ø !�	�� ���	 ������� ���
	��	��  	�B
���	�	
���� ���
d��Gd�	�	� d
���	� �
���d �
,��! (�G��	�	���� ���
d��Gd���	�����G	�å�����	
��

(!����ä���	��  	 ������

-	>	AI	���
��������	�B

�	��	�	� d
���	���� ���
d��
-	/�	!������	��G	�	���� ���
d��Gd�	������	

kézzel.

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

tárgyakat a vezetékre.

 a Ne helyezze a vezetéket 
��G��	�ä�!��!� ��÷	��G�	
mellé.

 a /�	�B

�	�	��� ��	>	
��� 	���B
�����	�	
���� ���
d��Gd�	(�G��	��G�

 a /�	��
�����	� 	�	�!�!�'	��	�	����� 	�	� d
���	
� �
����	���	���� ���
������

 a /�	��������	��G'	��	��� ����	��G	�B �G����	!�	��	
(��
����	��	�	��� ��

 a /�	���
� ���	�!�ø �	���� ���
d��Gd�	��G�	� d
���	
aljzatot.

 a P�ä
ä��å�	��G	�d �'	��G�	�	AI	���	�å��H�	��G	�	
� d
���	����� ��
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 L S�/�����à�â�������ã
Vigyázat!

-	/�	��� ����	� 	�	����� ������'	
és soha ne alakítsa át saját 
��
÷ �G	�	�!�
ø !���¢	� ������	
��

(!����ä�!	� ���	�	
(��
ø ��!G	� ����	� ����!�
��'	!�	
���ø�!�	���
! ��	  	(����	>	
�!�
ø !�	�� ���!���	�����	� ���	
� ����!�
'	��� ���	(� ���
� d	
megjavíthatna.

-	ÿ���	�	AIH�	�
	��ä�ä 	!�	�	
�B 
���	�������!G�ä �	>	AI	
(å !	��	�� ��

��	(� ���!���	
����� ��
d	��!���'	�����Gä	
��G�	(� �d	��
�ä 	d���	�
��

-	/�	�� ��

��	���G��	��G�����	�	�!�
ø !���	�	
�
�  ä
ä��� �����	�����
�ø �

-	D�	�	�� ���
�d�	� ���	�� ���	���
� ���'	��� 	�	
�������	�å�����	�����������	�	�!�
ø !����
,G���	�������'	����	�! �� 	���d	 �G���'	�d���'	
���G��	�!�����	�������	�	AI	�� ���!��	!�	�
��	���	
��������	�	�!�
ø !����'	��G�	�������	��������	�	
AI	�G�	 ����d	�!�
!���'	�! �� 	�	�!�����ä����

-	D�	�	�� ���
�d�	�����	��G�	(ø��å�	�� ���	���
� ����
/��� 	�÷�å�!�	�å
���	�	���'	(ø��	�	
�
�  ä
ä��� �����	�����
�ø 	��������	�	AI	�� ���!��'	
!�	���
��� ���	��G�	��G��������	�	�!�
ø !�����	
,
	�B �� �G��!���
'	����	�÷�å�!���
'	��G�	�	�!�	
���	��G(� � ä	��G�� ����!�!��
	��
������

-	/�	���
� ���	��G��! �	�! �ø �	�� ��
����	��G�	
(� (øGG��
�!���	]!���	��G	�	�� ��	���������	
(��G� ��
d�	�
	��G��! ��
���	(� �	�åG
��ä�����	
��  �����	��G�	(� �
��� !�!���

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

-	�G�� ���	�'	��G�	��	���
����	(� 	G��������	�	
AIH���

-	/�	�� ��

�	�	AIH�	 ���ä�	
��G�	������� 	(� ø ������'	!�	
G�ä
ä��å�	��G	�d �'	��G�	�	
�!�
ø !�	���	��B ��H�	�B 	�	
����d	�
! !��

Figyelmeztetés / Stabilitási kockázat
>	AI	 ������'	!�	�B ���	�!�ø !��	��G�	��  �	
okozhat. Számos, különösen gyerekekre 
���
! ���	�!�ø !��	� 	 ����	���ø ��	�G��
��÷	
d����!
���!����� '	�! �� e

 a E;/�;P	���
� ���	�	AI	G���d��	 �� 	������ �	
�
���!���'	  ����'	��G�	�åG
��!��	�d����

 a E;/�;P	� ���	�B����	���
� ���'	��� �	
��
����G����	��G	�����	�������	�	AIH��

 a E;/�;P	øG�� ���	����'	��G�	�	AI	��	��B ���	�B 	
�	����d	�B���	�
! !��

 a MINDIG tanítsa meg a gyerekeket, hogy milyen 
���
! ����� 	��	�
'	��	�	AI	��G�	�	��������d	
� !�!��	!����!���	(� ��
���	�	�B������

 a E;/�;P	BG�	��
����	�	AIH��
	���� ���
d	
��
��!�����	��G�	��� ����'	��G�	�
�����	
��	��������	(� '	��	�B

�	�
����'	��G�	��	
�����
��������	�� !�ø��

 a ?&D>	��	�� ��

�	�	AIH�	������� 	(� ø �����
 a ?&D>	��	�� ��

�	�	AIH�	��G��	

�B�������	T�! �� 	��G��	�
���!����	��G�	
�å������� ���V'	���!��'	��	�	�B����	!�	�	AIH�	��	
��G(� � ä��	�åG
�������

 a ?&D>	��	�� ��

�	�	AIH�	�! ��	 	�����ä��	��G�	
�G�!�	����G��'	��� �	�	AI	!�	�
	�
�	����d	�B���	
között van.

 a ?&D>	��	�� ��

��	�	AI	��G�	�	AIH�	����d	�B���	
�����!��	� ���	��G�����	k	� �	��!�����	��G�	
��������d���	k'	��� ���	�	G����������	����	
å�
�å�å
�����'	��G�	(� ���
����	�����

D�	�	��G !�ä	AIH�!�	��G������	!�	��� ��
�'	��G��	
(�G�� ����	�G����
����	�	(����	�
�����������

-	,
�	�	AIH�	��
�� �	���
� ����	�����
�!��
-	A készüléket ne tegye ki 

�å
��� ��	�����G�
����	
��G�	��	��G�
d	�ä	
hatásának.

x��ä��������
3�/��ã�?���
érdekében a 
tévékészülék 
közelében ne 
használjon gyertyát, 
vagy más nyílt 
lángot
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 L Fulladásveszély
Vigyázat!

-	>	����!�	�����G� ��	(�  ����	���
���'	!�	
�G���'	����!���÷	� ����!�
��	 ���� !��	����!�	�	
���G��������	��G(�  ���������	,
����	������	��� 	
G���������ä �

 L Talp 
Vigyázat!

-	/�	�
��� ��	�
!�	��G�	�d�������	�	�� ����

Figyelem
-	]�
�d �G	�	AIH��
	��  !�� �	�� ���	���
� ���
-	/�	���
� ��	�	�� ���'	��	�
	� ��(��� d����	��G�	

��G�!�ø ��	D�	�
	�å��!���'	�
���� 	 !����	������ ����	
a Panasonic márkaszervizzel.

-	`� �
��� !����	G�ä
ä��å�	��G	�d �'	��G�	�	��������	
��G(� � ä��	��G	������H�	�B
���

-	�G�� ���	�'	��G�	�	�!�
ø !���	��	!���	ø�!�	�	�� �	
(� �
��� !��	�å
����

-	�G�� ���	�'	��G�	�	�� ��
����	��	���
����	(� 	
gyermekek.

-	>	�!�
ø !�	�� ��
����	�
��� !�!�	!�	�����	�� d	
� ��� ����	 �G� ��	�!�	�
��! �	�!G�

��

-	>	�!�
ø !�	(� �
��� !�!�	!�	� ��� ����	�	��G�����	
eljárás szerint végezze.

 L Rádióhullámok
Vigyázat!

-	/�	���
� ��	�	AIH�	������	���!
�!�������	��G�	
� ���	�� ��
������'	��� 	������	�������
!�	
��  ���d�	>	���d��  ���	
���������	�
	������	
�������
!�����'	!�	�
	ø
��
����	�� ������	���
����

-	/�	���
� ��	�	AIH�	�����������	��
!� !�÷	
�������
!���	��  ���'	����	��������	���d�	��G�	
�÷
����
�d��	>	���d��  ���	
���������	�
	
�����������	��
!� !�÷	�������
!�����'	!�	�
	
ø
��
����	�� ������	���
����

-	>���������	�
��������H�
�� ��
d��	T���������V	
���'	�������	 �G� ��	M[	��H��	��� �G��	�	AIH�ä �	
>	���d��  ���	
���������	�	�
��������H�
�� �
d�	
�÷�å�!�!��

-	/�	�
��� ��	�
!�'	!�	����� ���	�d���	��	�d�������	
�	AIH��

 L Beépített vezeték nélküli LAN
Figyelem

-	/�	���
� ��	�	��!������	��
��!�	�! �ø �	+>/H�'	
��G�	� ���	��
��!�	�! �ø �	� d
����
	T??;�*V	
csatlakozzon, melynek használatához nincs 
��G��� ��G��	; ���	� d
����	��	��G�� ��������	�	
keresés találatai között. Használatuk viszont illegális 
��

(!�!����	�
�������
* >
	??;�	�
	�	�!�'	��� �	�
������	�G�	��
�����	
��
��!�	�! �ø �	� d
����	�
	��������� ��
�

-	/�	��G��	��	�	��!������	��
��!�	�! �ø �	+>/H�	
��G��	�ä�!��!� �����'	�å
��� ��	����ø�!����	!�	
nedvességnek.

-	>	���d��  �����	�����
�ø 	�ø �å��	!�	(�G�����	
��������	 ���  G�������	!�	��G(�G�� ������

-	>	��!������	��
��!�	�! �ø �	+>/	K'Y	PD
H��	!�	
[	PD
H��	(���������������	���
� �	>
	�����(�������	
 �� 	���
���	�÷�å�!��	����	��G�	 ���B	� ��
���	
� ���ø !��	!����!���	�	��!������	��
��!�	�! �ø �	
� d
��	���
� ���	����!�	������	��� 	�	AIH�	�
	
� ���	��
�å
å��ä '	��� ���	�
���!�	K'Y	PD
H��	
��G�	[	PD
H��	�� ����	���
� ���	k	� �����	�! �� 	
�	������	��
��!�	�! �ø �	��
�å
å�'	�	�������  �B	
�ø�ä�	!�	�	���� �� �(�����

-	D�	��������	� ���������G	����	�����	���� !��	 !�	
(� '	�	AI	�÷�å�!��	�	����	�!�� ��	!����!���	
 �  ����	,����	�
	�������	������ ��	��	�	AI	��X��	
(ä������ d��'	����	������ ��	��	B����

 L Bluetooth® vezeték nélküli technológia
Figyelem

-	>	AI	�	K'Y	PD
H��'	;?E	��B	���d(���������	
���
� ��	T$ �������®V�	>
	�����(�������	 �� 	���
���	
�÷�å�!��	����	��G�	 ���B	� ��
���	� ���ø !�!���	
!����!���	������	��� 	�	AIH�	� ���	�������
!����ä '	
����	�! �� 	��	��
��!�	�! �ø �	+>/H��
�å
å�'	
�G�!�	$ �������	��
�å
å�'	�������  �B	�ø�ä�'	
���� �� �(����	!�	� ���	�!�
ø !���'	��� ���	K'Y	PD
	
(���������B	�� ����	���
� ����

 L M����ã�?�
Figyelem

D�G����	� �G���ä	�� ���	�	AI	�å�ø 	T �G� ��	ML	��H�V	�	
�B 
���	(� �� �G��!�	��G� ä
!��	!����!���'	��� ����	
�å�����
�!���	�G���	� ��������	� ����!�
��	��ä	� ä��	
��G�������������

T��V

10
10

10 10

-	>	�
�  ä
!��	���	
�
����	���� ��
��	�	
�
�  ä
ä��� ���	� 
���� '	
�! �� 	B��GG� '	�����ä�� 	
��G�	(øGGå���� �

-	>��	���
� 	�� ��
����'	���	���'	�����G	øG�� ���	
�'	��G�	�	�!�
ø !�	� ��	��  ���d	�
�  ä
ä��� ���	
��	 �G�����	� 
���'	!�	��G�	� �G���ä	�� �	 �G���	�	
��G(� � ä	�
�  ä
!���
�
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 L A TV mozgatása
Figyelem

>	�!�
ø !�	��
G����	� ä��	�B

��	��	������	��
��!����
-	+�G� ��	�!�	�
��! ���	���	�
ø��!G	�	�!�!�!�
ø !�	

��
G�����
'	�
	�����	(� ���� ��d 	��G�	

������d 	����ä	�!�ø !���	��G� ä
!��	
!����!����

 L h��������2��������������â���à��à�����ã�
esetén
Figyelem

>	�� ���
�d	�������� �	  �������	��	(�G���
�	�!��	
�����'	��	�	�������� �	  �������	���	� ���	 ��ä	
� d
���	� �
����	���	��G���
-	>���������	�	AIH�	� ä�� ����d �G	����
���	����G	

���	���
� ��'	�B

�	��	�	� d
���	��
��!���	�	(� �	
� �
���d �

 L IK������2��/��ã
Figyelem

-	D�	(����  G��d�	���
� '	��	
���G������	(� 	�B 
������	,
	
��������d	��  ���������	
okozhat.

-	D�	���� d	���G��	��  	�	(ø !���'	��å�������	
�	���G��ä�'	��G�	������� �G	��	���
� ��	�	
(����  G��d��

 L Elem a távirányítóhoz
Figyelem

-	>
	� ����	�� ��� ��	���� ��
!��	�
���G��'	
����d
�d�	��G�	��������	���
����

-	)���	�G���� ���'	��G�	�
	��������� 	�G���!��!�÷	
�����B	� ���� 	�� ����������	�	�!G������

-	/�	���
� ���	�G�ø��	�!G�	!�	B�	� �������
-	/�	���
� ���	�G�ø��	�ø å��å
ä	�����B	� ������	

T�! �� 	� � �	!�	���G�	� ������V�
-	/�	���
� ���	�å ����ä	T/�H)�	����V	� �������
-	/�	�����	�÷
��	!�	��	�
����	�
!�	�
	� �������
-	>
	� ������	��	��G��	��	��G��	�ä�!��!� �����'	����	

� �	����ø�!�'	�÷
	��G�	����� d�
-	�G�� ���	�	���
� �	� ����	��G(� � ä	�d���	�å��!�ä	

ártalmatlanítására.

-	>
	� ��	�
���G����'	����d
�d����	��G�	
(� ����������	� ���ø !��	!����!���	��� ����	� 	�
	
� ����X������ ����	�	�!�
ø !��ä '	��	�
�	����
���	
ideig nem használja.

LED TV
.�/B����ã�?/���������������<�V�
#>	���������	)����������	�
B���	��� ����
��	���d '	
��G�	�
	�	AIH�!�
ø !�	��G(� � 	�	KLMYX[iX,=	
����� �	� �����ä	�å���� �!�������	!�	��	�������
d	
����� ��
!�������x
Ha szeretne egy másolatot a TV eredeti DoC 
�����������d '	 ��G�����	� 	�	�å�����
ä	b���� ���e
����eXXbbb�����������������X���� �����H���������

D����� ��	�!����� ��e
Panasonic Testing Centre
���������	E�������G	,�����	P��D
j������G���G	M['	�HKK[K[	D�����G'	/!������
G

>	��
��!�	�! �ø �	+>/	['M[	k	['i[	PD
H
��	����	�	�å�����
ä	���
G�����	�� �!��	
használatra van korlátozva.

>��
����'	$� G���'	$� G���'	)���	]å
�����G'	����'	
Észtország, Franciaország, Németország, Izland, 
& ��
���
G'	På�åG���
G'	?����� ���
G'	)�����'	
+������
G'	+������������'	+������'	+�Q�����G'	
Magyarország, Málta, Hollandia, Norvégia, 
Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, 
Szlovákia, Törökország, Finnország, Svédország, Svájc, 
Horvátország

>	(����������������	 ������	��Q�� ��	
���d(���������	�� ������!��

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

Vezeték nélküli 
LAN

K	YMKHK	YnK	ED
 KL	�$�
[	M[LH[	K[L	ED
 Ki	�$�
[	K[LH[	i[L	ED
 Ki	�$�
[	YnLH[	nK[	ED
 Ki	�$�

$ ������� K	YLKHK	YoL	ED
 N	�$�
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Tartozékok

Szabványos tartozékok

Távirányító
 (18. o.)

-	/Kp>h$LLMKYn

Talp
 (8. - 9. o.)

Kábelbilincs
 (16. o.)

]�����à��/��ã��_�
 (17. o.)

Elemek (2)
-	R6

 (19. o.)

Kezelési útmutató
A Pán-Európai jótállási jegy

-	>	�����
!�����	���	�
����	�G�ø��	� �� ��
���	
`�G�� ���	����'	��G�	����G�	�! �� ��ø 	�������	ä����

Megjegyzés
-	>	(����	�  ��
����d�	�����	!�	���
G	�
�����	� �!�ä��	

lehetnek.

A TV telepítése

A talp felszerelése / eltávolítása
 Talp

�Rà/���ãA�������a�

M4 × 14

 Borítás

U�ã�?��â�����
-	/�	������	�	�!�
ø !���	�	�!�����ä	���� 	�!�
�! 	

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

AIH��
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A talp felszerelése
-	D� ��

�	��	�����
�����	�	�� ���'	�ø å����	�
	

 ��å���	�	AI	��  ����	�å
����
-	]�
�d �G	�
	� ��	��G�����	�d���	�
��� ��	å��
�	

�	�� ����

1

A

2

B

3

C

A talp eltávolítása
E������!����	�	�å�����
ä	 !�!���	�
�����	��� ����	
� 	�	�� ���'	������	(� �	����d���
� �	���
� 	��G�	B���	
�������G� ��	�	AIH��
1 A�� ����	� 	�	�������	
2 A�� ����	� 	�	�åG
��ä����������	 	�	�� ��d �
3 DB

�	��	�	�� ���	�	AIH�ä �
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A fali konzol 
felszerelése
>	(� �	����d���
� 	��G��� ���
	 !����	������ ����	
�� ��	���������	������������ä�� �

-	`������	�	(� �	����d���
� 	(� �
��� !�!��

A TV hátulja

600 mm

300 mm

T& �� �!
��V
V������3?���?/�

minimum: 11 mm
maximum: 30 mm

è�3?�ãi�.Z

)�������	��'	��G�	�åG
�������	�	AIH�	�	(� �	
����d���
� ��	T���	�	AI	�����
!��V

Vigyázat!
-	E�	�����B	(� �	�åG
��ä�����	���
� ���� 	��G�	�G�	

(� �	�åG
��ä�����	����	��
÷	(� �
��� !�!�� 	(���  	
�
	��	�!�ø !�!���	��G�	�	�!�
ø !�	����������	
�	����
����	>	�!�
ø !�	��
����G�	!�	��G(� � ä	
�� ������!���	!����!���	�	(� �	����d���
� 	
(� �
��� !�!�	��

�	�	�� ��	��������ä��	��G�	�!�
���	
�
����������	>	�
���!�
���	�
��� ä	�! �ø 	�!G
���	
(� �
��� !�	 �� 	���
���	����	!��!���� ������	�	
garanciát.

-	& �����	� 	(�G�� �����	�
	������ ��	�����
!���	
����������'	!�	G�ä
ä��å�	��G	�� �����	���d '	��G�	
��G�����H�	�	�!�
ø !�	 ���!�!�	��G� ä
ä	 !�!������

-	+�G���	d�����	�	AI	(� �
��� !��	�å
���'	����	ø�ä�!�	
��G�	��	��ä�	������	�å�����
�!���	��G�!�ø ���	
a termék.

-	>	(� �	����d� ����	(� �
��� !�!�	�!G�

�	��  ä	
�å�ø ������!��� �	>	(� �
��� !�	� ä��	�  ��ä��

�'	��G�	
���	(�����H�	� ��������	��
��!���	��G�	��å���	�	
(� ����

-	>���������	�	AIH�	��	���	������	���
� ��	k	
annak leesése és a sérülések elkerülése végett–, 
�
��� ��	 �	�
�	�	(� �	���
� �d �

V������������
-	>
	�����	�
���� ä	�ø �ä	��
�å
å�	!�	��
��!���	

���	�����
!���	�	AIH����
-	E�� ä��	��
��!�����	���� ���
�����'	�  ����	�B
��	

��'	G�ä
ä��å�	��G	���d '	��G�	�	�!�
ø !���	
áramtalanította.

-	,  ��ä��

�'	��G�	�
	� �
����	�  ����H�	�	��� ��	
�!G!�	��  ���d	��G��
����
�

-	D��
� ���	�� �����	��
� �
���	D�E;H��������� ��	
��� ��	]!��ø�'	�	��G�	(� �����B	�!���	!����!���	
���
� ���	��G�	������!G÷	D�E;H��� �	�	
csatlakoztatáshoz.

-	/�	�� ��

��	�	AI	�å
� !��	� ����������	T� �	
����� ����
dV	��G�	��(���å�å�	!�
!�� ä�� 	�÷�å�ä	
�������
!��'	����	���GH	��G�	�!����
� ��'	�  ����	�	
�������
!�	����	�÷�å�!�!�	�����!���
�����

-	Olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülék 
kézikönyvét is.

A csatlakozófedél / hátsó fedél 
���������������IC[�ã�

-	,  ��ä��

�'	��G�	� ��� ������H�	�	���� ���
d(��� ��	X	
���d	(��� ��'	��� ä��	���� ���
�����	��G�	 �� ��
���	
�	��� �����

-	Amikor elvégezte a csatlakoztatást, helyezze vissza a 
���� ���
d(��� ��	X	���d	(��� ���	  (17. o.)

)��� ���
d	(��� �

D��d	(��! 



Magyar 11

Terminálok

2

3

4

5

6

7

9 10

8

11

1

1  A modell névtáblája
"� �VG��������Y�[�"�  (16. o.)
3  Fülhallgató / Mélynyomó  csatlakozó  (15. o.)
4  HDMI1 - 2  (13., 14., 15. o.)
5  USB 1 - 3 port 

�U�������3����3��/������3K�3ä�à�?���	����!
6  ETHERNET kiszolgálókhoz  (13. o.)
7  Földi antenna / kábeltévé csatlakozója  (11. o.)
Z� �.ä2��������������A���������	�� 

 (11., 12. o.)
9  DIGITAL AUDIO  (15. o.)
10��xC�G���V1.�1�U�I�F�CG<U1��  (14. o.)
11  HDMI3 - 4
-	D�	�
�����!	Y]	(���������	��G���������	�	

����� ���'	���
� ���	D�E;H���� ���
d��	 
 (14. o.)

x�����ã�A������������

 L Hálózati kábel

KKLHKYL	I'	 
[L	X	ZL	D


D d
���	��� 

 L Antenna
TV

Kábel

	f`H��� 
 Földi antenna

-	�I$H)'	�I$HA'	��� dG	����!�

.ä2������ã�A��������������
-	�I$H?	����!�

 L ]?�����ã�/��?/��<�MUyV�
TV

		E÷�� ����ä	��� ��	Aå���������	
������ d�G��!GG� 

	E÷�� ����ä	�������
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 L ]?�����ã�/��?/��U/������������������
TV

		E÷�� ����ä	��� 	�G���� ��	B�� ��
�d�� 
	E÷�� ����ä	�������

 L U/�����ã�/��?/
TV

	E÷�� ����ä	��� 
	E÷�� ����ä	�������

-	>����	�  ��ä�
!�!��'	��G�	�	�÷�� ����ä	�������	
�� �����	���H�	(� �
��� ��'	(���� ���	�	�� ��	
(��G� ��
d��
�	,��  ���	������	�!�
 ����!��	
 !����	������ ����	�	�÷�� ���	����	�
� G ���d	
vállalatokkal is.

DVB-via-IP kiszolgáló csatlakoztatása
,
	�	AI	���(�G�� ���d	�I$H���H;�	���
� G d�!��'	
�G�	�÷����	��G��
���	�G�	�I$H���H;�	� ����	(�����d�	
���G��d	����	AIH��	��G�	?>AU;�	��������� ��	
eszközökre.
TV

		+>/H��� 	T���!�� �V
-	D��
� ���	�������	!�����	���!�� �	T?A�V	

� d
���	��� ��
		D��	X	B�� ��
�d
		�I$H���H;�	� ����	T���������	AI	����V

-	, ä(���� ���'	��G�	�
	�	(�����d	���	!����ä	� 	�	
� d
��	  �����d 	!�	�	�÷����d 	(øGGä���

-	>	����ä�	�����	(�����d	TK	�÷���	�G�����÷	
��G������!��	!�	�åG
��!��'	����V	���	���
� ���d	�	
�I$H���H;�	���
� G d	(�����d	���
� ���	�å
����

-	>	�!�
 ������	��������	��G	���e	.�?@Pÿ0	T)! 
���	
�����!�	U	`�����d�	U	�I$	;�H�	�V�

DVB-via-IP kliens csatlakozás
,
	�	AI	�I$H���H;�	� ����	(�����d�� 	����� ��
��'	
!�	�!���	�I$H���H;�	���
� G d��
	��G�	?>AU;�	
��������� ��	���
� G d���
	���� ���
��	�	��G�
���	
�÷���	��G������!��	�!G����
-	c����� ���'	��G�	�	�I$H���H;�	���
� G d��
	� d
���	

���  � 	���� ���

���

 L Vezetékes kapcsolat
TV

Kábel

		+>/H��� 	T���!�� �V
-	D��
� ���	�������	!�����	���!�� �	T?A�V	

� d
���	��� ��
		�I$H���H;�	���
� G d
		f`H��� 
  Földi antenna
		E÷�� ����ä	�������
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 L Vezeték nélküli kapcsolat

Kábel

		$�!������	��
��!�	�! �ø �	+>/	T>	AI	��� ��V
		D�

(!�!��	����
		�I$H���H;�	���
� G d
		f`H��� 
  Földi antenna
		E÷�� ����ä	�������

-	, ä(���� ���'	��G�	�
	�	(�����d	���	!����ä	� 	�	
� d
��	  �����d 	!�	�	�÷����d 	(øGGä���

-	>	���� ���
����� 	������ ����	��(�����d�!��	
� �����	� 	�	�I$H���H;�	���
� G d	�!
��å���!��

-	>	�!�
 ������	��������	��G	���e	.�?@Pÿ0	T)! 
���	
�����!�	U	`�����d�	U	�I$	;�H�	�V�

AV-készülékek

 L <C<[B�����ã�F�D��[�������t����!
TV

Kábel

	f`H��� 
	D�E;H��� 
		�I�H(� ���ä	X	$ �H���	��d'	����
 Földi antenna

 L Set-top-box
TV

Kábel

	D�E;H��� 
	?��H���H��Q

Hálózat
>
	����������	�
� G ������	�G!�����!�� !��
	�
! ��	
��B	� d
���	�å����
��	�
ø��!G���
-	>���������	���	����� ��
��	�
! ����B	

��������� !�!��� '	(���� ���	�	(��G� ��
d��
	
segítségért.

-	]!�
����	� ä	�
	����������	�å����
����	��
��!���	
������ ����	��G�	��
��!�	�! �ø �	������ �����

-	>	� d
���	������ ��	��  ����	�	AI	� �ä	
használatakor történik.  (21. o.)

 L Vezetékes kapcsolat
TV

Internetes környezet

		+>/H��� 	T���!�� �V
-	D��
� ���	�������	!�����	���!�� �	T?A�V	

� d
���	��� ��

 L Vezeték nélküli kapcsolat

Internetes 
környezet

		$�!������	��
��!�	�! �ø �	+>/	T>	AI	��� ��V
		D�

(!�!��	����
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4K / HDR kompatibilis készülékek 
csatlakozásai

TV

		D�E;H��� 
		Y]	X	D�f	��������� ��	�!�
ø !���

-	)��� ���
�����	�	Y]H��������� ��	�������
!��	�	
D�E;H���� ���
d��
	�G�	Y]H��������� ��	���  � '	!�	
��G���������	Y]	(������B	����� ������

-	>	D�f	���G����	���	�å�� �	�	AIH���� 
ä	��B��	
(!����ä�!����!G!��

 L [Automatikus HDMI-beállítás] (Beállítások 
menü)

>�����	Y]	��������� ��	�������
!��	���� ���
���'	�	
��G�å�� �	�
���� �� 	�!G	�����������	�������� ��	
�	�!����	I ���
�	��	�
	ø
���d���	�	�������
!��ä 	
(øGGä���

.M�	�d�0e
>	����	��������� ���	!����!����	{  ����	��	�
	
.M�	�d�0	!��!���'	��	�	D�E;H�������	�!��	���	
��G(� � ä��	�� ����	��G�
.K�	�d�0e
>	Y]	��������� ��	�������
!���
'	��� �	�	��G�å�� �	
�
���� �� '	��������	��	�����	����	�	�!���

-	>
	ø
���d�	�d�������
M�	 	I ���
�	��	�
	��
�å
�å
	���� ���
������	D�E;H

��������	�d����
2.  Jelenítse meg a menüt és válassza ki az 

.>����������	D�E;H��  ���0	T$�  �����	���øV	
����d��

-	>	��G(� � ä	(���������d 	���	��!��
d����e	.�?@Pÿ0	
T)! 
���	�����!�	U	E�G������!�	U	Y]	(� �����	U	
>����������	D�E;H��  ���V�

Egyéb csatlakozások
 L DVD-lejátszó
T)&E�&/,/A	� �
��V

TV

TE�G������!�V

TD�  G���V

	>������� 	T���!�� �V
	]��������	�������� 	T���!�� �V
	�I�H ����
d

 L Videokamera / Játékkonzol
TI;�,&	� �
��V

TV

TE�G������!�V

TD�  G���V

	>������� 	T���!�� �V
	]����
��	�������� 	T���!�� �V
	I����������	X	c�!����
� 
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 L U�ã���ã�T�ø �ä	���G�
d�d�	���
� ���V
-	>���������	�	�ø �ä	�!�
ø !�	���G��	�å����������	

���G
����	T� �	�� ��	��G��� 	[�MV	�
�����!	
! ��
��'	���� ���
�����	��ä���ä��	�	�������
!���	>	
���� ���
������
	� �����	� 	�	�!�
ø !�	!�	�
	��ä���ä	
használati utasítását.

TV

		D�E;H��� 
		,�ä���ä	���G�
d�d��� 
		]ø �ä	��
�å
	T�I�H ����
d	����V

-	>	D�E;K	��G���!G!�� 	���� ���
�����	�	AIH
�!�
ø !���	�G�	>f)	T>����	f�����	)����� V	
(�����d�� 	����� ��
ä	��ä���ä�å
�
D�	>f)	(�����d	�! �ø �	��ä���ä�å
	���� ���
��'	
használja a DIGITAL AUDIO aljzatot.

TV

	&������	��� 
	�;P;A{+;?	>=�;&$,E,/,A
	� �	,�ä���ä	���G�
d�d��� 

 L Fejhallgató
-	`����  G��d	���
� ����
	�	.`����  G��d	

���� ���
d�������0	��  ���� 	� ���
�	�	
.`����  G��d0	 ����ä�!G���

-	>	(����  G��d	������ �������!���	��  ������� 	
������ �����	���	��!��
d����e	.�?@Pÿ0	T)! 
���	
�����!�	U	$�  �����	U	D��GV�

TV

Ti'[	��	�
����d	
�������� ���
dV

 L Mélynyomó
-	E! ����G��G�
d	���
� ����
	�	.`����  G��d	

���� ���
d�������0	��  ���� 	� ���
�	�	
.E! �����d0	 ����ä�!G���	T>	AI	�! �����d����	
��������	�
����	�
	+	!�	f	�����������V

-	>	(����  G��d	������ �������!���	��  ������� 	
������ �����	���	��!��
d����e	.�?@Pÿ0	T)! 
���	
�����!�	U	$�  �����	U	D��GV�

TV

>������� 	Ti'[	��H��	�
����d	
����	���� ���
d��Gd	k	�÷�	
��������� ���
d��GdV
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 L Közös interfész
-	>	);H���� 	���� ��
!�����	!�	� ��� �������	

������ ��	��	�	AIH��
-	D�	�
	����  �G���	�����	!�	�	);	���� 	�G�	�!�
 �����	

���'	� ä�
å�	�	);	���� �	�� ��

�	��'	����	����G	�
	
����  �G���	�����	�	);	���� ���

-	>
	���	 ����d	�d���'	�	��G(� � ä	�������	
�� ��

�	��	��G�	��G��	��	�� �����	�	);	���� ��

-	E�G�� �����	�	�
���������	�d�� �	���������	
T>	);	���� �d 	(øGG'	��G�	�� �	��������	�� ���	
(�����d��� 	���������ä�	��G�V
D�	�	�d�� �	��������	���	�� �����	��G	 

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

);	���� 	�!G����	(���b���	���
�d�� 	����� ��
��'	
���	���	�÷�å���	��G(� � ä��	�	);v	�M�Y	AIH
�� �	,
	�������	 !����	������ ����	�	����� ��	
�
� G ���d��� �

-	A�����	�!�
 ����!��	�!

�	�	�
	.�?@Pÿ0	T)! 
���	
�����!�	U	`�����d�	U	]å
å�	�����(!�
V	�!�
�'	
� �����	� 	�	);H���� 	�!
��å���!�	��G�	(���� ���	�	
����� ���
� G ���d��
�

-	�G�� ���	�	);H���� �����	� ��� �����	������'	
����
�	��G�	������	� ä��

TV

VG[3����

 L USB HDD (felvételkészítéshez)
-	=?$	D��	���� ���
������
	���
� ��	�
	=?$	M	

�������
-	>	�!�
 ������	��������	��G	���e	.�?@Pÿ0	T)! 
���	

�����!�	U	`� �!�� V�

 L VIERA Link
-	A VIERA Link csatlakoztatáshoz használja a HDMI1 

H	Y	�������
-	>	�!�
 ������	��������	��G	���e	.�?@Pÿ0	T)! 
���	

�����!�	U	`�����d�	U	I;,f>	+���	#D�>I;	)����� RxV�

Kábelek elrendezése
fåG
����	�	��� ����	�	��� �� ������ '	��� �å��G� ä�� 	
����'	����	���� ���
�����	�	���� ���
d	(��� !�	X	�	���d	
(��� ��	�	AIH��
�

 L A hálózati kábel rögzítése a kábelbilinccsel

G����������2���?�����������à/���ã���A���
D� ��

�	��	�	��� �åG
��ä	�������	�	(������

Furat

Fogja össze a kábelt

$�  ���

Az eltávolításhoz:

fåG
��ä(ø 
A�����	��������	�	(ø ��

U�������������IC[�ã�i

A�����	��������	�	�åG
��ä��������	
mindkét oldalon

fåG
��ä������
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 L x����������à/���?�����������à��/��ã���

G����������2���?�����������à��/��ã�
D� ��

�	�	��� �	�	(������

Furat

Fogja össze a kábeleket

]������

>	�� �����!G����	(÷

�	å��
�	�	
��������� 

Kioldásához:

P���
A�����	��������	�	G�����

U�������������IC[�ã�i

A�����	��������	�	�åG
��ä��������	
mindkét oldalon

fåG
��ä������

-	?
ø��!G	�
�����	�åG
����	�	��� �����
-	D�	�	��
��!���	�����
!�!��
	������ ��	�����
!���	

használ, kövesse az adott eszköz kézikönyvének 
utasításait.

 L A csatlakozófedél / hátsó fedél 
csatlakoztatása

-	�G�� ���	����'	��G�	����G�	��������	�	��� ����	�	
AI	!�	�	���� ���
d(��! 	X	���d	(��! 	�å
!�

-	>�����	=?$	K'	=?$	i'	D�E;i	��G�	D�E;	Y	������	
���
� '	�����	���	 ����	�åG
�����	�	���� ���
d	
(��� !��	A�G��	� 	�!�ä���	���
� ����	�
	� ��� �����	
���� ���
d(��� ���

-	>�����	>I	;/	���� ���
d�	��G�	�;P;A>+	>=�;&	
���
� '	�����	���	 ����	�åG
�����	�	���d	(��� !��	
A�G��	� 	�!�ä���	���
� ����	�
	� ��� �����	(��� ���

-	/�	����� ��	�	���� ���
d(��� ��	X	���d	(��� ���
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x����?��ã��
azonosítása

Távirányító

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

-	/!
!��	�d���	� ��
_� ��ã3��â�

-	/�����	��G	�	]!�'	D��G'	D d
��'	;�ä
��ä'	
$�  ���	!�	?BGd	���ø'	����	� !�!�!��
�

4 Teletext gomb
5 Információ

-	>	��������H	!�	�÷�����(�����d	��G�� ����!���
6 Netflix

-	Közvetlenül éri el a NETFLIX szolgáltatást.
-	>	(�����d	�� ���	�����
� ���
	�
! ����B	

� d
���	�å����
��	�
ø��!G���

-	Ez a szolgáltatás értesítés nélkül leállhat vagy 
�d���� ����

7 OK
-	I ��
����	��G��ä���!���
-	A csatornahelyek kiválasztása után nyomja meg a 

gyors csatornaváltáshoz.
Z� �S�2��ã�?/��������!�

-	,G��
��÷	������ ��	��  ���	�	��G�� ����!���
'	
���G��
	����

9 Színes gombok
(piros-zöld-sárga-kék)
-	>	�ø å��å
ä	(�����d�	��� ��
����'	��
� !�!��	

és navigálásra szolgál.
10�h��/��ã�B��F��
11 Számgombok

-	>	��������	!�	�� ���Q�	� �� ��	�d��������
-	?�G���!G!�� 	��  �����d	�	���������!�
 ���
-	]!�
�� !��	  �����d 	�������� ��	�	�!�
ø !����

12 [eSÚGÓ]
-	>
	.�?@Pÿ0	��G�� ����!��	T�
	�	��!������	

���
� ���	�������V�
13 [Saját alkalmazás]

-	Hozzárendeli egy kedvenc alkalmazását. A 
��  ����	�å���ä��	�
	� �� ��
�	�G��
��÷��'	�	
G���	��G������� 	���� �

-	>	�!�
 ������	��������	��G	���e	.�?@Pÿ0	T)! 
���	
�����!�	U	&�����	U	> �� ��
���V�

14 A bemeneti mód kiválasztása
-	AI	H	� ��	�I$H?	X	�I$H)	X	�I$HA	X	�I$H���H;�	X	

>�� dG	ø
���d���	�å
å���
-	>I	H	�	$������	� ��
��	 ����d 	>IH�������	

�d���	������ ��
15 SZOLGÁLTATÓ/LISTA

-	, �������	�	�
� G ���d�	� �� ��
��'	��G�	
megjeleníti a csatornalistát.

16 Feliratok
-	Feliratok megjelenítése.

17 Kilépés
-	I���
��!�!�	�	���� 	��G������!�	�!�����ä���

18�h1.U��]���ã���
-	E�G�� �����	�
�e	.&�����0�
-	A�����	�!�
 ����!��	��������	��Ge	.�?@Pÿ0	

T)! 
���	�����!�	U	, ä�
å�	�
�	� �����	� 	U	
`�����d�V

19 TV programfüzet
-	E�G�� �����	�
	, ����������	���G���B������d��

20 Navigációs gombok
-	]�� ��
����
	!�	��  �����
�

21 Visszalépés
-	I���
��!�!�	�
	� ä
ä	���ø�å
X� �� ���

22�V��������B��F��
23 Hang némítása be-/kikapcsolva
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24 Utolsó nézet
-	{������� 	�
	� ä
ä �G	��G���������	���������	

��G�	������ �	�d����
25 Tartalommal, csatlakoztatott készülékekkel stb. 

��A��������3ä�������

 L Az elemek behelyezése/eltávolítása

/������
	�B

�	(� 

]���d

Ügyeljen a helyes 
�� �������	Tv	��G�	HV

Zárja vissza

Távirányító üzemmódjának beállítása
D�	�G�	����	���������	AI	��  ���d	�	AI	�å
� !���'	
� ä(���� ���'	��G�	�	����	A�H�	��
!� �	�	��������d�� �	
Ed�������	�	AI	��������dHø
���d���	�
	�G�����÷	
��
!� !�	� ���ø !��	!����!����
-	>
	� ��!��� ��
���	��  ���	�
	M�	�d��

1	c� ������	��G	�	���ø�	!�	� ���
�	��	�
	.$�  �����0

Beállítások
 kiválasztás

	�� !�!�

2		I ���
�	��	�	��������d	��  ����	���ø�	�	.f����
��	
menü]

 kiválasztás

	�� !�!�

3		I ���
�	��	�	��������d	ø
���d���	�	.Ed���  ���0	
���ø���

 kiválasztás

	�� !�!�

4		I ���
�	�
	.K�	�d�0	 ����ä�!G��
 kiválasztás

	�� !�!�

-	A�����	 �������	�
	&]X/�E�A{?XK* (számjegy 
G�����V	G�������	 �G� ��	i	���������G'	����	
������	��G	�
	&]	G������ 

*
		>
	.M�	�d�0	��  �����
	  ����	��e	#Mx'	�	.i�	
�d�0	��  �����
	  ����	��e	#ix'	.Y�	�d�0'	
��  �����
	  ����	��e	#Yx�

-	>
	M�	��������d�d�	���
� ������	  ����	�	AIH�	
!�	�	��������d�	��	�
	M�	�d����

 L Hiba a Távvezérlés módnál
-	D�	�	AI	å�	� �� ���� 	�	�����	��  �����d 	� �!�ä	

�d����	���	��������d�� ��'	��G�� ����	�	
��������d�d�	�����
-	]å�����	�	�!�����ä�	��G�� ��ä	������������

-	D�	������	��  ����	� ���� �
����	  ������	����
�	
�	P���	  ����	��������� '	�	AI	��������d�d���	
����
�  	M�	�d����	D�	���	�����	���������	�	
AIH�	�	��������d��� '	������	 �������	�
	&]X
/�E�A{?XM	G�������	 �G� ��	i	���������G'	��G�	
�	��������d�	�
	M�	�d���	  �����

 L Távvezérlés mód visszaállítás
I���
�  �������	AIH��	��������d��	�
	M�	�d����

1		I�G���	�!
��	�G�	����	���������	��������d�'	����	
�	��������d	M�	�d���	���	  ����

2		;�������	�	��������d�	�	AIH��'	����	������	 �	�	
/�E�A{?	G�����	M[	����������

3		>�����	�	��������d�d�	����
�  ������	
��G��ä���!�!�	�!�ä	ø
����	��G�� ����	�	�!�����ä�'	
������	 �	B���	�	/�E�A{?	G�����	�å�ø �� ø 	i	
����������
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]�	���ã�F�]����ã����
-	>	Y'	[	!�	Z	G�����	��G������� 	�	��
� ä���� H

��G!�	i	���������G	��G�� ����	�	�!�����ä	����	
� �� �	�	��G�������	G���	����� !�!��
�

4

1 2 3

5

6

7

A TV hátulja

Megjegyzés
-	>	�� 
ä(!����	�� ��	�	������d 	(øGGä��	� ��
����
Y� x����������������ã�/��?/�

-	>	��������d	!�	�	AI	��������dH!�
!�� ä��	�å
!	
��	�� ��

��	����� ���	��G����

"� ]â��ã�?��?���ã
-	>	�!�
ø !�	!�
 � �	�	(!����ä�'	!�	����
	  ����	

��	�	�!����ä�!G��'	��	�	]!����ø	.]å����
��H
!�
!�� ä0	��������	��  ����	.$�0�

_� �ã��A�����SU<[	�
Vörös:

Készenlét
Zöld:

$������� �	  ����
 a >	�å����
���	(!�����
��������	��G(� � ä��'	

�������������	�d 	 ����d	�
�����	  ����	��	�	
+,�	(!������!��

Narancssárga:
,G���	(�����d�� 	T(� �!�� '	����V	�	�!�
�� !�	
aktív

-	>	+,�	��  �G'	������	�	AI	���������	���	�	
��������d�d �

4 A bemeneti mód kiválasztása
-	/�����	��G	�å���
å�	�	�����	�d�	� !�!�!�G�
��ã3��â�
-	/�����	��G'	!�	i	���������G	������	 �������	�	

(ä���ø	��G�� ����!�!��
�
OK	T�	���ø�����
�����V

q� V��������B��F��
-	]��
��	(� X �	T�	���ø�����
�����V

^� h��/��ã�B��F��
-	]��
��	�� ��X������	T�	���ø�����
�����V

`� �D�F]��Bã��A����
-	Használatával vezérelheti az áramellátást.
-	>	�!�
ø !�	�� ���	 ������� ���
	��	��  	�B
���	�	

���� ���
d��Gd�	�	� d
���	� �
���d �
-	 [ 0e		]!�
�� !�	X	$�
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Automatikus 
����������������ã�
használatkor
>	AI	�
	� �ä	�������� ��	�å���ä��	�������������	
��G������	�	����� ��
!���	  d	����������'	!�	(� ��� ��	
�	AI	��  �����	�������
d	 ����ä�!G�����
-	,
��	�	 !�!���	���	�
ø��!G����'	��	�	��  ����	�	

�� ��	��������ä	�!G�
���
-	)��� ���
�����	�
	��
�å
�	TML�	H	Mn�	��V	!�	

�!G�

�	� 	�	��  �������	T����������	�
ø��!G��V'	
��� ä��	� �������	�
	>����������	��  ���	(�����d��	>	
���� ���
������	�!�
ø !�	��  ����� 	������ ����	
részletekért olvassa el az adott készülék használati 
utasítását.

1 Dugja be a TV hálózati 
csatlakozódugóját egy feszültség 
�������?�ã�B������	�����t�?����A���	�����
a készüléket

-	>	�!�	��G�� ����!��	�!���	����������	
���
	�G!�����

2� C��������������à������ã����3����
>	�!�����ä�	��G�� ��ä	�����������	�å�����	  ����	��	
az egyes elemeket.

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

Otthon Üzlet

 L A távirányító használata

A kurzor mozgatása

>
	� ��	� !�!��X��  �����	��� ��

I���
� !�!�	�
	� ä
ä	� ����
	T��	
����� ��
!���	  V

Válassza ki a nyelvet
Válassza ki az országot
C������������1��2������2��ã�?/��
&������	��G������!��	�å����
�����	�� d	���
� ����
	
� ���
�	�
	.&�����0	����d��

-	 .�
 ��0k	ø
 �����	�� d	���
� �����
-	>	��G������!��	�å����
��	�!�ä���	

��G� ��
������
	������	��  ����	� ��  ������	
��  	  ������	�	P���	  ����	��G������� �

Állítsa be a hálózati kapcsolatot
-	>	��� ��
����	���
G�d 	(øGGä��	� ���
�	��	�	�!G�d�'	

��G�	��� ��	� 	�	G�����
�	�;/H�d���	T�	#LLLLx	���	
��� ���dV�

A hangoláshoz válassza a TV-jel módját, majd 
�������������G����������2��ã�?/��
-	>
	>����������	��  ���	�!�����ä��	�	��� ��
����	

���
G�d 	!�	�� �d��d 	(øGGä��	� ��
���
-	 .�I$H?	���������  ���0
�G�� ���	����'	��G�	�	�÷�� ���	������ ����	
TMM�	��V	 �G�����	��  ����'	!�	� ���
�	��	
�	���G� ��	�d���	T.]!�	���ä�G��!G0	X	.,G�	
���ä�G��!G0V�

-	 .�I$H)	� d
���	��  �����0
> ����  ����!��	�	.`���������0	!�	.D d
��	
�
������d0	���ø��������	  ����	.>����������0	
 ����ä�!G���
Ha az [Automatikus] nem jelenik meg, vagy 
��	�
ø��!G��'	�	�
�G������� 	����	��	�	
��� �
� G ���d��d 	������	.`���������0	!�	.D d
��	
�
������d0	���������

Az Automatikus beállítás 
��B�	��ã�à��î���IC��?�����������
használatra.

D�	�	���G� �	������� ��	�� �'	�  ��ä��

�	�	�÷�� ����ä	
��� '	�
	f`H��� 	!�	�	� d
��	���� ���
��'	����	
�å�����	�	�!�����ä�	��G�� ��ä	������������

Megjegyzés
-	>	AI	]!�
�� !��	ø
���d���	������ '	��	���	

��������	�!G��	����� ���	�÷�� ����	Y	d��	�'	��	
�
	.>���	�!�
�� !��	ø
���d�0	��  ����	�
	;�ä
��!�	
���ø���	.$�0�

-	>	AI	]!�
�� !��	ø
���d���	������ '	��	���	!���
��	
�� 	!�	���	��������	�!G��	����� ���	�÷�� ����	ML	
������	�'	��	�	.]������� �'	��	�����	�� 0	��  ����	
�
	;�ä
��!�	���ø���	.$�0�

-	>
	å��
��	��������	B������G� ��	 
  [Automatikus beállítás], [Hangolás menü] 
(Beállítások menü)

-	>	����� ��
!���	  d	AIH�� �d�	�!�ä���	��

����	 
  [TV jel hozzáadása], [Hangolás menü] 
(Beállítások menü)

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

1 Kapcsolja be a készüléket

	TAIV
vagy

	TA�������dV
-	>	��X��	(ä������ d	 �G���	�������� ���	 

 (20. o.)

2 Válasszon üzemmódot

TV kiválasztása
DVB-S
<CD[V
DVB-T
DVB IP-n át
Analóg

-	>	� ��
����d	ø
���d���	�	��� �	���������d 	
(øGG����

3 Válasszon csatornát

(� 

le
vagy

-	K	��G�	�å��	�
���G��ä 	  d	���������� �	
��� ��
���'	� �	iNN

Használat eSÚGÓ
>
	.�?@Pÿ0	�	�� ���
�d��	�� �������	���
� ���	�������'	
��� �	�ä����	������� d���	����� ��
	�	�ø å��å
ä	
(�����d�	�÷�å����!�!�� 	������ ������

1 Megjeleníti ezt: [eSÚGÓ]

vagy

[Súgó] [eSÚGÓ]

-	Ha már megtekintette az [eSÚGÓ] részt a TV 
�������� ��	d��'	�G�	��G��ä���ä	�!�����ä�	
��� ��
������	�
	., �ä	� �� 0	��G�	�
	.=�� �d	
��G���������	� �� 0	 ����ä�!G���

2 Válassza ki a menüt

 kiválasztás

	�� !�!�

-	,����	��G�� ����!�!��
e	.D��
� ��0
	TOå �V

[Kulcsszavas keresés]:
]�������	�
	�?@Pÿ	����� �����	�	�� ���
d����

�V?�����������?��i
]�������	�
	�?@Pÿ	����� �����	������	�!�� ���

[Támogatás]:
A��G����	��(�����d���
	�� d	��

(!�!�	TPh;]	
����V
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3 Válassza ki az elemet

�! ��e

  kiválasztás

	�� !�!�

-	I���
��!�!�	�
	� ä
ä	�!�����ä��X��
ä��

-	>	 ����	Gå�G��!��	T��	�å��	����	M	� �� V
>	 ����	����� �	  �������

-	>	�������
���	�!�����ä	��G������	T V

-	>	 ������
	������ d�d	���ø	��G�� ����!��	T����	
�G���	 ������	����!���V

	T�����V
-	>	AI	(�����d����	�  ��ä�
!��

)! 
���	�����!�	U	, ä�
å�	�
�	� �����	� 	U	`�����d�
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GYIK
E�� ä��	��G���!G��	�!���'	��G�	�
����
��	����!	�	
�!�
ø !���'	�	���� !��	��G� ����
	�å�����	�
	
� ���	�G��
��÷	B������������
-	>	�!�
 ������	��������	��G	���e	.�?@Pÿ0	TA��G���	U	

Ph;]V�

A TV nem kapcsol be
-	,  ��ä��

�'	��G�	�	� d
���	��� 	��	���H�	��G��	�	

AIH��	!�	�	� d
���	� �
�����

A TV Készenléti üzemmódba kapcsol
-	>
	�����������	�!�
�� !��	(�����d	����� ��	����

x���������������3t���/��A������������������3ä�à���
-	E�G(� � ä��	�� ��
��	��	�
	� ������y	  (19. o.)
-	$������� ��	�	AIH�y
-	>
	� ����	 ����ø ä���	 ��������	)���! ��	��	�
����	

B������
-	 ;�������	�	��������d�	�å
��� ��ø 	�	AI	��������d	

�� ���ä��	(� !	T�å�ø �� ø 	n	�!�����	�� ø 	!�	iL	(����	
�
åG���	�	�� ���ä�ä V�

-	{  ����	��	�	�!�
ø !���	BG�'	��G�	��	!���	�	AI	� ��!�	
���(!��	��G�	��	��ä�	(!��'	���	��G
���������	�	
��������d	�� ���ä�!��

-	D���	�	��������d�d�y	  (19. o.)

Nem jelenik meg kép
-	,  ��ä��

�'	��G�	�	AI	��	���H�	������ ���
-	,  ��ä��

�'	��G�	�	� d
���	��� 	��	���H�	��G��	�	

AIH��	!�	�	� d
���	� �
�����
-	,  ��ä��

�'	��G�	�	��G(� � ä	��������	�d���	

� ��
�����H�	���
-	,  ��ä��

�	�
	.>I0	T.)&E�&/,/A0	X	.I;�,&0V	

��  ����	�	.$������	� ��
��0	���ø�������'	��G�	
�G��
��H�	�	�ø �ä	�������
!�	�������!�� �

-	>	.D��!��� G���0'	.]������
�0'	.`!����ä0	��G�	
.?
���� ������!G0	�	����� ��	�
�����	���	  ����	�	]!�	
���ø���y

-	,  ��ä��

�'	��G�	�	�
ø��!G��	��� ��	!�	�	
���� ���
���	��G(� � ä��	�  ��
������H��

Rendellenes kép jelenik meg
-	,
	�	AI	��!������	å����
��� 	����� ��
���	

���G���
��
 ��	�	���GH	�  ����	�!����� !�����	 
  [TV önteszt] (Súgó menü)

-	]����� ��	��	�	AIH�	�	��X��	(ä������ d	G����� '	����	
������ ��	��	���!��

-	D�	�	���� !��	�������	��	(���  '	  ����	
� ��  ������	�
	å��
��	��  �����	 

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

x��â��ã�����à��ã��?����ã��?���/��2��/�
rendellenes, ha a berendezést HDMI-n keresztül 
csatlakoztatják
-	{  ����	��	�	�å�����
ä�	.>����������	D�E;H��  ���0	

T$�  �����	���øV	�	�å�����
ä��e	.M�	Ed�0 
 (14. o.)

A csatlakoztatott HDMI-készülék nem ad hangot
-	{  ����	��	�	���� ���
������	D�E;H�!�
ø !�	

���G��������	(�������	�	�)EH���

A készülék egyes részei felforrósodnak
-	>	�!�
ø !�	�G���	�!�
��	(� (���d����������	>
	� ���	

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

h���		���3�/���3	�t���ãB�����2��t�2�/����
��	���ã���������?�3�/3�����t�?����	�2���������!
-	>	���� 	�å�ø 	�G�	�!�	��  ���d'	��� �	�	���� 	

!��!G!���	�!�� �!��	�
� G �	,
	���	��� 	
��G����������

x��?��?����B�����?�?�ã�
-	]!��ø�'	(���� ���	��G���!G!��	�� ��	���������	

��������ä�!��
�
D�	� ���	�� ���	!���� ä���'	��� 	�
	�	AIH�!�
ø !�	
nincs jelen, nem tudunk választ adni olyan 
kérdésekre, amelyek a csatlakoztatás, jelenségek 
����'	�  ����	�	AIH�!�
ø !�	��
� ��	�  ��ä�
!�!�	���
��	
szükségessé.
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Karbantartás
U�ã��à�����2K���������A�����������/�����
hálózati aljzatból.

]�	���ã�����t�D�������t�I��
Karbantartás:
>	���	!�	�
	���������	� ��� �����
	�å�å ��	 �	d�������	
�	���� 
ä���� '	�	�!�
ø !��
	!�	�	�� �	(� ø ��!�	�G�	
����	���GG�� �
.���A����������ã�?������?�i
TMV , ä�
å�	���
�����	 �	�	����	�	(� ø ���ä �
TKV /����������	��G	��
���	��G�	�����	���
���d�
����	

� ������	TM	�!�
	���
���d�
��	MLL	�!�
	��
��
V	�G�	
����	���G����

TiV )�������	��	��ä���	�	���G����	T�G�� ���	����'	��G�	
��	���ø �å�	(� ���!�	�	�!�
ø !�	�� ���!��'	����	�
	�	
����!�	��G��������	���
������V

TYV E�����	�
�����
ä�!���	����!�	�å�å ��	 �	�	
�
�����
ä�!��	������	���GG�� �

T[V Végül törölje le a nedvességet.

Figyelem
-	Ne használjon durva szövetet, vagy ne dörzsölje 

��G	�B 	��ä���	�	(� ø ����'	����	�
	�	(� ø ��	
��G����� d���	���
������

-	�G�� ���	����'	��G�	�	(� ø ������	��	���ø �å�	
���������
�d'	� �d�
��'	��G��d	��G�	��	��ä�	��G��
���	
,
	�����������	�	(� ø ��	���ä�!G!�'	�  ����	�	(���!�	
 ������G
��	���
������

-	>	���� 
äH���� 	(� ø ��!�	�ø å� �G��	��������� 	 ���	
el, és könnyen megsérülhet. Ügyeljen arra, hogy ne 
ø�åG����	��G�	����� ��	��G	�	(� ø ��!�	�å������ 	
vagy más kemény tárggyal.

-	/�	��G���'	��G�	�	�!�
ø !��
	��G�	�	�� �	����
B	
��ä�	�����
�ø 	!������

��	G����� 	��G�	�I)H
����G���� �	,
	�������	�	(� ø ��	���ä�!G!��

Tápkábel csatlakozódugója
f����
������	�å�å ��	 �	�	����� 	���� ���
d��Gd��	
�
��
	����� �	>	�������!G	!�	�	���	�ø
��	��G�	
áramütést okozhat.
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.ä���������3?�����
 L TV

Modellszám
AwHn[DwNYL,

Méretek (Szé × Ma × Mé)
M	ZoL	��	r	M	Lii	��	r	i[L	��	T�� ��� V
M	ZoL	��	r	NZZ	��	r	nL	��	T����	�� ���
�dV

Tömeg
60,0 	/���d	T�� ��� V
53,0 	/���d	T����	�� ���
�dV

Áramforrás
KKLHKYL	I'	[L	X	ZL	D


Panel
+,�	+)�	���� 

Hang
Hangszóró teljesítménye

KL	j	TML	j	v	ML	jV
Fejhallgató / Mélynyomó

i'[	��	�
����d	����	����	r	M

V�����������	�����
xC[��3������V1.�1�U�I�F�CG<U1�

VIDEO
Pin jack × 1
M'L	I.�H�0	Tn[	�V

AUDIO L - R
Pin jack × 2
0,5 V[rms]

Y
M'L	I.�H�0	T�
�������
 ��� 	�G�ø��V

PBFVB, PRFVR

zL'i[	I.�H�0

HDMI1 / 2 / 3 / 4 bemenet
#>x	�����B	���� ���
d�
D�E;M	X	i	X	Ye

Y]'	)������	A���	TA���� ��	������V'	����	
)� ���	TE! �	�
��V'	Q���)� ��R

D�E;Ke
Y]'	)������	A���	TA���� ��	������V'	>����	
f�����	)����� 	TD��G����
���d	��������V'	
����	)� ���	TE! �	�
��V'	Q���)� ���R

-	>	AI	���G����	�	#D�>I;	)����� 	[x	(�����d��

Kártyanyílás
)�����	;����(���	�������� �	 
T);	� ��	�
�����V	r	K

ETHERNET
fcY['	;,,,oLK�i	ML$>?,HAXMLL$>?,HAw

USB 1 / 2 / 3
=?$	Me		�)	 	[	I'	E�Q�	NLL	�>	.?����?����	

=?$	T=?$	i�LV0
=?$	K	X	ie		�)	 	[	I'	E�Q�	[LL	�>	.D�H?����	

=?$	T=?$	K�LV0

DIGITAL AUDIO kimenet
�)E	X	�� ��	>����'	�
 ������
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Jelfogadó rendszerek / sáv neve
DVB-S / S2

��G�� ��	�÷�� ���	�
� G ����	TE�,PK'	E�,PYH
>I)TD�KZYV	!�	E�,P	D,I)TD�KZ[VV
I��ä	(�����������������	H	N[L	ED
H�ä 	K	M[L	
ED
H�G
��?,S)	H	M�L	���
�d

<CD[V
��G�� ��	��� �
� G ����	TE�,PK'	E�,PYH
>I)TD�KZYV	!�	E�,P	D,I)TD�KZ[VV

DVB-T/T2
��G�� ��	(å ��	�
� G ����	TE�,PK'	E�,PYH
>I)TD�KZYV	!�	E�,P	D,I)TD�KZ[VV

PAL B, G, H, I
MUVx.�Dt�w
MUVx.�St�S�

ID`	,K	H	,MK
ID`	>	H	D	T&+>?O&f?O{PV
)>AI	T?LM	H	?L[V
)>AI	?MM	H	?KL	T=M	H	=MLV
ID`	DM	H	DK	T&+>?O&f?O{PV
=D`	,KM	H	,ZN
)>AI	?M	H	?ML	TEM	H	EMLV
)>AI	?KM	H	?YM	TD������V

PAL D, K
MUVx.�<t�]

ID`	fM	H	fK
ID`	fi	H	f[
ID`	fZ	H	fMK
=D`	,KM	H	,ZN

PAL 525/60
/A?)H�
� �G	 ����
��	��
�����	�>+	
�������G�d�d 	TI)fV

.!�IMV
+����
�	E�/A?)	�������G�d�d 	TI)fV

�IMV��A����xC[��3�����
+����
�	/A?)	�������G�d�d 	TI)fV

.ä2������ã�����������3����
`H�����B	� �
��'	n[	� × 2

Antennabemenet
ID`	X	=D`

.ä�à�?���B���?�����
hã3?��?����

L	|)	H	i[	|)
Páratartalom

KL}	H	oL}	fD	T���	������
 dV

Beépített vezeték nélküli LAN
Szabványokkal való kompatibilitás és 
frekvenciatartomány*

1

;,,,oLK�MM�X�X��
['MoL	PD
	H	['iKL	PD
'	['[LL	PD
	H	['nLL	PD

;,,,oLK�MM�XGX�
K'YMK	PD
	H	K'YnK	PD


Biztonság
j�>KH�?]	TA];�X>,?V
j�>H�?]	TA];�X>,?V
j,�	TZY	���XMKo	���V

Bluetooth vezeték nélküli technológia*
2

Szabványokkal való kompatibilitás:
$ �������	Y�K

Frekvenciatartomány:
K'YLK	PD
	H	K'YoL	PD


*Me  >	(���������	!�	�	��������	���
G���!��	� ��
���
*Ke  /��	������	$ �������H��������� ��	��
�å
	

���
� ���d	�

� 	�	AIH�� �	,G��
����	 �G(� ����	[	
��
�å
	���
� ���d�

Megjegyzés
-	>	��G�� ��!�	!�	�	�÷�
���	������	� ä
����	

���� ���!�	�! �ø 	� ��
�������	>	�å��G	!�	�	
����������	�!�����	���	������	!��!����

-	>
	����G��(�G���
���� '	�!�����ä(� ������� 	����	
������ ������	��������	��G	�	A���!����� �������

-	>	��� �	(�����d�B	�
�(������ 	������ �����	���	
��!��
d����e	.�?@Pÿ0	T)! 
���	�����!�	U	, ä�
å�	�
�	
� �����	� 	U	D��
� ��	� ä��	U	+�����V�



Tájékoztatás felhasználók számára az elhasználódott készülékek, szárazelemek és 
����3�����������/�ä	�?�?�ã��?�������3�������������!
V�������U������@����?�������������/����?��?��t��3��������/�ä	�ã���������������
rendelkeznek

>	����!�����'	�	�����G� ���	!�X��G�	�	���!�ä	��������������	�
���� ä	
�
���d ����	�
�	�� �����'	��G�	�
	� ���
� d����	� ��������	!�	� ����������	����!�����'	
szárazelemeket és akkumulátorokat tilos az általános háztartási hulladékkal keverni.
>
	� ���
� d����	�!�
ø !���'	�
��
� ����	!�	������ �����	��G(� � ä	��
� !��'	
���
�������	!�	B���(� ���
� ��	�! ��d '	�!��ø�'	��G�	�	�� ��	�å��!�������'	
��G(� � ä��	��������	� 	�
����	�	���� å �	G�÷��ä�� ������
,	����!���'	�
��
� ����	!�	������ �����	� ä����
��÷	��� ��� ������� 	��	
��

��� 	�
	!��!���	��ä(������	��Gd����
'	!�	��G���� ��

�	�
	������	
egészség és a környezet károsodását.
>���������	�	��G�÷��!��� 	!�	B���(� ���
� ��� 	������ �����	������	�!��!��	 ����'	
�!��ø�'	!���� ä��å�	�	�� ��	å�������
��� �
,	��  ��!���	�
�� ��� ��	� �� ��
!�!�	�	���
���	��G�
�� ���	�ø����������

Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban 
(alsó szimbólumpélda):
,
��	�	�
���d ����	�!����	�
���d ���� 	�G�ø��	� �� ��
���d��	,����	�
	�������	
�� ������	�
	,=	����� ����	��G��	����G��	�������
d	�å���� �!��!��

>	�!�
ø !�	� �� ���	�	��G������
G�	(å �(� �
���'	�
����	��

(!�!�÷	��G�� ��	�� ���
�d�	�÷����
d��	�!�� !���

Vásárlói bejegyzés
>	����!�	����  H	!�	����
���
��	�	����  	�!��� ��	!�	�	����
���
�H����!�	��  ���d'	��� ���	�	���� 	
��� ��	�� ��
������	� 	T��	�	���� ���
d�	�������	� 	���	��� �����V�	c�G��

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

�	��G	�
�	�	�!
��å�����	�	��� ��	�G�
� d	� ���� 	�G�ø���	�G�	��G�å������	�
	�
��������	 ���'	�	
termék elvesztése, valamint garanciális szolgáltatás esetén.
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