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	 ������� �
����� ����	��� Panasonic.
����� ������	�	���� �	����� �
�����, ���	�����	, �������� ��� ���������� � ��!�	���� �� ��� 
�	�����"�! ���	���.
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����� ������ ��� �����������! �����.
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%	��	��	����� �
��������� 
������ ������� 
������������! �������

��
�����
� � ����	

 DVB
&���������� �	����� ������
��	 �����	�� ��	��	��	� ��'���! �	
���! ����$ 
DVB-T (MPEG2 � MPEG4-AVC (H.264)), ���������! �� ��������� �	 	����� 2009 ���	.
������������������� � �	"�� ������ ������� �� ������	� ����������� ����$ 
DVB-T � �	"�� �������.

*��� ����	� �� �����	�� ��	��	��	� DVB-T, �	��� ������
�� ����� �	$��	�� ����	������.+
� 
	��������� �� ���	�, ������	, ��/	������� ����	��� � ����	�/��	 ����� ����� +
$�� ������� �� ��� '������.
1 �	��� ������
���� �� ��� ������ CI �	$��	�� �	����	/�� �$�	
��. +
������������������� � �	"�� ����	�/���� ����� �� ������	� �	$�� ������ CI.
3	��� ������
�� ����� �	$��	�� ���	����	/�� �$�	
�� � ������� CI, ������ �� +
$� ��������� ����	�/���� �����.
� 
	��������� �� ����	�/��	 ����� ����� �
��	���� ������������	� ��	�	.+
%� �	�	��������� ������������� �� ����$	�� DVB, 
	���� �����! ��	�������� � $���/��.+
��������� ��������� ��'���	��� � �������! ����$	! �	 ������/�� ��$-�	���. +
(������ 	��������� �
�)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
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W��� ������� �����	���� �� �����
�� ����	��� 
�	�������� ����'��� AVC ��� ������� � 
��������������� ������
��	��� �����$������ � 
����� (i) �������	��� �����
	����� � ������������ �� 
��	��	���� AVC (“����� AVC”) �/��� (ii) ���������	��� 
�����
	����� AVC, 
	�������	��! �����$������ 
� !��� ������ �������������� ������������ �/
��� ��������! �� ����	����	 �������'���	���, 
����/��� �	
��"���� �	 �������	������ 
�����
	����� AVC. #�����
��	��� � ���� ������� 
������, ����� ��� ��������, �� �	
��"	����. 3�� 
��������� �������������� ��'���	��� �$�	/	����� � 
����	��� MPEG LA, LLC. 
1�. http://www.mpegla.com.
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(��� �������"���

��������"���
�

����)��
� � $��������� �
��� 
 $���� �
���
�
��������� ���	������ "���������� ����� � ������� ��
����. (*��� "��������	� ����	 ���	����	  +
��������, �� ����� ��������� ����� � ��
������� ���	�.)
=$�������� �X���� ������ � ��
���� ��� "���	 ���	���. +
=$�������� �	������ ������������� "�����	 
	
������� "���������� �����, ���$ �
$��	�� ���	����� ������������� �����. +

?��	�	� ����������� CLASS I ������ $�� ����������� � ������� ��
���� � 
	/���� 
	
��������.• 
%� ����	��� "���������� ����� ������ ���	��. (W�� ����� �
�	�� ���	����� ������������� �����.) +
%� ������
���� "��� ���	���, �����	�/���� �� "���	, ����	�������� � ���� ������
����. (W�� �����  +
�������� � ���	�� ��� ���	����� ������������� �����.)
%� �������	��� "��� ���	���. (����������� "��� ���	��� ����� �
�	�� ���	� ��� ���	����� ������������� �����.) +

%� ������/	��� ������
�� �� "����� ���	���, ������������� � ������� ��
����.• 
%� ����/	��� ������ ������� �	 "��� ���	��� � �� �	����	�	��� "��� ���	��� ����� ������! ���������.• 
%� ����������	��� "��� ���	���, �� ���$	��� ��� ������ � �� �	������	���.• 
%� ������ 
	 "��� ���	���. 8������	��� 
	 ������ "���������� ����� ��� ������������ "���	 ���	���.• 
%� ������
���� ����������� "��� ���	��� ��� ������� ��
����.• 

��
 ���������� 
����	
�
����

 
�����
���, ��������� 
����
�
�� $���������* 
�
���!

���������� 
�� 220-240 #, 
50 / 60 +	

�����
� �
���
�
W��� ������
�� �����	
�	��� ��� �	$�� � +
��������� ����� 220-240 �, 50 / 60 Y�.

!� ��
����� ���$�
 
 !�1�+&3 �� 
��
�
	
����� �����
�� �����������

%� ����	��� 
	���� ��"�� ������
��	. ����� ����
����  +
����	�� � �	�����, �	!���/����� ��� �	���������. 
����
��	���� �� ����� ������������	�� ���	��, 
�	
��/���� ������. (3��	�� ��� ������ �	��������� 
����� �
�	�� �����
��� ���	����� ������������� �����.)
����������, ����������� ��� ������������  +
	��	�	� � �	"��� �����	 Panasonic.

!� ��������� ��������
* �"�� 

�
 ��������� ���"���


K��$ �
$��	�� �����������, ���������� �������� �����  +
�������� ��	��� �� ���	����� ��. ����� ��� ����� 
����
���� ���	�, �� �������	��� ���� @� ��
�������� 
����� ��� ���
������ ��	������. %	� ������
���� ����
� 
�	
��/	�� �����, ������	/�� ��������, �	������, �	
. 
%� �����	������ @� ��� �	�	�/�� ��� ����/�� ����.

!� ���������� ��������
* �����7 
�������7 ����� 
 ����
7 
����
�� �����

#
$��	��� �������	�� ������
�� ��
��������  +
����! �������! ����� � �����! ���������� ����	.

&�� ��������)��
� �"��� 
�
���� �� ��������� 
����
 
�
 ����� 
����
� 
������ ��� ���
�
 
�����
�
��� ��
���
��

!� ���)���� ������ �����
��� 
������
� ��������

%� ������	���, ���$ ����
 ������������� ���������  +
� ���$�� ���	�	�� �	���-��$� �������. (W�� ����� 
�������� � ���	�� ��� ���	����� ������������� �����.)

!� �����)���� �����
�� �� 
�������7 
�
 �������
��7 
����7����7

@�����
�� ����� ��	��� ��� ������������. +

���������� ���� 
��������������� �������
 / 
��������� �������
�

#�����
��	��� ������������! �����	��� ���  +
�����! �����/�! ��������� ����� �������� � 
����	$�������� ���$��	 � ��	������ ��������� 
��	��. =$�
	������ �$�	/	����� � �������� 
������ Panasonic ��� ��������� ���	�����.
#�����
���� ����������� �����	��� (���. 7) / +
�	������ ����"���� (���. 6).

!� �������� ����� ����� 
����� SD

&	� � ������ ������� ��$���"��� �	
���	,  +
SD-�	��	 ����� $�� ���������	 �	�������� 
������. ���	�����	, ���������� ��	����� 
SD-�	��� ����� ������
��	��� � !�	���� �� � 
����������� ��� ����� �����.
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���������"��
�
# ����� �
���
 �����
��� ����
�
�� 8
$���������* �
���

K����	 	��	�	�	 ��� �	��������� ����� �
�	�� +
���	����� ������������� �����.

9��
 �� ������ ��
������ ����� 
��������� 8
�����
��, ���*�
�� �� � ���


W��� ������
�� ��� �/� $���� �����$���� ��������� ���������� +
�������������� �	�� � ���������� ��������� �� ��! ���, ���	 
"��������	� ����	 �����������	 � ��������/�� ������� ��
����.

:�������
����� ���� � ����
������ 8
��"��



@�	�����������	 ������
��	 � ���������� �	�����, +
�$�	/����� ����! ��� ���
, ����� �
�	�� ����������� 
���������� ������������� ����.

���������� �������� ���������� 8
����� �������� ��� �����
���
� �����
�����	����� �	��������

10

10

10 7

(��)

��� ������
��	��� �����	��� +
���	���� ���������� ����� ������ 
�	���� ������
��	 � �����!������, �	 
������� $���� ���	������ ������
��.
� ����	� ������
��	��� ����"����	 +
��� ��������� �	 ����� �������� 
����������� ��� ����"����	.

!� ���
����� ����
� 8
����
��	
���� ������
�

*��� ���������� 
	���	 
	�	����	��, �	
��	��, +
��	������� � ��., ��� ����� �������� � ��������	��� 
���$��	, ���	�� ��� ���	����� ������������� �����.

!� ������� ��
$�� ����
� 8
���� � ���$�
��7

W�� ����� �������� � ���$�	������ +
����������� ���!	.

!� ���������� �
�������* ������ �
����� 8
���$�
� ��������
�� 
�
 ������

W�� ����� �������� � ����������� �
����� � ��	��	�.+
:����
�� �������� ��"���� ��������. 8
������
�� �����
��, � ������� 
����, �����. # 
���"��
� ����� ��
 
���
�����

 
�
 �����

 �����
��� 
�����"
����� ��, ��� ������.

                      

��
�����
�
!� ����"���� �����
"�� 

����"��
� � �����
� ��
������ 
������

W�� �������� � ����, ��� �
�$�	����� ���	���� �	 
��	
������ ���	�� (“���	������ �
�$�	�����”). 
W�� �� ��������� � ������	������ � �� 
�����	���� �	�	�����.
@������ ���������� �
�$�	�����

%���� �����	�� � ������ �������+
#
�$�	�����, ���$�	�	���� � '���	�� 4:3+
����� ���	                                          +
&����������� �
�$�	�����+

K��$ �
$��	�� ��������� ���	������� 
�
�$�	�����, ����
 ��������� ����� 
	����	������� �����"	���� �����	��, ���� �� 
���	���� ����	� ��� �� ���������� ����	���. 
(���. 87)

;���	
� ������
����� ��"
�� "
���
�8
@�����
�� 	����	������� �������� � ����� +
����	��� � ������/�! ����	�!:

���� � ������ 	�	�������� ����������� � • 
������� 30 ����� �� ������	���� ���	���� 
����	�	 � �� ���������� ���	��! ����	���.
���� 	��������	� “@	���� ���� @�” ����
 ���� • 
���	����� (���. 18)
���� � ������� ������	, ��	
	����� � “?��� Z���� • 
����	���”, �� ���������� ���	��! ����	��� (���. 37)

W�	 '������ �� ������ �	 ������ 
	���� � ������
��	.+
&��"
�� �����
�� �����$� � 8
�������
� ���� �
��

W���������� �$������	���+
� �	������� �� �	
��/	��� ����� �$������	��� 
����� 	��	�	�	. (W�������	������ ����!� ����� 
�������� � ���	����� �
�$�	����� / 
���	.)
=$������	��� � ��'�	��	��� ��������+
W��� ������
�� �	��� ������	�� ��'�	��	��� ����. 
(W�� ����� �	��"��� �	$��� ������� �$������	���.)

<7�
=������ ����
�
�� $���������* �
��� � ������ �����
.

>����, 1����, ��������
Z�������� �!��: 
?����	��� �������� �����!����� ���	�	, ������	 ��� �����	��� ������ ��	��� ��� ��	����� ������ ���
� � �����	���� �	�����.
3�� �����! 
	���
�����:
1������ ������ ��	�� ����� ��� �	
������� �����	���� ���/�� ��������� (1 �	��� �	 100 �	���� ���). ������ 
��	�� � �������� �����!�����. 8�	���� ���	��� ��	��.

���������"��
�
%� ������
���� ������� ��	�� � �� ����� �����!����� ���"��� ������. W�� ����� �������� � �	�	���	� �	 �����!�����.+
%� ��
������� ������
��� ����	������	�� � ���������. [������� ������ ������
��	 ����� �������� � �!��� ��� �
 �����.+
%� ��
������� ������
��� ����	������	�� � �������	�� ������ �	�����!, �	������������ � ������� 	���������� +
����������. W�� ����� ��������� �����!����� ��� �������� � ��������� ��	���.
�����!����� ���������� �	���� �$�	$��	�	 �����	���� �$�	
�� � ����� $�� ����� ���������	. %� ������� � �� +
�	�	�	��� �����!����� ������� � ������� ������� �������	��.
%� ��
������� �����!����� ������
��	 � �����	��� ����	������	�� � ��
���� ��� ��\-������	/��� ��/����	�� +
���������� �����. W�� ����� ��������� �����!�����.

=����� $��� 
 �
���
Z�������� ������	��� "��� � "���������� ����� ��!�� � ������ ��	���. ��	�	 � ��� ����� �������� � ���	�� ��� 
���	����� ������������� �����.
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%���
� ���	������ ��� 	������	� ��	
�. ������ ����	�����, ���$ ����	��� �! �� �$������.+
3	���� �
����� �������� ��	��� ���	�� (�	��� �	�, �	������, ������������� �	���), ������ �	������� ���� +
����� ����	��� ���!���� ��� ����������. \�	���� ��� ���	�� �	�, ���$ ��� $�� ��������� ��� �	������! �����.

��
�����"���
 / &���
������� ��
�����"���


&���
������� 
��
�����"���


�� ������	� ������� �����������! ������������! ����	����������, ���	�����	, 
�$�	/	����� � $���	�"��� ������ Panasonic. 3�� ��������� �������������� ��'���	���, 
���	�����	, �$�	������ � ���������� �� ���������� ������������! ����	����������.

&������� 3D ����� ]
(@�� $	�	����)

TY-EW3D10E+
(����
	���	��� $	�	����� 
$���� ������� ������ 2010)

TY-EW3D2LE+
TY-EW3D2ME+
TY-EW3D2SE+    

*��� �	� ���� ������������� 3D ����, ���	�����	, +
������ ���� ������������� 	������	� ��������.
3�� ��������� $���� �����$��� ��'���	��� �$ �
����� +
(������ 	��������� �
�)
http://panasonic.net/avc/viera/3d/eu.html

?�	���� $�����������  ]
���	����� ����

DY-WL10E-K+

       

���������"��
�
3�� ������
��	��� 	�	����	 $����������� ���	����� ���� ���$!����� �������� +
����� ������	.
Z������������ ������
��	�� 	�	���� $����������� ���	����� ���� � �	$����-�����������.+
K��$ �
$��	�� ������	�������, �
�	��! �
	������������ �	�������, +
������	 �� ����/	��� ������
�� �� ����� ������
��	��� 	�	����	 $����������� 
���	����� ���� �$��
� �����! ���$���� $����������� ���	����� ����, 
�����������! ����� � ���$����, ������
��/�! ����	� 2,4 YY� � 5 YY�.
W�	 ������������	� ����	��������� ����� $�� ���������	 � 
	��������� �� ������	.+
3�����������	� ��'���	��� �$ 	�	����� $����������� ���	����� ���� � ����� +
������	 ����� �	!������� �	 ������/�� ��$-�	���. (������ 	��������� �
�)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/

&	���	 ��� ��������
� ]
TY-CC10W+

       

���������"��
�
3	��	� �	���	 ����� ������
��	���� � VIERA CAST (���. 71).+
�������� �	��� ���������� �� ������	�	��� �	���, ���	�����	.+
� 
	��������� �� ������	 ��	 ������������	� ����	��������� ����� $�� ���������	. 3�� +
��������� �������������� ��'���	��� ������������������� � �	"�� ������ ������� Panasonic.

%	������ ����"���� ]
TY-WK4P1RW+

       
(��� �$���)

f	���� �	���� ������
��	

=�������� ��� ��������� 
�	�������� ����"����	

400 �� &�
�� $�����: 
�
�. 15 ��, 
����. 30 ��300 ��

q���� ��� ��������� ������
��	 �	 �	������� 
����"����� (�� ����	������� � ������
����)

��������"���
�
*��� � ������
���� ������ �	������ ����"���� ��� ���	�	����	��� �	������ ����"���� �	������������, +
��/������� ��	������ ��������� ��	�� ��� ����������� �
�����. 3�� �$��������� '�����������	��� 
	��	�	�	 � $�
��	������ �$�
	������ �$�	������ � �	"��� ������ ��� � ��	��'������	����� �����	����� 
�� �������������, ���$ 
	������� ����"���� ��� ��������� �	 �����. Y	�	���� �� �	�������	������ �	 
�����������, ��
���"�� �� ������� ���	����� ����	��'������	��� �����	������.
����	������ �������� ����������, ���������	�/�� ������������� ����	���������, � ������� +
�	����	/�� ���, ���$ ��������	���� �	����� ������
��	.
?����	��� ���������� ������
�� �� ����� ���	�����, �	� �	� ��	� ��� ������ ��
�������� ����� �������� � +
����������� �
�����.
������ �������� ��� 
	��������� �	�����! ����"������ �	 �����. ����� �����"��	���� ����"����	 +
�����	 ����������, ��� � ����� ��� ���	��! ������������! �	$���� ��� ����������.
3�� ��������	/���� �	����� � ��	�� ������� @� � ��� ��������� ����, ���� � �� $����� �� +
����
��	���� � ������� ���������������� �������.

=���������� ��
�����"���
 ���������, ��� � �	� ������� ���	
	��� ����	��������� � ������� 
�����  ]
����	��������� 
���	������

N2QAYB000489+

                                        

�	�	����� �����	  ]
����	��������� 
���	������ (2)

R6 +
 ���. 8

                                

f	��� ]
 ���. 10

  

q��� ���	��� ]
 ���. 10

      
#��������� �� ������	�	��� ]
Y	�	������ @	��� ���  ]
1%Y

�����	��	 ]
 ���. 7

                   

J��������  ]
��������� (2)

 ���. 81
                            

3�� ������������ 
��	��	��� EMC 
������
���� 
'�������� ����������.



�
���	����

����� / 3
�����������

� ����	����
�����

 +
�������� � ������ 

������� � ���������	
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��
�������
� / ����
� �������

��������"���
�

!� ����
����� 
 �� ��
�
	
����� ��������.
#�	�� 	��	�	� ����� ��	��� � �����������, � ��� ����� �������� � ��	���.+
���������"��
�

!� 
��������� �
���
� ����
� �����
��� 
�
 �
����
.
#�	�� 	��	�	� ����� ��	��� � �����������, � ��� ����� �������� � ��	���.+

!� 
��������� ��������, ���
 �� 
���
����� 
�
 �
�
����
 ����"����. 
*��� � ������
���� �����	���, �����	� '�
������ ���������	, �� ��� ����� �������� � ��	���. +
%��������� �$�	������ � �	"��� $���	�"��� ������ Panasonic.

# ����� �������
 ����
���� � ��, �� ��� �
��� ����"� ���
�����.
*��� �� ����� ���	����� ��������� ������	������ ����	��� ����, ���$ ��	������ 
	������� ����, �� �����	��	 +
$���� ������	����� �������, ���$ �����	�� ������
��, � �� ����� ��	��� � �����������, ��� ����� �
�	�� ��	���.

<���
���� � ��, �� �����
�� �� ������.
*��� ������
�� ��	���� ��� ���� 
	$��	���� �	 �����	��� � ���	�������� ������
����, �� �� ����� +
��	���, � ��� ����� �������� � ��	���.

'��� ��������
���� 
 ������� �����
��, ���7�
� �����
� ���7 
�
 ���� ������.
*��� ��� ���! ��� $���� �������, �� ������
�� ����� �������, � ��� ����� �������� � ��	���.+

=�
����� �������� � �����
���, ���� ������ �������� ��	�����. (��. �
"�)
#�	�� ������
�� �/��� �����	��	 ����� ��	��� � �������� �����������, ��� ����� �������� � ��	���. +

  1$������ ���� (3)
(����$����)

  1$������ ���� (4)
(�����)

  =���	
TBLA3828 +

 =����	���
TBLX0184+

M5 × 18 M5 × 30

=���� �������
8
#�����
���� �$������ ����  ��� �	������� 
��������� ����  � �����	��� .

8$������� � ���, ��� ���� �	����� 
	������.+
�����	��	��� ������ � �$������ ����	� +
� ����	������� �	��	������ �������� � 
����������� ��
�$.

D

A

�������� 
������	

F��������
� ���� �����
��� 8
#�����
���� �$������ ���� , ���$ �	����� 

	�������.

1�	�	�	 
	������ ����� �$�����! ����	  +
�����������, 	 ����� 
	������ �! �� ����	, 
���$ �$�������� �	�������� ���������.
��������� �	$��� �	 ����
���	����� � ������  +
�����!�����.

=���
� �������
 � �����
���
��� ������
��	��� �	�������� ����"����	 ��� ��� 
��������� ��	����	��� ������
��	 �$�
	������ 
����	��� �����	��� ������/�� �$�	
��.

  8�	���� � ������
��	 ����� �$�����! ����	 .
  ������� �����	��� � ������
��	.
  8�	���� ��� �$�����! ����	  � ����.

D

B

(��� ���
�)

=�������� 
��� ���	����� 

�����	���

����	 
� ���� 
�������



EXIT

OPTION

TEXT

REC PROGRAMME

STTL INDEX HOLD

BACK/
RETURN

ASPECT

INPUT

LAST VIEW

TV
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VIE
RA

 Lin
k

DVD/VCR TV
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abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz
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����� �
����	
��� ��������
�

�����
�
��	
� ����� ��������
�
<������� / ������
� �������� ������ �
����	
��� ��������
�8

1 �������� 
� ��������

&�����

2
=$�	���� ����	��� �	 
��	������� ���������� (+ ��� -)

f	������

���������"��
�
%���	�����	� ���	����	 ����� �
�	�� ������ ����������	 �
 $	�	���� � �����
��, ��� ����� +
�������� � ����������� �����	 ����	��������� ���	������. 
%� ������
���� ������ ��	�� � ���� $	�	�����.+
%� ������
���� ������ $	�	����� �	
�! ����� (�	������, /������ � �	��	����� $	�	�����).+
%� ������
���� ����
	���	��� (Ni-Cd) $	�	�����.+
%� ����	��� � �� �	
��"	��� $	�	�����. +
%� ������	��� ���
������� �	����	��� ��������� ���	���, �	������, ��������� ���	��, ����� � �. �.
%� �	
$��	��� � �� ����'�������� ����� ����	��������� ���	������.+

&����� ������	
=��/�������� �$�� � �����������+

��������	���� ��������� / 
��������� �����	 ����	���

�����	�� ������
�� ��� ��������� � +
����� ����	���

������"���� 
���	
�����	�� ��� �����	�� ������"���� +

���	

J���	� (���. 17)
#
������ '���	� �
�$�	����� �
 �����	 +
�$�� '���	�	 �
�$�	�����
@	��� ����� �������� �	���	�� ��� +
������ �� ��! ���, ���	 � �� �������� 
����� '���	� �
�$�	�����

%���� �����	�� $���"� / ����"�
�$��	�� �����	�� �� �������+

=���	��� ��������������� 
�$������	��� 
(���. 23 � ���. 78)

@�������� (���. 20)
��������	�� � ����� ���������	+

OK
���������	�� �$�� � �	��	��+
%	����� ����� �$��	 ��
���� +
�����	��, ���$ $���� �
������ 
�����	���
=��$�	�	�� ������ �	�	���+

Y�������� $���"� / ����"�

#�'���	��� � �	�	�� / �����	��� 
(���. 16)

=��$�	�	�� ��'���	��� � +
�	�	�� � � �����	���

8�	
	���� (���. 21)
��
��	/	�� ��������� ���	���� +
���������	 (����� ���������	)

{����� ������
#�����
����� ��� �$��	, �	���	��� � +
���	������ �	
������ '��������

�!��
��
��	/	�� � ���	�� ����	������ ��������	+

{�'���� ������
#
������ �����	��� � ���	��� +
���������	
8��	�	����	�� ������+
� ������ ����	��� �����	�� ������
��+
(%	���	��� � ������� ���$��
������� 1 
������)

���� VIERA Link (���. 76)
�������	����� ������ � ���� VIERA Link+

J������ @� ��� (���. 19)
=��$�	�	�� '������ @� ���+

3������������� ���� (���. 18)
8��$�	� ������������	� �	������	 +
��������	, 
���	 � �.�.

Y�	���� ���� (���. 31)
%	�����, ���$ �������� ������ � +
#
�$�	�����, f��� ��� ���� ���	�����

1�$���� (���. 17)
=��$�	�	�� ��$����+

�$�� �����	 �!��	
TV -  ��������	�� ����� DVB-T / +

?�	������ (���. 15)
AV -  ��������	�� � ����� �!��	 AV �
 +

�����	 �$�� �!��	 (���. 22)

����	����� (���. 54)
��������	�� �	 SD-�	��� � USB-���������� +
����� ��������	 / ������"��	���

��
��	�
��
��	/	�� � ������/��� ���	���	+

1���-�	��
“f	����
���” / “�	
����
���” +
�
�$�	����� (���. 16)
8������	�� ����/�� ���	���� +
���������	 (����� ���������	) (���. 20)

VIERA CAST (���. 71)
=��$�	�	�� ��!���� ���	� VIERA CAST+

����	� 
	���� � ������
��	 
(���. 74 � ���. 76)

%��������� ���������� 
	���� +
�����	�� �	 
	����	�/�� 
���������� DVD / �&� � ����������� 
Q-Link ��� VIERA Link

������/�� �������� (���. 18)
��������	�� �	 ������/�� �	�	� +
��� ����� �!��	

VIERA TOOLS (���. 30)
=��$�	�	�� 
�	��� �������! �����	���! +
'������ � �$�������	�� ������ ������ � ���



#
�����'

��	��� ���	��� ���	������
 +

�������� � ������ 
������� � ���������	



Common Interface

HDMI 4

AV 3

V

L

R

F

2

1

TV

AV

9

TB

���������
� ������� 
��
��	


������ '������, ����/���� �	 ���� ������
���, ����� $�� ������� ����
 ���� ���	���� 
�����	���.

1�� 
��������� ����� �
����	
��� ��������
�8
����������� ������ / �$�	�� ����� 
����

����������� ������ / ���������	�� 
����� / �$�	�� �
 ��	�	
��	 �����

3����� � ���� / ��!�	����� ���	����� 
����� ����������� ��� ���	�������� 
�����

BACK/
RETURN ��
��	� � ������/��� ����

MENU =����� ��	���� ����
EXIT ���� �
 ������ ���� � ��������� � 

���	�� ����	������ ��������	

��� 
������	
� >1�3!!�H ��&=13F1� - �������� ����������8
    %	������ (f������� ����):

�$�	��
�!��
#
������
��
��	�

����! ���.

���
 ���.

F����� ���* 1/2
Z���� 
���	 ��
�	
%�
��� �	����
������ �	����
�	�	��
Y����. �	y"�����

���.=��. f���	���
&�������� �����.
Z	�������� ������	-����	 ����"� 30��
MPX 1�����

0

11
0
0
0

�	� ������� ����������.

�������� ����	�	 ����	��������� ���	������
%� ����/	��� ���	��� ������� ����� ���������� +
����	�	 ����	��������� ���	������ ������
��	 � ������� 
����	��������� ���	������.

1�������� ���	��� � 
	����
����� ����	���: ��	���+
���.: 
�����
���������� ����	� 
	���� � ������
��	: 
��	����� (���	��)
Z���� ����	��� � ������ 
	����� � 
������
��	: ���	�� ��	��� � ��	�����
��� ������
��	��� ����	��������� +
���	������ ��	
�	�� �	 ��, ��� ������
�� 
������� ���	���.

8�������	�� ��� �����"	�� �	 ���� 
�	����� ��
���� �����	��. 
&���	 '������ ��� �������	����, �	�����, ���$ ��������� 
��� �����"��� �$�	���� '������. 
� ������ ����	��� �����	�� ������
�� 
(%	���	��� � ������� ���$��
������� 1 ������).

1����� C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System - 
1�����	 	����	��������� �������� 
	 �����	��������)

1����� 
	 �������� ��� ����������� �	�����	 �
�$�	�����  +
� ������ “Z���� W��” � ���� �
�$�	����� (���. 32)

1��� &	�� SD 
(���. 54)

1��� CI (���. 47)

Z	
��� HDMI4 (���. 81)

Z	
��� AV3 (���. 81)

Y��
�� ������! 
����'����k (���. 81)

�$�� '������
Y�������� / &����	�� / ������� / {��� / K������� / Z	������ '�� +
(����	� NTSC) / %�
��� �	���� (����� “��
�	” ��� “Z���” � 

������� ����) / ������ �	���� (����� “��
�	” ��� “Z���” � 

������� ����) / �	�	�� / ?����	������	 (���. 38 � ���. 39)

USB-���� 1 / 2 (���. 13, 54 � ���. 63)

��������	���� ��������� / ��������� �������� ���	���
����������� � ��������� ���., ���$ � ����/�� ����	��������� ���	������ �����	�� ������
�� ��� +
���������� ������
�� � ����� ����	���

#
������ �!����� �����

#�'�	��	��� �����	���� ��� 3D �����
%� ����/	��� ���	��! ��������� +
����� �����	������ � 3D ���	��.

�����
����
� ��"�� ���� �����

%� ����/	��� ������� � ������	! �$�	��� +
������� ��	/����.

(��� ����!�)

15º 15º



AV1 AV2

COMPONENT

AUDIO
IN

DIGITAL
AUDIO
OUT

RGB

S VIDEO
VIDEO

RGB
VIDEO

Y

PR

PB

R

L

R

L

HDMI 2
(ARC)

HDMI
1

HDMI
3

AUDIO
OUT

PC
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������� �����
���
�
#
�$�	������ ���"��� �$������	��� � �	$��� �� ����	������� � ���� ������
����.
����� �������������� ��� ������������� ��$! "����� �$�������, ���	�����	, � ���, ��� 
	��	�	� ���������� �� ������� ��
����.
��� ������������ "���	 ���	��� �$�
	������ ��	�	�	 ����������� "���������� ����� �� 
������� ��
����.
1�/������� ����������� ���	������� �� �	
��/���� ��� ��������	 3D-�
�$�	�����. 3�� 
��������� �������������� ��'���	���  ���. 24 � ���. 27

��
��� 1
�����
���
� �������

T��� �����
��

&	$��� RF

%	
���	� 
	�����	

f	���� �	���� ������
��	
��������� ���
220-240 �, 50 / 60 Y�

K��$ ��	���� � ������
��	:+

���	������ �� ��! ���, 
���	 '���	��� �	 �$��! 
������	! �� 
	/��������

%	����� �	 �$	 '���	���	 � 
�������� ����������� �������� 
"���	, ���$ ����$�����

'���	���

<���
���� � 
��, �� ������ 
$��� ����"� 
���
��
����.

I��� �
���
�8

%� ���
�	��� ������ �	$��� RF � "��� ���	��� +
(����� �������� � ���	����� �
�$�	�����).
f	������� �	$��� � ����/�� 
	�����, �	� ��� +
���$!�����.
��� ������
��	��� ������������! ����	���������� +
�������� ��	
	���� ����������	 �� ���	����� 
��������������� �$������	���, ���$ 
	������� 
�	$���.

q��� ���	��� 
(����	�������)


	/����

K��$ ���	$���:+

  %	���	��� 
	/���� 
�	 �$��! ������	!

  ��������� ����� 
� ����	����

���	���� 
'���	���
� ���������

��
����
�� �
�����

F�"
�8

F�����
�� �����


  %	���	��� 
�	 ����������

����	����

K��$ ��	���� � ������
��	:+

���������



=
�����

� �������������
 +

�������� � ������ 
������� � ���������	
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HDMI
1

HDMI
3

AUDIO
OUT

PC

RF OUT

RF IN

AV1 AV2

COMPONENT

AUDIO
IN

DIGITAL
AUDIO
OUT

RGB

S VIDEO
VIDEO

RGB
VIDEO

Y

PR

PB

R

L

R

L
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��
�����
�
3�� ��������	 3D-�������	 +  ���. 24
������������ � ���
�� AV1 / AV2 ������
��	 ��� �������	���� DVD / �&�, ���������	�/��� Q-Link +
(���. 74).
3�� �$������	���, ������������ � �����'����� HDMI, ��
����� ������������� � �	
���	� HDMI +
(HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4), ������
�� �	$��� HDMI (���. 80).
1������ ����������� +  ���. 13 � ���. 63
1��������� Q-Link +  ���. 72
1��������� VIERA Link +  ���. 72 � ���. 73
���	�����	, �	��� ������	��� ����������� �� ������	�	��� �������	����� �$������	���.+

q��� ���	��� 
(����	�������)

q��� ���	��� 
(����	�������)

%	
���	� 
	�����	

%	
���	� 
	�����	

f	���� �	���� ������
��	

��������� ���
220-240 �, 50 / 60 Y�

��������� ���
220-240 �, 50 / 60 Y�

�������	���� 
DVD ��� �&�

f	���� �	���� ������
��	

1��������� 
��������

&	$��� RF

&	$��� RF

�������������� 
�	$��� SCART

�������������� 
�	$��� SCART

��������� 
���������	��� 
HDMI �	$���

��
��� 2
����*���
� ���
����*)�� ��������� 
DVD / �
������
���� 
 ��
���������

:����
��, ���
����*)�� �������� DVD / 
�
������
��� 
 ��
���������

��
��� 3
�����
���
� ��
��������� DVD / 
#1( 
 ���� �����
��� ��
���
��

:����
��, ��
��������� DVD / #1( 
 ��� 
�����
��� ��
���
��

&	$��� RF

�������	���� / 
3D-���������� 
�������	����

�������������� 
�	$��� SCART

��������� 
���������	��� 
HDMI �	$���

�������	���� 
DVD ��� �&�

&	$��� RF



DIRECT TV RECNASPECT

INPUT
AVTV

OPTION

TEXT

REC PROGRAMME

STTL INDEX HOLD

GUIDE

VIERA TOOLS

DVD/VCR TV

EXIT

BACK/
RETURN

TV

abc def

jklghi mno
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3�����
������ ��������
?����	�������� ����� � ��!�	����� ������
����! �����	��.

3������� ���! ������� �� ����, ���� ���	����	 $�	 �������	 �	"�� ������ �������.+
���	�����	, �������� ���������� (���. 10 � ���. 11) � ���	����� (���� ���$!�����) �	 �������������� +
�$������	��� ����� 
	������ '������ ?����	������	. =����������� �����$������ �$ ���	����	! 
��������������� �$������	��� ������	��� ����������� �� ������	�	��� �$������	���.

1 #������� $���������* �
��� �����
��� � 
������* ������ 
 ���*�
�� ��
(3�� ���$�	����� ���$����� ��������� ������)

2 #����
�� ����
J��� ���*

?��������� Z������

 ���	������

 �$��

3 #����
�� ��"
�, ����� #� 7�
�� �����
��

D

A

DHD

#��� :#-�
�����
DVB-T

3�������
!����� a����������

DVB-T �����"�� ��� HD �����  �$��

 �	������� / ���������� �	�������

:  �	������� (
	���� �	������� �����	 � 
�����	 �������! �	�	���)

:  ���������� �	�������

4 #����
�� “!����� a����������”

D

A

DHD

#��� :#-�
�����
DVB-T

3�������
!����� a����������

DVB-T �����"�� ��� HD �����  �$��

 ������

3���������� ���
������
%	������ 	����	������	 ��� �����	 ������
����! �����	�� � �! +
��!�	�����. 
1�!�	����� �	�	� � �! ���������	 �����	���� � 
	��������� �� 
���	�, ������	, ������ ��/	��� � ������� �����	 ����	�	.

?����	������	 DVB-T+ A����	������	 ?�	�����	�+
3���������� DVB-T

&�� #�� �	�	�	 @�� &	�-��

#��� �����

W�� 
	���� ����� 3 ���.

�����	��. @�: 4

��������� CH 5 69

62 CBBC Channel �����	��. @� 10
62 BBC Radio Wales �����	��. @� 10
62 E4 �����	��. @� 10
62 Cartoon Nwk �����	��. @� 10

��	��. @�: 0 Z	���: 0

A���������� 3�������

&�� #�� �	�	�	

#��� �����

W�� 
	���� ����� 3 ���.

?�	������: 2

CH 2 H: 21 4199

CH 29

����� �	�	���

CH 33 BBC1

������* �������

���	�����	, ���������!
0% 100%

3���	�������� ���	������ ����
�����

*��� ������������ 
	����	�/�� +
����������, ����������� � 
Q-Link, VIERA Link ��� ����$��� 
��!�������� (���. 74 � ���. 75), 
�� � 
	����	�/�� ���������� 
$���� 	����	������� 
	������ 
���	����� �����	�� � �
�	.
� ����	� ����	���� 
	���
�� � +
������� �������� �� ��
�� � 
����/�� �����	 ����.

 “f	���
�	” (���. 34)



?
����

	������	� ���	����	
 +

�������� � ������ 
������� � ���������	
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5 <������� ����*���
� ��������� ������� ���

8��	����	 ����������� $����������� ���	����� ���� ��� 	����	��� '������ �����! 
����$ (���. 62).
(*��� � �� !����� ������
��	�� $����������� ���������� � ���	����� ����� ��� 
'������ �����! ����$, ���������� ���� "	�.)

K��$ ���	������ ����������� $����������� ���	����� ����, ���$����� 	�	���� $����������� +
���	����� ���� (������������	� ����	���������). 3�� ��������� �������������� ��'���	��� 
�$ 	�	����� $����������� ���	����� ����  “3������������ ����	���������” (���. 6)
����� �	�	��� ���	����� ����������� ���� �������	���, �	������� � ��������� ����� ������	. 3�� +
��������� �������������� ��'���	��� �$�	������ � ����������� �� ������	�	��� ����� ������	.

!����� �������� ���. � ��������� ������� ����*?

���	�����	, ���������� 	�	���� $����������� ���	����� 
���� (DY-WL10) � USB-������	��.

3a %��
 ������������ 	�	���� $����������� ���	����� ���� � USB-����� 1 ��� 2 

?�	���� $����������� ���	����� ���� 
(������������	� ����	���������)

@���	 ������	

��������-
���"��
�

 ������

 �$����� “3	”
� ������ ���	������ ����������� 
$����������� ���	����� ���� ��
�� 

 “%	������	 ����” (���. 66)
K��$ ���������� ���� "	� +

 
EXIT

 ��� �$����� “%��”

<������� ����*���
� ��������� ������� ���
 ���
������
:
� ���
���
�

���	�����	, �$����� ��� �������� ����������.

WPS (&����	 Push)
%	��� ����� ������	

�$����� ��� ����������

 �$��

 ������

WPS (1���� Push)8
WPS (1���� Push)

1) ���	�����	, �	���	��� ������ “WPS” � ����� 
������	, ���	 �� �	���� ���	�� ������	� �����	���

2) &���	 ����	 ������	 �����	, ���	�����	, �$����� “1��������”

*��� � �� ������, ��������� ���������� �� 
������	�	��� ����� ������	.

1��������

%	����� ������ WPS �	 ����� ������	, ���	 ���	�� �������� �����	���. 
? 
	��� �	����� ������ OK, ���$ ��������� 	�	���� $����������� 
���	����� ���� � ������ ������	.

3�� ���/��������� ���� ���	����� �$�������, ��� �	"	 ����	 +
������	 ���������	�� WPS.
WPS: Wi-Fi Protected Setup™+

!���
 ���� ������8
%	 ���	� �������� ����� ������	, �	������ 	����	�������.
&������� ���
 ������

Access Point A 11n(2.4GHz)

11n(5GHz)

SSID� �������. ��� &������. ���������

Access Point B

Access Point C 11n(5GHz)

1

2

3

�$����� ������ ����� ������	

 
 �$��

 ������

 :  f	�������	��	� ����	 
������	

��������� ����� ����� ������	+   [���	�
3�� ��������� ��'���	��� +
� ��������� ����� ������	  
�������� �	������� +
������� (���. 67)  &�	��	�

!������� ��*�� ��
����
�
1��������� $���� ���	������� �� ������/��� �	������	��:-
SSID : Access Point A
@�� 	������'��	��� : WPA-PSK
@�� �������	��� : TKIP

���	�����	, ������� ���� "�'���	���.

&��� �������	���

3����� � ������ ����	 ����	 �������	���

*��� �$�	��	� ����	 ������	 �� 
	�������	�	, $���� ���$�	��� +
���	� �������������. Z������������ �$�	�� 
	�������	���� 
����� ������	.

!������� ���
 ������
&��� �������	���
A B C D E F G H I J K L M N
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6
a b c d e f g h i j k l m n
u v w x y z ( ) + - . * _

O P Q R S T
7 8 9 ! : #
o p q r s t

������� ���� �������	��� ����� ������	
������� ������ ���� 
	 ������ 1�!�	����

 �$��

 ���	������

BACK/
RETURN

� ������ ���	������ ������, ������
�� ��'���� ������.+
!������� ���
 ������

&��� �������	��� ���	������ �	:-
XXXXXXXX

�$����� “3	” ��� �������������.
�$����� “%��” ��� �
�������.

3a %��

�$����� “3	”

 �$��
 ���	������

K��$ ������ ���� �������	��� ����	, �$����� “%��”.+
*��� ���������� 
	���"����� ����	���, ��������� ���� �������	���, �	������� � ��������� +
�	"�� ����� ������	. f	��� �������� ����������� �	 ���	��.

#���
�� 
� ���* ��� ����7�� � �����*)��� $��� (����"��
� �� �����*)�� �����
	�)
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6 #����
�� “&��”
#����
�� ����
� �������.

3��	 � �	�	
���

 ���	������

 �$��

�$����� ������� +
��������	 “3��	” 
��� ������
��	��� 
������
��	 ���	.

<���
� ������� “# �����
��” 8
(���� ��� �
��
� �����
��)
8������ ��������	 “� �	�	
���” 
������	����� ��$�� ��������	������ 
�����, �����	
�	����� ��� 
��������� ������! '������ �	����� 
������
��	.

#����
�� ����
� ������� “&��” 
��� 
��������
� �����
��� ���.

#
 ���	�	 ������������� �$��	 +
�����	 � �	�	
���, 	 �	��� � 
���	�	 ��������� / ��������� 
	�����������	��� � ������ ��������� 
� ���	�� �$��	 ������� ��������	.

  ��������� � ���	�� �$��	 
������� ��������	
# �����
��

�$�	� ����� �	������ 
�
�$�	����� � �	�	
���

BACK/
RETURN

3����������	
�
���. ���.

 �$����� “3��	”
#����
�� ����
� �������.

3��	 � �	�	
���  �$��
 ���	������

3���������� �����$���
K��$ �
������ ������� ��������	 ��
��, +
�	� �����$����� �����	��
����	�� ��� 
���	����� ����� ������	 � �	�	���� 
���	����	�.

 “%	�	���� ���	�����” (���. 48)

:����� ������
������ �������� 
�����$���, 
 #�$ �����
�� ��� ��� 
�������.

3�� $������ ��������	 �����	 �	�	��� +
  “#�����
��	��� '������ @� ���” (���. 19)

3�� ���	������	��� ��� ������ (�������	) �	�	���+
  “%	������	 � ���	������	��� �	�	���” 
(���. 40 - 43)

*��� �	������	 
	���"��	�� ����	���, ��������� +
����������� �	$��� RF, 	 
	��� �������� 
����������� ���	���� �����	
��.

3�����
������ ��������

��
�����
�
*��� �	������	 
	���"��	�� ����	��� ��� ���� � !����� �����	������� ��� �	�	� +

  “?����	������	” (���. 38 � ���. 39)
K��$ ��$	���� ����/���� ����� ������
��	 ��
�� +  “3�$	���� @�-����	�” (���. 35)
3�� �����	��
	��� ���! ���	����� +   “%	�	���� ���	�����” (���. 48)
#�����
��	��� �	$��� ���	����� ���� ������ 	�	����	 $����������� ���	����� ���� +  ���. 65
*��� � ��������� �	
 � �����	�� ������
�� � ������ ����	���, ������
�� $���� �	!������� � +
������ ����	���, ����	 � �������� ��������	���� ���	��� ���. / ���. ������
��	.

9��
 #� ����*�
�� ������� ��������� ������� ���
 ��"�, ���
��� ����� ������"���
� 
��� �������
� �������
.

3�� �	������� ����������� $����������� ���	����� ���� +  ���. 66 � ���. 67
����*���
� �������� ��������� LAN

?�	���� $����������� ���	����� ���� ���������, 
!����� ���	������?
%�� - �!��

@���/�� ��� ���� : ����������	�

3a %��



�
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������ �����
���

#��� ��������, 
������� 
�����	
���� ������ 8 (���. 16)
����� �$���� �	�	��� ����� ��������� �	
�	��� �	�	�	 � �����	��.
*��� ��'���	������ $	���� �� ���$�	�	����, 
���$�	
��� ���

���	 ���$�	�	���� $	����, �$����� 
�����	���

  �$��	�� �����	���

 ��������
����� ���	������ ����� ���$�	����� $	����	 +
� ������ “@	��-	�� $	����	” (���. 36).

#����
�� ����� � ��)�* ����	

 :# �
� 8 (���. 19)
������ ��� �
������ �	�	�, � ������ 
	�	�� ����������� �����	��� �����	� (EPG) � '������ @� ���.
=��$�	
��� '������ @� ���

GUIDE

�$����� �	�	� ��� ��	���������� �����	���
 �$��

 ��������

*��� DVB-T �� �	������, $���� +
���$�	��� ������ �	�	���.

1 #��*�
�� �
���
�
(%	���	��� � ������� ���$��
������� 1 ������)

��������	���� ���	��� ���. / ���. ������ $�� �������. +
(���. 9)

2 #����
�� DVB-T 
�
 3�������
TV W�� �	��� ����� ����	��, �	�	� ������ TV �	 $������ +

�	���� ������
��	. (���. 9)
3������� ��� �$��	 ����� �����	���� � 
	��������� +
�� ��!�	����! �	�	��� (���. 12).

1 BBC ONE WALES 20:35
Coronation Street
20:00 - 20:55 =����� &�� 
�� ��"�
��

���. 1�����
*
#�� ������ DVB-T

��� �	���� �$��� �����	�� ���������� 
��'���	������ $	����

=����������� �����$������ +  ���. 16

3 #��� ��������
����!

���

    ���    

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

3�� �$��	 $���� ��� ���
�	����� +
�����	 ��
���� �	�	�	, �	������, 399

 def   wxyz   wxyz  

&�� ����� 
� ��
��� �������8
   #�� ������ DVB-T 1���. �� ������

6
7
8
1
2
3
4

Cartoon Nwk
BBC Radio Wales
BBC Radio Cymru
BBC ONE Wales
BBC THREE
BBCi
CBBC Channel

 ��������

  �$��	�� 
�����	���

3�� �
������� �	������� +  &�	��	�

3�� ���������� �	
�	��� �	�	��� � 	�'	������ ������� +  
1����

��
�����
�
3�� ��������	 ��	����� ����������� +

  “#�����
��	��� �$����� �����'���	” 
(���. 47)

Y��������
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=��-����

F����
�� / ������
�� 
����"��
� HOLD

�����"��
� 
�����	
��� �������

1 ZDF 20:35���

Coronation Street

=����� &�� 
�� ��"�
��
���. 1�����
*

#�� ������ DVB-T

45F���
���� Dolby D +
20:00 - 20:55

&	�������
3�� �
������� �	������� +  

1����

@�� �	�	�	 
(Z	���, �	���, HDTV � �.�.)

��
���� � 
�	
�	��� �	�	�	

�����	��	 

������ (DVB-T):

����� �	�	�	 / 
�����	��� �����	��

#����	��� ������� �$�	���� �����	��

3������� '������ / f�	����� ���$/����

@���/�� �����

�����"��
� 
�����	
��� �������
=� �	��� ���������� ��� ������������ �	�	���+

Encrypted SubtitlesAD

Radio

For info press

3 ITV 19:35
itv1

#�� �������� ������

CH23
=���� 45

������ (?�	������):

%���� �	�	�	

�������� ������"���� 
���	

��7� �
����
%�
��� �	������ ������
������� ����	�	

F���
����
f	"�'���	��	� �����	��	

Dolby D +, Dolby D
f�����	� ������	 Dolby Digital Plus ��� Dolby Digital

3������ ��$����

3������� ���������

3������� ��������� 	��������	���

3������� ��������� ���������	���

3������� ��������� 	����- � ���������	���

=����, (�
?���������

1 - 90
=��	�"���� ����� �	����	 ����������

=����������� ���	����� +  ���. 18

K��$ ��������� �	
�	��� ������� +
�	���������� �	�	�	  

3�� ��������	 �	�	�	, ���������� � ������ +
$	����	  

#�'���	��� � ������/�� �����	��� +  
   (DVB-T)

3�� ������ +  
EXIT

3�����������	� ��'���	��� +   
(DVB-T)                                    (�	����� �/� �	
, 

���$ ����� $	����)

3�� �	������� ������� ���$�	����� $	����	 +
 “@	��-	�� $	����	” (���. 36)

&���
� ������� ����	

8
������ �����
���



�
����

��� ������
��	
 +

�
�����

� �
���	
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�����"��
� ����
���
������
�� / ������ ����
��� (���� �	��� �	�	���� ��������)

3�� �
������� �
�	 DVB-T (���� �	��� �	�	���� ��������)+
 “��������. ��$����” (���. 36)

STTL

��
�����
�
��� �	�	��� ������ STTL � 	�	������� ������ 
	����	���� ����$	 ���������	 � 
	��	"��	�� +
�
$�	���� ���	���� (���. 21). %	����� ������ EXIT, ���$ ��������� � ����� ������
��	.
%	 3D-�
�$�	�����! ��$���� ����� ���$�	�	���� ����	������.+

;����

�����
�� ����� 
����"��
� (������ 
����"��
�) ASPECT

%	��	��	����� ���������� �
�$�	����� � �����	���� �	
����� � '���	���.
=$��� �����	�� ������	� 1���	� ���	������ '���	��� �
�$�	����� (q��������	��� ����	� � 
�.�.), � ������
�� $���� 	����	������� �$��	�� '���	� �
�$�	����� � ������������ � ������ 1���	� 
���	������ '���	��� �
�$�	����� (���. 82).

9��
 #� 7�
�� ������* 
����
�� �����8
=��$�	����� �����	 �$��	 '���	��� ���	 ���$�	�	���� ������, �$����� �����
ASPECT

�$�	��
#
������ �!��

��
��	�

#��� ������ 
����"��
�
?���
16:9
14:9
�	���	���
4:3
4:3 ��������	���
8��������� 1
8��������� 2
8��������� 3

1����� �$��	 '���	���

 ��!�	����

 �$��

3�� �
������� �����	, ������
�� ������ ������ ASPECT +
 ASPECT (%	���	��� �������� �� ��! ���, ���	 �� �������� ����� �����)

?���
�$��	���� �	����"�� ������"���� ������, � �
�$�	����� �	�"������� ��� 
	�������� 
���	�	.
=����������� �����$������  ���. 82

16:9 4:3 ��������	���
%�������������� ���$�	�	�� 
�
�$�	����� � '���	�� 16:9 $�
 
���	����� (	�	���'�����).

=��$�	�	�� �
�$�	����� 4:3 
���������� ����
���	����, ���$ 

	������� ���	�.

@����� ����	� HD+
14:9 8���������1

=��$�	�	�� �
�$�	����� � 
��	��	�����'���	�� 14:9 $�
 
���	�����.

=��$�	�	�� �
�$�	����� 16:9 � ����� 
��������� �/��	 ��� �
�$�	����� 4:3 
$�
 ���	�����.

�	���	��� 8���������2
=��$�	�	�� �
�$�	����� 4:3 �	 ���� 
���	��. Z	�������� 
	����� ������ �	 
����� � ��	��� ��	�.

=��$�	�	�� �
�$�	����� 16:9 � ����� 
��������� �/��	 (	�	���'�����) �	 
���� ���	�� $�
 ���	�����.

4:3 8���������3
=��$�	�	�� �
�$�	����� � 
��	��	����� '���	�� 4:3 $�
 
���	�����.

=��$�	�	�� �
�$�	����� 2,35:1 � ����� 
��������� �/��	 (	�	���'�����) �	 ���� 
���	�� $�
 ���	�����. � '���	�� 16:9 
�	����	���� ���$�	�	�� �
�$�	����� 
(� ��$���"�� �����������).

��
�����
�
J���	� 
	'�������	� �	 “16:9”, ���� � ���� �
�$�	����� “Z���� ��������	” 
	�	� �	 “#��	”.+
@����� “16:9” ��� “4:3” ������� � ������ �&.+
J���	� ����
����� �
������ � ������ ���������	 � � ������ 3D (����	 “J���	� 3D �
�$�	�����”  +
���	������ �	 “2D�3D”, '���	� 
	'�������	� �	 “16:9”).
J���	� ���	�	 ����� $�� 
	������ �������� ��� ����	��� SD (��	��	������ �	
��"����) � HD +
(������� �	
��"����).
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������ �����
���
�����"��
� �������7 ��� ����� ������� ��� ����)�� ��������

!���������� ������� 
�
 
������
� ����)�� 
������� ��������

OPTION
3�� �
������� +

 
 �
������
 �$��

(����
 �
�� (����� DVB-T)
��
������ �$�	�� �
�$�	����� (���� �	��� 
�	�	���� ��������)

(����
 ���
 (����� DVB-T)
��
������ �$�	�� ������ �
� ������� 
�������� 
�	�	�	 (���� �	��� �	�	���� ��������)

2 ���
������ (����� DVB-T)
��
������ �$�	�� ������ / ����'��������� 

���	��� (���� �	��� �	�	���� ��������)

=������� (����� DVB-T)
��
������ �$�	�� �����	��� ��� ��$�	�	�, ������	�/�� 
� ������'��	 (���� �	��� �	�	���� ��������)

J��� ����
��� (����� DVB-T)
��
������ �$�	�� �
� ��$������ (���� �	��� 
�	�	���� ��������)

J��� ����������
8��	�	����	�� �
� ���������	 

 ���� ���	����� (���. 36)

J��� ���������� (����� DVB-T) 
��
������ �$�	�� ������ �
� ���������	 (���� 
�	��� �	�	���� ��������)

MPX (?�	������ �����) 
�$��	�� ������������� ����� 
���	 (���� 
�	��� �	�	���� ��������) 

 f������� ���� (���. 33)

1����	
� ����.
Z��������� ��������� ���������� �����	�� ��� 
�����	 �!��	

�������)
� ������
`��� ������*������� �� 
�������)
� ����� 
�
 ��"
� �7�� LAST VIEW

%	����� �/� �	
, ���$ ��������� � +
����/��� ���������.

��
�����
�
� �� ������ ����������� �	�	� ��� ��������� ������ 
	���� � ������
��	.+
�������� � ������� ����� 10 ������ �� ����	���� ������/�� �	�	��� ��� ������� �!��	.+

:����� ���*���
�
�������
�� �����
�� � ��"
� "
���
� ������
����
 � 
������

 ������� 
���
�� ������

=��$�	
��� ���� �$����� “8��	�����” �$����� “@	���� ���� @�” � 
	�	��� �����

MENU +����� ���*
�����"��
�
F���
<������


 ������

 �$��

1/2(��* �������

@	���� ���� @� ���.
���� ����������
���������	 �� �����
���� �	������� DVB-T
�
�
%	������� ���	�	
=$��� �����'���
%	������	 ����

%	������� 3D

 ���	������
 �$��

3�� ����� +  
	�	��� �	�	���� “���.” ��� �������� ������
��.
3�� ���$�	����� ���	�"����� ������� +  #�'���	������ $	���� (���. 16)

��
�����
�
&���	 ���	����� ����� 3 �����, �	 ���	�� $���� ���	�� ���	�"���� �����.+



#
�����
��	��� '

������ @�
 Y��

 +�
����

��� ������
��	
 +

�
�����

� �
���	
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���������
� ����	

 :# +
�
J������ @� Y�� - ���������	� �����	��	 �����	� (EPG) - ������ �	 ���	� ������ �����	��, 
��	��������! � �	����/�� ����� � 
	��	�����	��! �	 $���	�"�� ���� ���� (� 
	��������� 
�� ��/	������� ����	���).

*��� DVB-T �� �	������, '������ @� Y�� ���������	.+
DVB-T � 	�	������ �	�	� ���$�	�	���� �	 ����� � ��� �� ���	�� '������ @� Y��. ����	 “D” �
�	�	�� +
�	�	� DVB-T, $���	 “A” - 	�	������ �	�	�. 3�� 	�	�����! �	�	��� �� ������������ ������ �����	��.
��� ������ ��������� ������
��	 ��� � ����	�, ����	 ������
�� $� ������� $���� ������, ��� +
������� ���$�	����� '������ @� Y�� ����� �����$��	���� ��������� �����.

1 #����
�� DVB-T 
�
 3�������
TV

2 ������
�� ����	
* :# +
�

GUIDE 3�� �
������� '���	�	 (?��$���� / ���������) +  

GUIDE

�$����� “?��$����” ��� ���$�	����� ���������! �	�	���
�$����� “���������” ��� ���$�	����� �	�	��� �� ������
*��� DVB-T �� �	������, ������ '������ @� Y�� $���� +
���$�	��� ������ �	�	���.

�����:

��������

�$�	�� �	�	�

�$�	�� �����	���
��
��	�

����! ���.

���
 ���.

1� 28.10.2009
1 BBC ONE
20:00 - 20:30  DIY SOS : We open in the Battersbys

-24 � +24 � @�� �����	�� &	�������

�!��

BBC ONE Das Erste DIY SOS The Bill Red Cap
19:30 20:00 20:30 21:3021:00

BBC THREE Hot Wars Holiday Program
E4 Emmerdal. Coronation Street The Bill
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������ ����������
8����� ���������	 ������	����� ��$�� ��������� ��'���	���, �������	������� ��/	������� ����	�����.
J������ �	
���	���� � 
	��������� �� ��/	������� ����	���.
'� ���� ��"
� FLOF (FASTEXT)?
� ������ FLOF ����� �	
�������! �$����	 �	�������� ���
� ���	�	. K��$ �������� $���"� 
��'���	��� �$ ����� �
 ���! �$������, �	����� ������ ������������/��� ����	. W�	 '������ ��
������ 
�������� $���� ������ � ��'���	��� �	 ���	
	��! �$����	!.
'� ���� ��"
� TOP? (� ����	� ��/	��� �����	 TOP)
TOP ������	����� ��$�� ������������ ������"�������	��� ��	��	����� ������ ���������	, �����	� 
�������� � �$�������� �����	 � �''��������� ���	������.

3������� $���� �$
�� ��'���	��� ���������	+
U���� ������
��	�� ��"	���� �$�� ���	��������� ��$���+
#�'���	��� � ��	���� �����	�� ���
� ���	�	+
3������� ���������	��� ���	��� ������ / �	
	�  

&�	��	�
  

f����	�
3�� �$��	 ����� $����� ��$���  

1����
3�� �$��	 ������ ��$��� � ������	! $���	 ��$���
(����� ���������� ��$��� ������/	���� � ������/��� $���� ��$���.)  [���	�

'� ���� ��"
� ��
���?
� ������ �����	 ����� �	
�������! �����	 ���	��� �	�������� ���
� ���	�	. &	��� �
 ���! 
������� ����� $�� �
����� � ��!�	��� � �	���� ������
��	. (“1�!�	����� �	��� �����	����	��! 
���	���”, ���. 21)

&�� 
������
� ��"
��8   “@��������” � ���� ���	����� (���. 36)

1 ������*�
�� �� ���������
<< 01 02 03 04 05 06 07                       >>

TELETEXT
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17:51 28 ;�� ����� / 
�	�	

%���� �������������� ���	���r

{����	� �	����

%���� 
����/�� 
���	���

TEXT =��$�	����� +
��������� ���	���
(������	��� 
�����	���� � 

	��������� �� 
������/	������� 
����	���)

2 #����
�� �����
	�
abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz
���

����!

���

���

(1������������ ������� �	����)
&�	��	� f����	� [���	� 1����

&�� �����
���
 8  
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 (%	����� ��� �	
	)   
���	 ���$�	�	���� ����$	� �	����

��������

&�� �����)��
� � �����
��� 8  
EXIT

���� ������7 �����7
���	
�	�� ����� ����	, �	������, ���	���� ������� �	 ���������
MENU

&�	��	� K��$ �������� ����� +  &�	��	�

��`!mH / ##9�q / #!�F
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MENU
f����	�
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=��-����
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�
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<��������
#����� � ������ 
������� �����
	�

INDEX

#��� 
������� �����
	�
������ �7������� �����
	� ����������

STTL �
�	�� ���	����, ��!�	������ �	 ����� ������ (Z���� �����	).+
f	������� ���	������ �������� “P103”.+

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

MENU
 (%	����� ��� �	
	) �$����� ���. ��� ��� �
�$�	����� 

� �����	

=���	��� ����� $�� ������� ������ �	 ���	�� ���������	.+
=7�����
� ���� �������
�����7 �����
	
=7�����
� ���� �������
�����7 �����
	 � 	����� �����
 (@����� ����� �����	)

���	 
���$�	�	���� 
���	���	

1�����������/	� 
�����	� �����	

�	����� � 
�������	���

%���� ���������� �	 $���.

&�� 
������
� �7�������7 �����
	8

{����	� �����	,
������� �
!����� �
������

������� ����� ����� ���	���
�	����� �
�������	���

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

������ ����
������ �����
	�
������ ����
������ �����
	� (:��� ���� ��������� ����������� ���� ��� ��� �����
	��)

���������� � ���!���
�	��� ���	�	

&�� ������� ���	
����� ����
������ �����
	�8
MENU

1����

�������
�����!
�	��� �����
�	������: P6

   mno

3������������ ���	���:+
&��������� ������������! ���	��� �	
���	���� � 
	��������� �� ������/	������� ����	��� (�� 79 ���	���).
����� ����� 
	���� ��������� �����, �� ����� �������� � ������ �������� ������
��.

������ �����
��� � ����� "
���
� ������
�
������ �����
�
��� 
����"��
� � ����� �
��� �����
	� ����������
@�������� �	� 	����	������� �$���������, ����	 ���	� ��'���	��� ��	������� ���������.

�������� 
	�������� �	 ���	� ������
��	 �������� �$��������� ���	���

MENU
[���	�

P108 ����������, ����	 �$��������

	���"���

[���	�

(� �� ������ �
������ �����	���.)

1��	���	 �������� �������	����� '������, �����	� ��	
�	�� ����������� ��������! �������� (“News Flash”).+
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������������ ���"��� �$������	��� (�&�, DVD-�$������	��� � �.�.), � � ������� �����	����	�� 
�!����� ����	�.

3�� ������������� �$������	��� +  ���. 10, 11 � ���. 80
����� ����	��������� ���	������ �����$�� ���	����� ��������� '�������� �$�	����� 
���"���� �$������	���.

������ � ���$��� �7��

1 #��*�
�� �����
��
��
 �����
���

 ����� SCART � �������� ��
���� 2 
�
 3 8
(���. 11)

     ?����	������� ������	�� �!���� ����	� ��� �	�	�� 
�������
�������

�!���� ����	� 	����	������� ������������ �	
����� SCART +
(8-"�������).
W�	 '������ $���� �������	 �	��� ��� ���������� HDMI (���. 80).+

9��
 ��"
� �7�� �� ������*������ ������
����
8
    �������� ��������  � 

��������� �	������� �$������	���.+

2 ������
�� ���* ����� �7��
AV

3 #����
�� �7�, �����
������ �������
*
#��� �7��

AV1
AV2/S
AV3
COMPONENT
PC
HDMI1
HDMI2
HDMI3
HDMI4
TV
����	-������

 �$��

 ��������

� �	��� ������ �$�	�� �!��, ������
�� ������ AV �	 ������ +
����	��������� ���	������ ��� �	 $������ �	���� ������
��	. 
%	���	��� �������� ������ �� ��! ���, ���	 �� $���� �$�	� ����� 
�!����� ����	�.
� �� ������ �$�	�� “����	-������” � ����/�� ������ AV �	 $������ +
�	���� ������
��	.
3�� ������������ ����� AV2 � AV2S ������/	��� �����	���, �	���	� +
����� � ��	��� ������ ������	.
� ������ �������� ��� ���������� �	��� ����� �!��	 +

 “����� �!��	” (���. 46)
�����/���� �!�� �� $���� ���$�	�	���� ��� �	�	��� ������ AV.

4 ������
=��$�	�	�� �$�	��� �!��

��
�����
�
*��� ���"��� �$������	��� ����� '������ ����������� '���	�	, ���	������ �� +
�	 “16:9”.
=����������� �����$������ ��. ����������� ��� �$������	��� ��� +
������������������� � �	"�� ������ �������.

&�� �����)��
� 8
� ��"
�� :# 

 TV



�
����

��� � ���"
���� �!��	

 +
�

�����
� �

���	
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<�������
� �������
�� � ��)�* ������ �
����	
��� ��������
� �����
���
=$������	���, �������������� � ������
���, ����� ��������������� ���	������� � ����/�� 
��	
	��! ���� ������ ����� �����	 ����	��������� ���	������.

DVD/VCR TV

#��� ������*���
� ��� ��������
� �����
������ 
�������
��
�$����� “DVD/VCR” ��� ���	������ �������	����� DVD, DVD-
�������, ���	"��� ������	���� ����
������	 Panasonic, ���	"��� 
������	���� ��� �������	��� ������ Blu-ray ��� �&�

 “&	� �
������ ��� ��� ���	 �$������	���” (��. ����)
�$����� “TV” ��� ������
��	��� ����	�����	 ��� VIERA Link

 “����	-�������	����” (���. 58)
 “8��. VIERA Link” (���. 78)

��"
� "
���
�
8��	������ � ����� ����	��� / ��������
#���
������
�
�������
������� ������	���� / DVD / ������������	
��������
=��	�	����	�� ����	���
g������ �������� ����� / ������ / �
��
�&�:  �������� $����� ��������� �	
	�, ���������� 

�������
������� �	
	� (�� ����� �������
�������)
DVD / ������������:  �������� ������� � ������/�� ������� ��� 


	������� 
%	����� � ������� �	�	��� ��� ����������� 
�����	 �	
	�

g������ �������� ������ / ������ / �
��
�&�:  �������� $����� ��������� ������, ���������� 

�������
������� ������ (�� ����� �������
�������)
DVD / ������������:  �������� ������� � ������/�� ������� ��� 


	������� 
%	����� � ������� �	�	��� ��� ����������� 
�����	 ������

�����
������	�	����	�� / ��
�$�������
DVD:  %	����� � �������	��� ��� �������
������� ��� ��
��� ��������

PROGRAMME ������*���
� ������� � �������*)�� / �����*)��
�$��	�� �����	���

REC F��
��
%	���	�� 
	����

1�� 
����
�� �� ��� �
�� �������
�8
&	��� ��� �$������	��� Panasonic ����� ��$������� ��� ����	��������� ���	������.
���	�����	, �
������ ��� � ������������ � �$������	����, ������ � !����� ���	�����.

  8��	������ � ��������� “DVD/VCR” 
DVD/VCR TV

 %	����� � �������	���  �� ����� ��������� ������/�! ����	���

������� ������������/�� ��� 
�
 ����������� ���� �	$���

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz
%	����� ������ 

@�� �$������	��� &��
�������	���� DVD, DVD ����� 70 (
�	����� �� �����	���)

3��	"��� ������	��, ���	"��� ������	��
��� �������	��� ������ Blu-ray

71

�&� 72

��
�����
�
����� �
������� ���	 �$������� � ���, ��� ����	�������� ���	������ �	$��	�� ��	������.+
��� 
	���� $	�	���� ��� ����� $�� ��
��	/�� � 
�	������ �� �����	���.+
%	 �������! ������! �$������	��� �������� ����	��� ����� $�� �����/������.+
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������ 3D-
����"��
�
� ������ �	��	��	���� ���������� 3D-�
�$�	����� �������	 ��� �����	�� c 3D-�''�����, 
������
�� 3D ���� (������������	� ����	���������  ���. 6).

����� ������
��	���� � ��"����� 3D ����� ��������, ���	�����	, ����������� �� +
������	�	��� 3D �����. 

3	��� ������
�� ���������	�� ������/�� 3D-'���	�: “K������	��� �	�����1”, 
“Y���
.�����/�����2” � “������.�����/�����3”.
�1:  3D-'���	�, � ������� �
�$�	����� ��� ������ � ��	���� ��	
	 
	����	���� � ������ ��������� � 

�������
������� ����������
�2, �3: 3����� �������� 3D-'���	�

&	� �����	����	�� 3D-�
�$�	����� +  ���. 26

���������"��
�
K��$ �$�������� $�
��	��� � ���'����� �������� 3D-�
�$�	�����, ��������� �������� 
�	����/�� ����������.

3D ��

%� ������� 3D ����, �� �	���� � �� �	����	��� �	 ��!.+
�����	, ����	 � �� ������
���� 3D ����, !�	���� �! � '������.+
?����	��� �$�	/	����� � ����	�� ���	�, ����	 �	���	��� 3D ����.+
1������ 
	 ���, ���$ �	��� �� ���	� � "	������� ���������� 3D �����.+
����	������ ������� 
	 ������, ����	 ��� ������
��� 3D ����. +
3D ���� �� ������������� ������
��	�� ����� �� 5 - 6 ���. 
Z������� ��� ������ ����� ����	������ ������� 
	 ������ � ������� ����� ������� 
������
��	��� ��� 3D �����, ���$ �$�������� �! $�
��	������ � 
�������.

������ 3D-�������
%� ������
���� 3D ����, ���� � �	� �	��� �	$���	�	�� ���"���	� ���������������� � �����, +
$�� ���$��� � ������� ��� � ���	�	��� �� �����! 
	$����	���.
%��������� �����	���� ������
��	��� 3D �����, ���� � ���������� ���	�����, �������	��� +
��� ��$�� ������ �/�/���� ������'���	.
1���	��� ������ ����� ��������	 3D-'����	.+
1���	��� ������ 30 - 60 ����� ����� ��������	 3D-�������	 �	 �����	�����! ���������	!, +
�	��! �	� 3D-��� ��� ���������.
������ ��������, ���$ �� ��	���� ����	��� ���	� ������
��	 ��� �����! �����. ��� +
������
��	��� 3D ����� � ������ ����	������ ������� �	�������� �� ����
��	���� �� 
���	�	.
3D ���� �	
��"	���� ������ ������ �� ����� ��������	 3D-�������	.+
*��� � ������� ���������� ������� ��� ��������� 3D-�
�$�	����� � �� �������� � ������� +
���	�	 ������
��	, 3D ���� ����� 	����	������� ����������.
*��� � �	� �	���-��$� ���$��� �� 
������ ($��
�������� / �	����
�������, 	�����	��
�, +
�	
����	� ������	 
����� �	 ����� � ��	��� ��	
�), ����� ������
��	���� 3D ����� ������� 
�������
��	���� �������	�� ��������� 
�����.
�����	���� ������
��	�� 3D ����, ���� � ����� ������ ������ �
�$�	����� ��� ��������� +
3D-�������	.
%� ������
���� 3D ���� �	 �	��������, ����"� ����������	�����.+
Z���������	���� �	�������� ��������	 ������ � 3 �	
	 ����"	�� ����� �
�$�	����� 
(1,6 � ��� $����). 
&���	 ���!��� � ������ �	��� ���	�	 
	������	, �	������, � '����	!, �������� �	 ���	� � 
�	��������, ������� � 3 �	
	 ����"	�� ����� '	���������� �
�$�	�����. (� �	��� ����	� 
�	�������� $���� ����"�, ��� ��	
	���� �"� ����������	���� 
�	�����.)
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���������
� 3D ���
������ ��� ������
��	�� 3D ����, �$�������, ��� ������ ����
��	���� ��� $��/�!�� +
���������, ���$ �
$��	�� ��������� ����	����� ����������� ��� ��	��.
����� ��� �	� �	���	�� ������������, ����	��� 3D ����, ���$ �� ��	��� � �� �������� +
��	���.
�����	 ����� ������
��	��� ��	���� 3D ���� � '�����.+
#�����
���� 3D ���� ������ �� �	
�	����� � �� ��� �	��!-��$� ��! �����.+
%� ������
���� 3D ���� ��� ������ ������	����.+
%� ������
���� 3D ����, ���� ��� ����� ��!	�������� �����������.+
%� ������
���� �$��
� 3D ����� ���������	, ������	�/�� ��'�	��	��� ����	�, ��	�� ��� +
����� �������� � ����	������� �	$��� 3D �����.
%� ������
���� �$��
� 3D ����� ���������	 (�	������, ��$����� ����'�� ��� +
������	���� �	��������	�����), ������ �
���	�� ������ ��������	������ ����, ��	�� 
��� ����� �������� � ������	������ 3D �����.
%��������� �����	���� ������
��	��� 3D ����� � ����	� ����	������� �	$�� ��� +
������	������.
%��������� �����	���� ������
��	��� 3D �����, ���� � �	� ��������� ����	������, $��� ��� +
�	
��	����� ���� ������ ���	 ��� ������.
� �����! ����	�! ������
���� � 3D ���	! �	����	� ����� �
�	�� 	������������ ��	����.+
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������ 3D-
����"��
�
������ 3D-
����"��
�

&�� ������� ������� � ������ ��������
� ����� (����
���, 3D-������
��7 
�
��� Blu-ray 
 �.�.) � 3D-�������
���������� 3D-���������� �������	���� ����
 HDMI-�	$��� (���. 11 � ���. 80) � 
�������
������ �������.

#�����
���� ������ �$�	
�� ����������� HDMI-���������� �	$���.+
3�� ��������� ��'���	��� � �	������	! �������	���� �������� ����������� �� ������	�	��� �������	����.+
*��� �� �����!���� 	����	��������� ������������ �����	 ����	, �$����� ����� ����	 � +
������������� �������	���� (���. 22).
*��� � ������
���� �� 3D-���������� �������	����, �
�$�	����� $���� ���$�	�	���� $�
 3D-�''���	.+

&�� ������� ������� 
�
 ������� � 3D-������, ��
��� � ������ ��������
� 
����� � 3D-�������.
����� ���������� ����	����� '���	� �
�$�	����� � “J���	� 3D �
�$�	�����” (���. 29).

� ������ �����	����	�� “Y���
.�����/����” � “������.�����/����” � 3D-�''�����, �	�� ���� +
������
���� �� 3D-��������� �������	����.
=$�	������ � ����	�/��	� �������	 ��� �����	�� �� ������ �	����� ���� ������.+
� �	��� ������ �����	����	�� 3D-�
�$�	����� � ������ J���/����� � ����	������ (���. 56 � ���. 58) +
� � ������ ����� � DLNA (���. 69).

&�� ������� 2D-
����"��
� � 3D-�������
#�����
���� '������ ����$�	
��	��� 2D-�-3D 

 ����� “2D�3D” � “J���	� 3D �
�$�	�����” (���. 29)

 #��*�
�� 3D ��


 !������� 3D ��


 =���
�� 3D 
����"��
�
��� ������ ��������� 3D-�
�$�	����� $���� ������� +
����������������� ���$/����. 3�� ����������� 
��������	 3D-�
�$�	����� �$����� “3	” ��� “%��”. 
*��� � �$����� “3	”, ��� ���$/���� $���� ����	 
���$�	�	���� ��� ��! �� �������! ����� ������/��� 
��������� �����	���� �������� ���	���. *��� � 
�� !�����, ���$ ��� ���$/���� ���������� ����	, 
�$����� “%��”.

 

(��� �������"���

���	�����	, ����	������ ������	��� #��������� �� ������	�	��� ��� ��������� � 
$�
��	����� ��������	 3D �����.

%��������� �����	���� ������
��	��� 3D-�����, ���� � ����������	�� ���	�����, 
���������� ��$� ��!���"� ��� �����	��� �	���-��$� ��������� �/�/����.

�����	 ��	���� 3D-���� � '����� ����� ������
��	���.

� !�����, ���$ ��� ���$/���� ���	
�	���� ����	 � �	�����"��?
3a %��

������:

F����
� 
��������� 3D ��
, �"�������, ���*����� 
7. 8
��
�����
�
3D ���� � �������� �� �!����. ���	�����	, ����$������ �! �������� � ����	� ���$!�������� (���. 6).+
3�� ��������� $���� �����$��� ��'���	��� �$ ������
��	��� � ��"���� 3D ����� �$�	������, +
���	�����	, � ����������� �� ������	�	��� 3D �����.
3D-�
�$�	����� ��� 3D-�''��� ���������, ����	 ���$�	�	���� ��!���� ���	�  VIERA CAST (���. 71) +
��� ���������� ����	� 
	���� � ������
��	  (���. 74 � ���. 76). K�� �	�	���� �������	 � '���	�� 
K������	��� �	����, � ���� ����	� �
�$�	����� �� ���$�	�	����.
*��� ����/���� ����/��� �������������� �	��	�� (50 Y�) � ��� ������
��	��� 3D ����� +
�	$���	���� ����	�/�� ����, �������� ������������� �	��.
� �� $����� ��	������ ������ 3D-�������, ���� 3D ���� ����������� 
	��� �	����� ��� ����! ����.+
%� �	���	��� 3D ���� ��� ��������	 ����-��$� ��������� �� 3D-�
�$�	�����. ��� �	���! 3D ���	! +
����� $�� ������ �	
������� �
�$�	����� �	 ����������	��������! ���	�	! (�	��! �	� ����������� 
�������, ��'���� �	�, �	��������� � �.�.).
%� ������
���� 3D ���� � �	������ ������
	/���! �����.+
Z	
�� ���� ����� �� �	
���� ���������	�� 3D-�''���.+
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&������� ��� ��� 3D ���
*��� 3D ���� �	!������ ��� ��������� 
�� ���$��
������� � ������� 5 �����, ��� 
	����	������� �����	����.

 : 3������	� 
��	 ��� ������
��	��� 3D �����

 

35°35°
=���� 
3,2 �

=���� 
3,2 �

=���� 
3,2 �

 

20°
20°

=���� 3,2 �

#
� ����7� #
� ����

��
�����
�
f��	 ����� $�� ����"� �
-
	 �	����� ����������� ����� ��'�	��	���� �	����	�� �	 ������
��� � +
3D ���	!, 	 �	��� �
-
	 �	����� ���
� �	 ��'�	��	��! �	����	! ��� �
-
	 �����	�/�� �$��	�����.
*��� � ������� ���������� ������� ��� ��������� 3D-�
�$�	����� � �� �������� � ������� ���	�	 +
������
��	, 3D ���� ����� 	����	������� ����������, �	�� ���� ��� �	!������ � ��������� 
���.
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������ 3D-
����"��
�
!������
 3D

*��� 3D-�
�$�	����� ���$�	�	���� ����	������ ��� �	����� ���$����, ������������� � 

	�	��� �	������� 3D.

 

1 ������
�� ���*
MENU

 2 #����
�� “<������
”
+����� ���*

�����"��
�
F���
<������


 

 ������

 �$��

 

3 #����
�� “!������
 3D”
(��* ������� 1/2

@	���� ���� @� ���.
3�����

���� ����������
���������	 �� �����

DivX® VOD
����������(isfccc) ���.

�
�
%	������� ���	�	
%	������	 ����

%	������� 3D

 

 ������

 �$��

� �	��� ������ ������� � ���� +
%	������� 3D ��������������� � 
����/�� VIERA TOOLS. 

  “&	� ������
��	�� '������ 
VIERA TOOLS” (���. 30)

 

4 #����
�� 
 �������� ��� 
� �����*)
7 
����	
�
!������
 3D

J����� ��	�. ����� ���.
��� ���������������� 3�����

J���	� 3D �
�$�	����� ?���
3D ���� ���.

f	���	 U���/��	�� %���	����
Y��$��	 2D�3D 1������  

 ���	������

 �$��

&�� 8
�����)��
� � 
�����
���

 
EXIT
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3D ��
 (#���. / #��.)8
%	������	 ������
��	 �	 ����� 3D ��� 2D

�$����� “���.” ��� ��������	 3D-�
�$�	����� � 2-������ ������ $�
 ������
��	��� 3D �����.+
;���� 3D 
����"��
� 8
(3�� / +�
�.����)����� / #���
�.����)����� / 2Dw3D / �������)
�$�� J���	� 3D �
�$�	����� ��� ����	���	��� � '���	��� ��!������ �
�$�	�����

� 
	��������� �� '���	�	 ��!������ �
�$�	����� 3D-�
�$�	����� $���� ���$�	�	���� +
��	������ ��
	������ �� �	������� “J���	� 3D �
�$�	�����” (����	 “3D ����” ���	������� �	 
“���.”): �	������, ��� ��������� '���	�	 �������	��� �	���� (�	��., ��� �������
������� 
3D-������������ ����	 Blu-ray �	 3D-����������� �������	����) ����
 HDMI-�	$���.

?��� (�� �����	���) : 3D-�
�$�	����� 	����	������� ���$�	�	���� � 
	��������� �� �
�$�	�����.
� 
	��������� �� '���	�	 ��!������ �
�$�	����� ���� ����� ����� �� �	$��	�� +
������ �$�	
��. � ���� ����	� �$����� ������������/�� '���	� ����	�	.

Y���
.�����/���� / 
������.�����/���� : =��� �
 '���	��� 3D-��	��	��	

�$��	��� ��� '���	� �� ���$!��������.+
%��������� � 	�	������� ������ � � ������ AV.+

2D�3D : ����$�	
��	��� 2D-�
�$�	����� � 3D-�
�$�	�����
8��	�������� '���	� '�����	'�� - 16:9, ��
	������ �� ������	�	������ '���	�	.+
3�� DVB, ?�	��������,  AV, &������������, HDMI, ����	�����	 ('��� � +
�����) � ����	������	 (�����).
W��	���� ���� �	��� ���$�	�	���� � 3D-'���	�� � ���� ������.+
=$�	���� ����	��� �	 ��, ��� 3D-�
�$�	����� ������� �����	���� �� ������	���!.+
#�����
��	��� �	���� '������ � ����� ��������� ���$�� ��� � ����� +
��$������� ���	
	 �
�$�	�����, ����$�	
��	��! �
 '���	�	 2D � '���	� 
3D, � �	��! ����	!, �	� �����, �	�	
�� � �.�. ����� ����� � �	��"���� ��	� 
��	������� 	�������! ��	�, 
	/�/���! 
	�����	��������� �$ 	�������� ��	��.

=$��� : =��$�	����� ��!������ �
�$�	����� $�
 ����$�	
��	���.
#�����
���� ��� ��� ����������� ���	 '���	�	 ��!������ �
�$�	�����.+

:���
	� 
����"��
�, ����� �"� ������� ��� ��"�� ;���� 3D 
����"��
� 
 
������ 
�7��� 
����"��
�
*��� �	�����	 ���$�	�	���� � ���	������ ����, �$�	������ � ������/�� �	$����, ���$ �$�	�� 
��	������� �	������� '���	�	 3D �
�$�	�����.

;���� 3D 

����"��
�

;���� 

�7��� 

����"��
�

3�� +�
�.
����)�����

#���
�. 
����)����� 2Dw3D �������

+�
�.����)�����
�1 %���	�����2 �2

#���
�.����)�����
�1 %���	�����2 �2

!�������� ����� 
(2D)

%���	���� %���	�����2 %���	����
    �1 *��� ��!����� �
�$�	����� �	���
�	���� ����	������
    �2  &���	 “3D ����” ���	������� �	 “���.”, �
�$�	����� ���$�	�	���� � 3D-�''�����. &���	 ��� ���� �	������� 

�$�	�� “���.”, �
�$�	����� ���$�	�	���� $�
 3D-�''���	.
� 
	��������� �� �������	���� ��� �����	�� �	��! �
�$�	����� ����� �����	���� �� ���	
	��! +
�"� ��������.

+���
�� 2Dw3D ((
�
������ / =������ / (���
������)8
�$�� ������ ���$�� 3D-�
�$�	����� ��� ��������	 ����$�	
��	��! 2D-�
�$�	�����.

W�	 '������ �������	, ����	 “J���	� 3D �
�$�	�����” ���	������ �	 “2D�3D”.+
F����� `����/������ (!�������� / F�����)8
�$����� “f	���	”, ���� �	� �	�����, ��� �/�/���� ���$�� �������� ���$���.

%���������, ����	 “J���	� 3D �
�$�	�����” ���	������ �	 “2D�3D”.+
;
���� �
��. �
�
� (#���. / #��.)8
�$����� “���.”, ���� �	� �	�����, ��� �������� �	��� �
�$�	����� ������	����� ��	���. 
(��� '���	�	 “Y���
.�����/����” ��� “������.�����/����”)

%���������, ����	 “J���	� 3D �
�$�	�����” ���	������ �	 “2D�3D”.+
(��� �������"���
8
=��$�	����� ��� ���������������� ��� ��������� 3D-�
�$�	�����.
��
�����
�
W�� �	������� �� 
	�����	���� ��� �
������� �����	 �!��	 ��� �	�	�	.+
��� ��������� 3D-������������ '����	 � ��������	 24p � ������ ���
��� ��$�	������ "�� +
����� ���	����� “Z���� 24p Film” � ���� “3����� �	�������” (���. 37).
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1�� 
��������� ����	

 VIERA TOOLS
� ������ ����� �������� ������ � �������� �����	���� '�������, ������
�� '������ 
VIERA TOOLS.

&�� �����)��
� 8
� �����
���

 
EXIT

 ��� VIERA TOOLS

1 ������
�� �����
 ����	


VIERA TOOLS

2 #����
�� ����	
*

8��. VIERA Linknk

 ������

 �$��

3 =������� ������
�� ��"�� ����	


8��. VIERA Link+  “8��. VIERA Link” (���. 78)

*��� ������������ $���"� ���! �	������	��� ������������ 
�$������	���, $���� ���$�	�	���� ���	� �$��	.
���	�����	, �$����� ��	������� ����	��� � �������� ������.

J���+  “Z���� '���” (���. 56)

*��� ������������ ��	 ��� $���� �������! ���������, $���� 
���$�	�	���� ���	� �$��	.
���	�����	, �$����� ��	������� ����	��� � �������� ������.

�����+  “Z���� �����” (���. 58)

*��� ������������ ��	 ��� $���� �������! ���������, $���� 
���$�	�	���� ���	� �$��	.
���	�����	, �$����� ��	������� ����	��� � �������� ������.

��
�	+  “Z���� ��
�	” (���. 60)

*��� ������������ ��	 ��� $���� �������! ���������, $���� 
���$�	�	���� ���	� �$��	.
���	�����	, �$����� ��	������� ����	��� � �������� ������.

3D+  “%	������� 3D” (���. 28)

VIERA CAST+  “VIERA CAST™” (���. 71)

����	-������+  “#�����
��	��� '������ DLNA®” (���. 68)

��
�����
�
*��� �$�	��	� '������ ���������	, �	 ���	� ����� ����� ��������� ����, �	� +
�� ����� �������
��	����. *��� � �$�	�� ����������� '������, �	����� 
������ OK ��� ��������	 ���������.
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1�� 
��������� ����	

 ���*
Z	
����� ���� ��
������ �	� �������� ���	����� ��� �
�$�	�����, 
���	 � �����! '������.

1 ������
�� ���*
MENU =��$�	�	�� '������, ������ ����� $�� ���	������ +

(�	
���	���� � ������������ � �!���� ����	���)

2 #����
�� ���*
+����� ���*

�����"��
�
F���
<������


(�	������: ���� �
�$�	�����)

 ������

 �$��

3 #����
�� �����
(��* 
����"��
� 1/2

Z���� ��������	 3��	��������
&����	��
�������
{���
K�������
Z	������ '��
{������� $	�	��
����� ����
Z���� W��

@����
���.
���.

0
5

30
0

60

(�	������: ���� �
�$�	�����)

�$��

4 !������� 
�
 �����
��
(��* 
����"��
� 1/2

Z���� ��������	 3��	��������
&����	��
�������
{���
K�������
Z	������ '��
{������� $	�	��
����� ����

@����
���.

0
5

30
0

60

���.Z���� W��

(�	������: ���� �
�$�	�����)

 �
������

  ��!�	����� ��� ������
( @��$����� ��� �������! 
'������)

&�� 8
�����)��
� 
� �����
��� � 
�*�� �����
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&�� 
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����!

���


#��� 
� �
��� ���
����8 &�� ����� �������8
3�� �$���	 ������ ���	����� +
�
�$�	�����

  “f	������� ���	�����” � ���� 
�
�$�	����� (���. 32)

 3�� �������������� �$���	 +
���	����� �
�$�	����� � 
���	

  “f	������� ���	�����” � f������� 
���� (���. 34)

3�� �����	��
	��� ���! ���	�����+
  “%	�	���� ���	�����” � ���� 
���	����� (���. 37)

{������� $	�	�� %���	����

#
�������

&��������� � ��
���� �	��	����

!������� � 
��������
�� 8
������)�� �����

K������� 5

������/����

����7� � �����*)��� ������8
���������	 �� ����� 3�����

=��$�	�	�� ������/�� ���	�

#�� �
���� ��
 ��)
 ���* ������ ����8
� ����� ���$���� ������� ����	 � ��'� ��� �������! �������.
����
������� �7�

#��
? � � Y 3 * [ f # � & U � %
\ { K q � � � � W �
a $ � � � � � 
 � � � � � �
! � � " / �  � � � � !

O � Z 1 @ 8
� 0 1 2 3 4 5 6 7 8

: # ( ) + - .
� � � � � �

J
9

*
_

'

�$����� ������ 1�!�	����

 ���	������

 �$�� BACK/
RETURN

� ������ ���	������ ������, ������
�� ��'���� ������.+
 “1����� �������� ��� ��'���! ������” (���. 84)
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1�� 
��������� ����	

 ���*
=�
�� ���*8

(��* ����� !������
 / 1��
����	

 (���
����)

�
����"

��
�

��"
� �������

=������� ����� �
�$�	����� (&
���
����
� / !�������� / 1
������ / 
THX (��"
� True Cinema) / ���� / ;� / ������
�������1 / ������
�������2)
� �	���� ������ ��������	 � � �	���� �!��� ����� �	������� �����	��, �������, ����, ��������, 
�	������ '��, �������� $	�	��, ����������� ����, ����� W��, "������������ � '����� 3D-
COMB, 	 
	��� ��!�	���� ��� �	�������, �����	�/�� �	"�� ���$� ���$��	���� � ���������.

8��	������ ��� �	����� �!������ ����	�	.+
3��	��������: =$�������	�� �������� �����	�� � ��
����� �
�$�	����� ��� 

��������� � ���� ����/����� ����/����.
%���	����: Z������������ ��� ��������	 � ����/���� � ����	���� ����/�����.
&�����	�� : 3�� ��������	 '������ � 
	��������� ����/���� ��� ����"����� 

�����	�� �����	��	, �������� ������� � ���������
THX 
(Z���� 
True Cinema)

: @���	� �����	�	 �
�$�	����� $�
 �
������� � ������ �	�����	.
Z������������ ��� �������
������� ������ THX (������ � ��������� “THX”)
Z���� THX ����������� ��� �������
������� ���	����� �
�$�	�����, 
������
���! ���'������	����� ��������
����������, � ��
������ 
����� �����	�� �	������ �
�$�	����� �����'������	��! '������ THX.

3���� � �����'������	���� '����	�� THX ��	$��� ��������� “THX”.+
“Z���� True Cinema” ���$�	�	���� ������ “THX” � ������ 3D, +
����	 � �&, ����	�����	 � �����! ����$.

#��	 : ����� ������ ����	�	 �����	���� ��� �$��������� �
�$�	�����, ���!���/�! ��� ���
%� ������������� � ������ ������
��	+
���"��"�� ����� ���������� 
	���� � ����/�� �����	 ��� +
����� ���$�	
��� � ��	��� ���!��� �	��� ���	�	

 “@	���� ���” (���. 36)
J��� : 8��	������ “%��	���” �	 “���.”, ���$ �������� ���!���/�� ��� 

'�����	'�� �	������ �
�$�	�����
3�� �!��	 HDMI, ����	�����	 � �����! ����$+

���'������	����
1 / 2

: ��
������ ���	������ �	������� ��� ���'������	���! '�����	'�� 
� “3��. �	�������”, “%	������	 $���������” � “1�������	�� �	�������”

 ���. 52
W��� ����� ��������, ������ ����	 “����������(isfccc)” � ���� ���	����� ���	������ �	 “���.”.+
%�������������� ��� VIERA CAST+
*��� �����'������	��� ���'������	���� ����� ���	�	����	�� +
��� �����, �� “���'������	����1” � “���'������	����2” 
����� ���$�	�	���� �	� “isf 3���” � “isf %���”.

1������, J�����, 
z���, '������

8�������	�� ��� �����"	�� ������ ���! ����� � ������������ � �	"��� ������ 
��������������

�������� ��
3�� ��������	 ����	�	 NTSC, ��������������� � ������
���, �	�/������� 
�
�$�	����� ����� $�� ������������	�	 ��� ������������ �	"��� �����

@����� ��� �����	 ����	��� NTSC+

z����� ������
��
������ �	� ���	������ �$/�� ��� ����	 ��� �
�$�	����� (q��� / !�������� / :���)

%��������������, ����	 “Z���� ��������	” ���	������ �	 +
“THX(Z���� True Cinema)”, “���'������	����1” ��� “���'������	����2“.

J��
� 	���
?����	������� �	���	��	�� ����	 �	 ����� (#���. / #��.)

%� �''������� ��� ����	�	 �&+
%��������������, ����	 “Z���� ��������	” ���	������ �	 “���'������	����1” +
��� “���'������	����2“.

!����
� =$�������	�� �''��� �$�	����� ������ (#���. / #��.)
3	��	� '������ �������	, ����	 “Z���� ��������	” ���	������ �	 “J���”.+

��"
� >� J������ 	����	��������� �������� �������
?����	������� �	���	��	�� ���	����� �
�$�	����� � 
	��������� �� ������� ����/���� (#���. / #��.)

I����
"��
�
q������	������ �
�$�	�����
?����	������� �����"	�� ������� ����!� �
�$�	����� � ����	��� �	 ������	! 
�
�$�	����� (#���. / (
�
������ / =������ / (���
������)

%� �''������� ��� ����	�	 �&+

;
���� 3D-COMB

��	���	�� �	���� '������ ����������� �
�$�	����� ��� �������� �������� 
������� $���� ����������� (#���. / #��.)

#����	 ��� ��������� ���������! ��� �������� �����/�!�� �
�$�	����� +
����� $�� ���� ������ �
��. 
8��	������ � ��������� “���.”, ���$ ���	
�	�� $���� ���� � $���� ����� ����	.
@����� ��� �����	 ����	��� PAL ��� NTSC+
%�������������� ��� RGB, S-Video, &���������!, PC, HDMI � ����	�����	+

>����

�����	�� ���	� ��� �$��� “���.” (#���. / #��.)
f��� ���	���� 	������ �	�� ��� ���������� ���	��.+
K��$ �������� ���	�, �	����� ��$�� ������.+
3	��	� '������ �''������� ����	�� �����$����� �������������� ��� +
�������
������� 	���� $�
 ��������	 �
�$�	����� �	 ���	�� ������
��	.

F�����
� �������
 %	����� �	 ������ OK ��� �$���	 ����/��� �����	 ��������	 �
�$�	����� 
�$�	����� �!��	 �	 
	������� ���	�����.
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(��* ����� !������
 / 1��
����	

 (���
����)

F���

��"
� �����

�$��	�� �������� ����� 
���	 ((����� / ���� / ����������)
�$�	��� ����� �	�������	������ �	 ��� �!���� ����	�.+

��
�	 : 8���"	�� �	������ 
���	 ��� ��������� ��
�	���! ����������� � �.�.
Z���     : 8���"	�� �	������ 
���	 ��� ��������� �������! �����	��, ����	������! �����	�� � �.�.

� �����	! ��
�	 � Z��� ������
����� ��!������� ��������� CONEQ™ +
��� ����"���� �	�����	 
���	. CONEQ ������������ 	���������-�	������� 
!	�	���������� 
���	, 	 �	��� ����	����� ����� � �"�$�� '	
���� ���!����
	��� 
������ �����������������. Y��������������� � CONEQ �������� '������ 
��	�������� ���	���! �������	����������! ����$�	
��	�����, ������ 
�$�������	�� ����������� 
��� � ������ ��
�	�������� � ���������.
� �����	! ��
�	 � Z��� � ������ �	������� �	�	���� “%�
��� �	����” � +
“������ �	����”, ��� �	������� $���� ��!�	��� ��� �	����� �����	.

����
��	���� :  Z���	� �	������	 
���	 � ����/�� ���	�	�
��	 ��� ��������� �	�����	 
���	 �� �	"��� �����.
� ������ ����
��	���� “W��	�	�
��” $���� ���$�	��� � f������� ���� ������ �	�	������ “%�
��� +
�	����” � “������ �	����”. �$�	� “W��	�	�
��”, �	������� �	�����.  “W��	�	�
��” (����)

!
��
� ������ 8�������	�� ��� �����"	�� ������� ��� �������� ��� ������
	��� $���� 
��
���� � ���$����� ����	 
���	 

#���
� ������ 8�������	�� ��� �����"	�� ������� ��� �������� ��� ������
	��� $���� 
������� � ������� ����	 
���	 

>���������

%	���	��	�� ������� �	���� ��� ��������� �	�����	 
���	 �� �	"��� �����
3	��	� '������ �������	, ����	 “Z���� 
���	” ���	������ �	 �	�	���� “����
��	����”.+
�$����� �	����� � �
������ �� ������� � ����/�� ������ ������	.+
*��� � !����� ������� ��
��� �	����, ������� ������� ��
��! �	����. *��� +
� !����� ������� ������ �	����, ������� ������� �����! �	����.
3�� �$���	 ������ �	���� �	 
�	����� �� �����	��� �$����� “f	������� +
���	�����” � ����/�� ������ ������	, 	 
	��� �	����� ������ OK.

g����� %	���	��	�� ������� ��������� ��	���� � ������ �����������������
+���. ���$�
�� %	���	��	�� ������� ��������� �	�"����� 

���. F�����
�

8��	����� �����	�/��� 
���	��� (#���. / V-Audio / V-Audio Surround)
V-Audio :  =$�������	�� ���	�������� �������� ������������ ��� ����	��� 

����"���! ������	�������! �''�����
V-Audio Surround :  =$�������	�� ���	�������� �������� ������������ � ������������� 

��� ����	��� ����"���! ������	�������! �''�����
1����	
� ����. Z��������� ��������� ���������� �����	�� ��� �����	 �!��	

�������
� �����-
�����

Z��������� 
��� ��
��� �	���� (g��$� 30 �� / (���� 30 ��)
*��� �
	�� �	�������� ����� ������
���� � ������ ����	����� $���� 30 ��, +
������������� ���	����	 “����"� 30 ��”.
*��� �
	�� �	�������� ����� ������
���� � ������ ����	����� ����� 30 ��, +
������������� ���	����	 “����� 30 ��”.

MPX

�$��	�� ������������� ����� 
���	 (���� �	��� �	�	���� ��������)
1�	��	���	� �	������	            : 1�����+
1����� ����	� �� ������	���� : ����+
M1 / M2: �	�	���� ��������, ���� ������	���� ����	� ����+
@����� ��� 	�	�������� �����	+

���������
� ���


�$��	�� ��!���� ���	����� ��� 
�����! ������� (3�� / MPEG)
?���  :  ?����	�������� �$�� 
������� ������� ��� �	����� � �����	��� $���� ���! �������. 

��������� ���	���� � ������/�� �������: Dolby Digital Plus, HE-AAC, Dolby Digital, MPEG.
MPEG : ��������� ���	���� '���	�� MPEG, ���� � �����	��� ���������� 	��������	� MPEG.

Dolby Digital Plus � Dolby Digital - ��� ����� ��������� ��'������ ����	�	, �	
�	$��	��� ����	���� +
Dolby Laboratories. &���� '���	�	 ������ (2 �	�	�	), ��� 
������ ����	� �	��� ����� ������	�	�����.
HE-AAC - ��� ������������ ����� ���������, ������
���� ��� ��	��� ��'������ +
	��������	�	 ��� �$��������� �''���������� ��� !�	����� � �����	��.
MPEG - ��� ����� ��	��� 	��������	�	 �� ��$���"�! �	
����� $�
 
	����! ������ �	�����	.+
Dolby Digital Plus � HE-AAC ������
����� � ��!������� �����	�� HD-�����	�� +
(�����	�� ������� �	
��"����).
@����� ����� DVB-T+

#��� SPDIF

SPDIF : 1�	��	���� '���	� �����	�� 
���	
�$��	�� �	�	���� ���	����� ��� �!������ ��'������ 	��������	�	 �
 �	
���	 DIGITAL AUDIO OUT (3�� / PCM)
?���    :  Dolby Digital Plus � Dolby Digital �������� �	� Dolby Digital Bitstream.

HE-AAC � MPEG �������� �	� PCM.
PCM   : {�'����� ���� ����	�	 
	'�������	� �	 PCM.

3�� �����	 DVB-T, ������������	 �
 ���� (���. 69) ��� �����	 ����� (���. 58)+

���
����
� ������ 
MPEG

f	�	�� ������� 	�����!��	 MPEG �	 �	
���� DIGITAL AUDIO OUT � �	������ 
��!����� ���	����� (0 / -2 / -4 / -6 / -8 / -10 / -12dB)

&	� ��	����, 
��� MPEG 
	���	�� $���"� ����	 �� ��	������ � ������� ���	�� 
�����! �������.+
@����� ����� DVB-T+

3����� ���� $���� ���$�	����, ����	 “����������(isfccc)” � ���� ���	����� ���	������� �	 “���.” ��� � +
�����	! ����	 � �&, ����	�����	 � �����! ����$. (���. 50 - 53, 55 - 61 � ���. 70)
����� $�� �$�	� ������ �������� �����.+
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F���

#7� 1 / 2 / 3 / 4 HDMI
�$����� ��� ������������ �!������ ����	�� (z
���� / 3�������) (���. 85)
{�'�����   : ������������� �	$��� HDMI
?�	������ : ������������� �	$��� 	�	����	 HDMI-DVI

@����� ��� �����	 �!��	 HDMI+

F����"�� SPDIF
%	���	��	�� 
	������ ������� �!��	 
���	 ����
 �	
��� DIGITAL AUDIO OUT, 
���� 
��� �� ���!����
��	� � �
�$�	������

@����� ����� DVB-T+

F�����
� �������
 %	����� ������ OK ��� �$���	 ����/��� �����	 
���	, $	�	��	, ��������� 
�	�"����� � �����	�/��� 
���	��� �	 ���	����� �� �����	���

<������


!������
 3D Z��������� � �	���	��	�� �	 �������� 3D-�
�$�	����� (���. 28)

:����� ��� :# f	�	�� ����� 	����	��������� ����!��	 ������
��	 � ����� ����	��� 
(#���. / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 �
���) (���. 18)

(
��*

 ���
���
�

VIERA Link 8��	�	����	�� ������
��	��� '������ VIERA Link (#���. / #��.) (���. 75)

:
� ������� 
HDMI

Z��������� ���	����� �
�$�	����� � ������������ � ����	��� ���	 �������	 � 
�$������	���, ��������������� � ����/�� HDMI-�	$��� (#���. / 3��).

3	��	� '������ �������	, ���� �������������� �$������	��� ���������	�� +
��� �������	, ����������� ����
 HDMI.
#�'���	��� � ���� �������	 $���� ���$�	���	 � ������� ���������! ������, +
����	 �	��	� '������ �	$��	��.

Q-Link

�$��	��, �	��� �	
��� AV ������� ������
��	�� ��� �����	�� �	��! �����
���� ������
���� � ����������� 
	����	�/�� �$������	���� (AV1 / AV2) 
(���. 74)

�$����� �	
���, ������������� � 
	����	�/��� ����������, �	�� ���� �� +
�� ��������� � Q-Link.

#�7� AV1 / AV2
�$��	�� ����	�, ������ �����	���� �� ������
��	 �	 Q-Link
(TV / AV1 / AV2 / AV3 / (�
��)

�������: #
�$�	�����, ���$�	�	���� �	 ���	��+
&���������� ����	�, ����	� �& � HDMI �� ����� ���������.+

=������� ���. 8��	�	����	�� ������
��	��� '������ 1��������� ���. (#���. / #��.) 
(���. 74 � ���. 75)

=������� 
����.

8��	�	����	�� ������
��	��� '������ 1��������� ���. (#���. / #��.) 
(���. 74 � ���. 75)

>���. ��"
� 
"
���
�

&����������� �����$����� �������������� � ������ ����	��� ��������������� 
�$������	��� ��� �����"���� �����������$����� 
(#���. / #��.) (���. 76)

W�	 '������ �������	, ����	 ����� “VIERA Link” ���	������	 � ��������� +
“���.”, � ����� “1��������� ���.” ���	������	 � ��������� “���.”.

���������. ��"
� 
"
�.

��������� � ����� ����	��� �������������� �$������	���, ������� �� 
�����	����	���� ��� �� ������
�����, ��� �����"���� �����������$����� 
(#���. / #��(� ����
���
��) / #��(��� ����
���
�)) (���. 76)

W�	 '������ �������	, ���� ����� “VIERA Link” ���	������	 � ��������� “���.”.+

F������� f	����	�� �
���� �	������� � �	������� �	�	��� �	 ������������ � 
������
��� �$������	���, ����������� � Q-Link ��� VIERA Link
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g��
���� � ����� ��������� �����	��� / ���� AV ��� ��������	/���� �	 ��! ������	 (���. 44)

(
��*

 �������
 D
VB

-T

������� 
�������� 1�
�	�� ������ �
$�	��! �	�	��� DVB-T (���. 41)

=�
�� ������ �������	�� ������� �	�	� DVB-T ��� ���	������� �	�	� DVB-T (���. 41)

3���������� ?����	������� ���	�	����	�� �	�	� DVB-T, ������	��� � ������� (���. 38)

������ �������� ������� ���	�	����	�� �	�	� DVB-T (���. 41)

����
�� ��
�� 
������ =$������� ������ �	�	��� DVB-T $�
 �
������� 
	�	��! �	������ (���. 40)

=�)��
�  �� 
������

�$��	��, ������� �� ����������� ��� �$�	������� ������ �	�	�	 DVB-T 
(#���. / #��.) (���. 40)

=����
� �
����� ��������� ��������� ����	�	 DVB-T (���. 40)

&���
�� :#-�
����

3�$	����� ����� ������
��	
3	��	� '������ �������	, ���� � �������	��� �	���-��$� �����, ���$ +
�������� “?����	������	” ��� ������ ������
��	��� ������
��	.
3�� ���	������ �	���� '������� �$�	������ � ������ “?����	������	” ��� +
������ ������
��	��� ������
��	 (���. 12).

(
��*

 �����. �������


=�
�� ������ �������	�� ������� 	�	������ �	�	� ��� ���	������� 	�	������ 
�	�	� (���. 43)

3���������� ?����	������� ���	�	����	�� 	�	������ �	�	�, ������	��� � ������� 
(���. 39)

������ �������� ������� ���	�	����	�� 	�	������ �	�	� (���. 43)

&���
�� :#-�
����

3�$	����� ����� ������
��	
3	��	� '������ �������	, ���� � �������	��� �	���-��$� �����, ���$ +
�������� “?����	������	” ��� ������ ������
��	��� ������
��	.
3�� ���	������ �	���� '������� �$�	������ � ������ “?����	������	” ��� +
������ ������
��	��� ������
��	 (���. 12).

3����� ���� $���� ���$�	����, ����	 “����������(isfccc)” � ���� ���	����� ���	������� �	 “���.” ��� � +
�����	! ����	 � �&, ����	�����	 � �����! ����$. (���. 50 - 53, 55 - 61 � ���. 70)
����� $�� �$�	� ������ �������� �����.+
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J
��

�

J��� ���* #
������ �
� ��� ���	��! �����	���

���������
� 
3��
 1 / 2

�$��	�� ����� � ������ ��������������� �
� ��� ������	�	���! 
DVB-T (� 
	��������� �� ��/	������� ����	���)

�������. 
=���
��� 1 / 2

�$��	�� ����� � ������ ��������������� �
� ��$������ DVB-T 
(� 
	��������� �� ��/	������� ����	���)

3�� ���$�	����� ��$������ +  ���. 17

���������
� 
:��������

�$��	�� ��������������� �
� ���������	 �	�	��� DVB-T (� 
	��������� 
�� ��/	������� ����	���)

!
������
 ������

�������. :
� 
=���
���

�$��	�� ��� ��$������ (=������� / &�� �������$�)
7)
�	�	���� “3�� ��	$���"	/�!” �$����	�� �����	��� � �������� ��$������ +
DVB-T (� 
	��������� �� ��/	������� ����	���).
��������� ���	���� �	�	����� “��������. 1�$���� 1 / 2” � ������ “�
�”.+

:�������� Z���� ���$�	����� ���������	 (TOP (FLOF) / =�
��) (���. 20)

J��� ����������

�$��	�� �
� ���������	 (F���� / #��� 1 / #��� 2)
f	�	�     :  	���������, '�	���
����, ��������, ���������, ��	��������, +

���	�����, "�������, �������� � �.�.
������ 1 :  ��"����, 	���������, ���������, �	�"����, ��������, �������, +

���	������ � �.�.
������ 2 : ��"����, ����������, �	�"����, ��������, �������� � �.�.+

g���� ������
8�������	�� ������� $������ �	���� (#���. / !
�� / =������ / #��)

3�� 
	/�� �� “���	������� �
�$�	�����” ������������� ���	������ +
�������� “��”.

+
� � ������
*

��� �	�	��� ������ GUIDE �$��	�� ��� '������ @� Y�� �� �����	��� 
(:# +
� / =�
�� ������)
@� Y��           : 3������	 ���������	� �����	��	 �����	� (EPG).

3�� ������
��	��� EPG +  ���. 19
1����� �	�	��� : EPG ���������	, � ������ ��� $���� ���$�	��� ������ �	�	���.

(���
 �7�� =����	�� ��� �������	�� �	��� �!����� �	
��� (���. 46)

:���-��� ������� f	�	�� ����� ���$�	����� ��'���	�������� $	����	 �	 ���	�� (���. 16)
(��� ����"��
� / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 ������)

:����� 
���
8��	������ � ��������� “���.” ��� ���$�	����� ����������� ������	 
�������, ������������ � ������ ���, �	��� 30 ����� (#���. / #��.)

W�	 '������ �������	, ����	 ��� �����	 “Z���� ��������	” �$�	�	 ����� +
“#��	” (���. 32).

��"
� ���


%	���	��	�� �	���� 	����	��������� ��������� ���	�	, ����	 �$�	� 
�	����	�	� (#���. / 5 / 10 / 15 / 20 ������)

f��� ���	���� 	������ �	�� ��� ���������� ���	��.+
3�� ��������� ���	�	 �	����� ��$�� ������, ����� ������ Y�������� +
$���"� / ����"� � ������"���� 
���	.
3	��	� '������ �''������� ����	�� �����$����� �������������� ��� +
������"��	��� �	����	�	���.

������� 
�������� ��
������ �����	����	�� ��	��� �����	�	� (���. 47)

!������� ���
 8��	�	����	�� �	������� ���� ��� ������
��	��� � �	"�� ������� �����
(���. 64)

DivX® VOD =��$�	�	�� �������	������ ��� DivX VOD (���. 83)

����
�����(isfccc)

?��������� ������������� �	������� �
�$�	����� (#���. / #��.)
8��	������ �	 “���.”, ���$ 	��������	�� ����� “���'������	����1” � +
“���'������	����2” � “Z���� ��������	”.
8��	������ �	 “���.”, ���$ ���$�	
��� ������������� ����� � ���� +
�
�$�	����� – “3��. �	�������”, “%	������	 $���������” � “1�������	�� 
�	�������”. “1�������	�� �	�������” $���� ���$�	����, ����	 “Z���� 
��������	” ���	������ �	 “���'������	����1” ��� “���'������	����2“.
“isfccc” – �������� �	�������� �
�$�	����� ��� �����'������	����� +
���'������	������ �����	. 3�� ��������� �������������� ��'���	��� 
������������������� � �	"�� ������ �������.
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��������� USB 
����.

�$��	�� �
�, ������ ���������	�� �	"	 USB-��	��	���	
#�����
���� USB-��	��	���� ��� ����	 �������� � VIERA CAST (���. 71).+
1����� ����� $�� ���$�	��� ����������� �	 ���	�� ������
��	 +
� 
	��������� �� ������������ ��	��	��� ��� �	������� �	���	��� 
��	��	���.

!�������� 
�������
 1$�	��	�� ��� ���	�����, �	������, ��� �����
�� (���. 48)

�������
� 
�
����� f	����	�� � ������
�� ����� �����	����� �$��������� (���. 49)

`
	���
� ����. =��$�	�	�� �����
������ ��'���	��� �����	������ �$���������

=
������� 

�����	
� =��$�	����� ��������� ��'���	��� ����� ������
��	

&
���
� �������


=
����� 	���� AV �$��	�� �������������� ������� ���������, ������	��� �	 ����� ����	�	! 
� ������ 	����-����� (3�� / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)

Intelligent Frame 
Creation

?����	������� ������������ �������� �	���� �
�$�	����� � ����	���� �! 
����$	���, ���$ ����	�� �
�$�	����� ��	���� � ������� (#���. / #��.)

3	��	� '������ ���������	 (�� �����	��� “���.”), ���� +
“Z���� ��������	” ���	������ �	 “#��	” ��� � ������ 3D, ����	 � �&, '��� 
��� �����! ����$.

24p Smooth Film

?����	������� ������������ �������� �	���� �
�$�	�����, ���$ ����	�� 
�
�$�	����� '������ � ���������� 24p ��	���� (#���. / #��.)

W�	 '������ �������	 ������ ��� �!������ ����	�	 24p � ���$�	�	���� +
������ “Intelligent Frame Creation”.
3	�	� '������ ���������	 (�� �����	��� “���.”), ���� “Z���� ��������	” +
���	������ �	 “#��	”, ���� “J���	� 3D �
�$�	�����” ���	������ �	 “2D�3D” 
� “%	������� 3D” ��� � ������ ����	 � �&, J��� ��� �����! ����$.

��"
� 24p Film
1���	�� ��$�	������ "�� 3D-�
�$�	����� (#���. / #��.)

8��	������ �	 “���.” ��� �����
�$�	�����.+
W�	 '������ �������	 ��� 3D-���������! '������ � ��������	 24p.+

=���7����. 
�����$��
�

8�������	�� �	
��"���� �
�$�	�����, ���$ ����	�� ��� �����	����� 
(#���. / =������ / (���
������)

3	��	� '������ �������	 ��� ����	�	 SD (��	��	����� �	
��"����).+
K�� �	�	���� ����	�	 HD (������ �	
��"����), �	��	� '������ �������	, +
���� '���	� ���	�	 �	������ �	 16:9 (16:9 Overscan ���	������ �	 “���.”), 
4:3 ��������	��� ��� 8���������.
%�������������� ��� 3D, �&, VIERA CAST � ����	�����	+

3�� ��"
� 
"
���
�

f	�	�� ����� 	����	��������� ����!��	 ������
��	 � ����� ����	���, ���� �� 
���������� ���	��! ����	��� � ������� ��	
	����� ������	 (#���. / 2 / 4 ����)

?����	�������� ������������ �!��	 ��� �������������� �$������	��� +
������ �	 ��� '������ – �����!���� �$��� ������	 �������.
f	 3 ����� �� ����!��	 � ����� ����	��� �������� �����������.+

>�����7�. 8����"	�� ������� �
�$�	����� ��� �������� �����$����� �������������� 
(#���. / #��.)

��"
� 16:9 
Overscan

�$�� �$�	��� ���	�	 ��� ���$�	����� �
�$�	����� (#���. / #��.)
���.   : #
�$�	����� ��������	����, ���$ ����� ��	� �
�$�	�����.
���. : =��$�	�	���� �
�$�	����� ������	������ �	
���	.

8��	������ � ��������� “���.”, ���� �	 ��	�! ���	�	 �$�	
����� ����!�. +
W�	 '������ �������	, ���� '���	� �
�$�	����� ���	������ �	 ?��� +
(������ ����	� 16:9) ��� 16:9.
W�	 '������ ����� $�� 
	������	 �������� ��� ����	��� SD +
(��	��	������ �	
��"����) � HD (������� �	
��"����).

'���� ���
%	���	��	�� �����

����� $���� ������������	�� �� Y�������.+
�$����� ����� “?���”, ���$ �	������� ����� 	����	������� � +
������������ � �	"�� ��������.

!������
 �7�� 
DVI

������� �
������ ������� ������� � �
�$�	����� � ������ �!��	 HDMI � 
�!���� ����	��� DVI (!�������� / �����)

��� ����� �	 ���	� �!������ ����	�	 DVI � ���"���� �$������	���, +
���$���� � �&, ������� ������� ����� �� ������������	�� �	�������. � ���� 
����	� �$����� “�����”.
8������ ������� ��� �!������ ����	�	 HDMI $���� �	������ 	����	�������.+
@����� ��� �����	 �!��	 HDMI � �!���� ����	��� DVI+

3����� ���� $���� ���$�	����, ����	 “����������(isfccc)” � ���� ���	����� ���	������� �	 “���.” ��� � +
�����	! ����	 � �&, ����	�����	 � �����! ����$. (���. 50 - 53, 55 - 61 � ���. 70)
����� $�� �$�	� ������ �������� �����.+



&�� �������
� ����������
 8
� ��)�* ���� �� ���� 
�����
 �����
��� (���. 9)

      %	���	��� �������� �� 
��! ���, ���	 �� �������� 
“?����	������	”
F

      3����� “?����	������	”
TV

      f	������� “?����	������	”
TV

F

TV

AV

3�� ��
��	/���� � +
������
���  F
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#����� 
� (��* �������

1 #����
�� DVB-T
TV

2 ������
�� ���*
MENU

3 #����
�� “<������
”
+����� ���*

�����"��
�
F���
<������


 ������

 �$��

4 #����
�� “(��* �������
 DVB-T”
1/2(��* �������

@	���� ���� @� ���.

3�����

���� ����������
���������	 �� �����
���� �	������� DVB-T
�
�
%	������� ���	�	
=$��� �����'���
%	������	 ����

%	������� 3D
 ������

 �$��

5 #����
�� “3����������”
(��* �������
 DVB-T

Z��	���� #
$�	�����
1����� �	�	���
?����	������	
Z���	� �	������	
=$������ ������ �	�	���

3�����

1��$/���� � ��� �	�	�� ���.
1�������� ����	�	

 ������

 �$��

6 !���
�� 3����������

��� �	��� �	������ 
DVB-T $���� ��	���

3���������� DVB-T

   

8��	����� ���������� 	����	�������

3���������� DVB-T

&�� #�� �	�	�	 @�� &	�-��

#��� �����

W�� 
	���� ����� 3 ���.

�����	��. @�: 4

��������� CH 5 69

62 CBBC Channel �����	��. @� 10
62 BBC Radio Wales �����	��. @� 10
62 E4 �����	��. @� 10
62 Cartoon Nwk �����	��. @� 10

��	��. @�: 0 Z	���: 0

�
���� �	������� � �	������� �	�	��� ��� ������������� +
� ������
��� �$������	���, ������������ � Q-Link ��� VIERA 
Link.

1��� ����	
� �����$���, �����
��� �����, 
��7��)
��� �� ��
	

 ������ “1”.

��
�����
�
*��� �	������	 �������	 �� ���������+

 “Z���	� �	������	” (���. 41)

&�� �����)��
� 8
� �����
���

 
EXIT

1����� DVB-T
?����	������	� �����	������	 ���! �	�	��� DVB-T, ������	��! � �	���� �������.

3	��	� '������ �������	 � ��� ����	�, ���� �	������	 �	�	��� DVB-T ��� ��������	��.+
� ������ DVB-T �����	������	 
	��	���	�� ������ �	�	� DVB-T.+
��� ������/�� ���	����� �	������� ����	����.+
*��� ���	������ ����� PIN-���	 $��������� �� ����� (���. 44), ��� ���$!����� ������.+



�
�
��	� �
 �

���
 ���	�����

 +
&

���
������
� �

���	
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� ��)�* ���� �� ���� 
�����
 �����
��� (���. 9)

      %	���	��� �������� �� 
��! ���, ���	 �� �������� 
“?����	������	”
F

      3����� “?����	������	”
TV

      f	������� “?����	������	”
TV

F

TV

AV

3�� ��
��	/���� � +
������
���  F
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1 #����
�� 3�������
TV

2 ������
�� ���*
MENU

3 #����
�� “<������
”
+����� ���*

�����"��
�
F���
<������


 ������

 �$��

4 #����
�� “(��* �����. �������
”
1/2(��* �������

@	���� ���� @� ���.

���.

3�����

���� ����������
���������	 �� �����
���� 	�	���. �	�������
�
�
%	������� ���	�	
%	������	 ����
DivX® VOD
����������(isfccc)

 ������

 �$��

5 #����
�� “3����������”
(��* �����. �������


1����� �	�	���
?����	������	
Z���	� �	������	

3�����

 ������

 �$��

6 !���
�� 3����������
��� 	�	������ �	������� 

$���� ��	���

A���������� 3�������

   

A���������� 3�������

&�� #�� �	�	�	

#��� �����

W�� 
	���� ����� 3 ���.

?�	������: 2

CH 2 H: 21 4199

CH 29

����� �	�	���

CH 33 BBC1

8��	����� ���������� 	����	�������
�
���� �	������� � �	������� �	�	��� ��� ������������� +
� ������
��� �$������	���, ������������ � Q-Link ��� VIERA 
Link.

1��� ����	
� �����$���, �����
��� �����, 
��7��)
��� �� ��
	

 ������ “1”.

��
�����
�
*��� �	������	 �������	 �� ���������+

 “Z���	� �	������	” (���. 43)

3������� ������
?����	������	� �����	������	 ���! 	�	�����! �	�	���, ������	��! � �	���� �������.

3	��	� '������ �������	 � ��� ����	�, ���� �	������	 	�	�����! �	�	��� ��� ��������	��.+
� 	�	������� ������ �����	������	 
	��	���	�� ������ 	�	������ �	�	�.+
��� ������/�� ���	����� �	������� ����	����.+
*��� ���	������ ����� PIN-���	 $��������� �� ����� (���. 44), ��� ���$!����� ������.+

&�� �����)��
� 8
� �����
���
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1 #����
�� DVB-T
TV

2 ������
�� ���*
MENU

3 #����
�� “<������
”
+����� ���*

�����"��
�
F���
<������


 ������

 �$��

4 #����
�� “(��* �������
 DVB-T”
1/2(��* �������

@	���� ���� @� ���.

3�����

���� ����������
���������	 �� �����
���� �	������� DVB-T
�
�
%	������� ���	�	
=$��� �����'���
%	������	 ����

%	������� 3D
 ������

 �$��

5 #����
�� 
 �������� ��� 
� �����*)
7 ����	
�
(��* �������
 DVB-T

Z��	���� #
$�	����� 3�����
1����� �	�	���
?����	������	
Z���	� �	������	
=$������ ������ �	�	���
1��$/���� � ��� �	�	��
1�������� ����	�	

3�����
3�����
3�����
3�����
���.
3�����

?����	������	 +
  “��
��	� �
 ���� ���	�����” 
(���. 38)

 ������

 �$��

� ������ �����	������� �	�	� ��� 
	�	�� ������ �
$�	��! �	�	���, ���������� ������� �	�	� � �.�.

&�� 8
�����)��
� � 
�����
���

 
EXIT

!������� 
 ������
����
� ������
(DVB-T)

3�����
����� ������
� ������ DVB-T ����
�� ��
�� ������

� ������ ��$	����� � ��	���� �	�	�, �$������� �	
�	��� � 	����	������� ������ ��
���� �	�	��� � 
1����� �	�	���.

����
�� ��
�� ������ DVB-T

&�� #�� �	�	�	 @�� &	�-��

#��� �����

W�� 
	���� ����� 3 ���.

�����	��. @�: 0

��������� CH 5 69

��	��. @�: 0 Z	���: 0

1����� �	�	��� �$��������� � ��!�	������ �	������ Z��	���� +
#
$�	�����, 1����� �	�	���, ���������	 �� ����� � �.�.

�����"��
� ��������
� =�)��
�  �� ������

�$��	��, ������� �� �	 ���	� ����������� ��� �$�	������� ������ �	�	�	 DVB-T. (#���. / #��.)
!������ ���� ������!

!�"�
�� �1 ��� ������
� ��
���.
!�"�
�� EXIT ��� �����.

�$�	� OK, � 
	������� '������ “=$������ ������ �	�	���”.+

������� �
����� DVB-T =����
� �
�����

=����
� �
����� DVB-T
#�� �	�	�	 70 CBBC Channel
&	������ ����	�	
8������ ����	�	

#�� ����

0 10
0 10

Wenvoe
3��� �"�$���! $�� 0.00E+00

�	�	���� [CH62] 802,00 MHz

������ ������� ����	�	 �� �������� ����������� ���������� �����	 ����	�	 
DVB-T. ���	�����	, ������
���� �����	��� �	�����	 ����	�	 ������/�� �$�	
��:
1������ �
�����:

f����	� �����	 +  8������� �����
[���	� �����	 +  1�	$� �����
&�	��	� �����	 +  %�� �����	 (��������� �	
����� 	������)

�$��	�� �	�	� � ��������� ��������� ����	�	 DVB-T. 3�� �
������� �	�	�	 +  



%
	������	 � ���	������	��� �	�	���

 +
(D

V
B

-T)
&

���
������
� �

���	
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=�
�� 
�������7 ������ DVB-T ������� ��������
1�
�	��� ������ �
$�	��! �	�	��� �	
����! ��/	�����! ����	��� (�� 4 �������: #
$�	���� � 1 �� 4).
& �����	� �
$�	��! �	�	��� DVB-T ����� ������� �
 �����	 “&	�������” �	 ��'���	������� $	����� 
(���. 16) � �
 '������ @� Y�� (���. 19).

 #����
�� ����� ��� �������
� � ��
��
������� �������� DVB-T 1���. �� ������

BBC One Wales
��� �	�	� DVB-T

1
BBC THREE2
E43
CBBC Channel4
Cartoon Nwk5
BBCi6
BBC Radio Wales7
BBC Radio Cymru8

#
$�	���� 1

3�� �
������� �	������� +  &�	��	�

3�� ���$�	����� �����! �
$�	��! �	�	��� +  f����	�

�$��

3�� ���������� �	
�	��� �	�	��� � 	�'	������ +
�������  

1����

 &������ �� � ��
�� 
�������7 ������
������� �������� DVB-T 1���. �� ������

BBC One Wales
��� �	�	� DVB-T

1 BBC One Wales1
BBC THREE2
E43
CBBC Channel4
Cartoon Nwk5
BBCi6
BBC Radio Wales7
BBC Radio Cymru8

#
$�	���� 1

&	�	� ��$	����

3�� ��$	������ � ������ ���������! �	�	���, +
�	���������! � $���� ���� 
	 ������ 

 [���	�  1���	��� 
$���  

   

&�� ������
����
� ��
��� 
�������7 ������8
�$����� ���� � ������ �
$�	��! 
�	�	���, ������� � !����� 
�����	������	��:

3�� ��	����� �	�	�	+
3�� ��	����� ���! +
�	�	��� [���	�

3�� ����������	��� +
�����	 �
$�	��! 
�	�	���

&�	��	�
f	�	�	��� ������ �� ������� 1�!�	����
����
������� �7�

#��
? � � Y 3 * [ f # � & U � %
\ { K q � � � � W �
a $ � � � � � 
 � � � � � �
! � � " / �  � � � � !

O � Z 1 @ 8
� 0 1 2 3 4 5 6 7 8

: # ( ) + - .
� � � � � �

J
9

*
_

'

(�	������: ������ ��������)

 ���	������

 �$�� BACK/
RETURN

� ������ ���	������ ������, ������
�� ��'���� ������.
  “1����� �������� ��� ��'���! ������” (���. 84)

3�� ������/���� +
�	�	�	 f����	�

�$����� ����� 
��
����

���
abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

1�!�	����

f����	�

 =7���
��
BACK/

RETURN

  

������ ����"��7 ������ DVB-T, ������
����
� ������ DVB-T =�
�� ������
� ������ ����� ������� �	�	� DVB-T. 
1���� �	�	� ����
����� ���$�	�	�� ���	��� ������ �$�	
��, ����� �	� � ����/�� ���� '������. 
#�����
���� ��� '������, ���$ �������	�� ������� �	�	�.
#����
�� ����� 
 ���"
�� / ������

#�� ������ DVB-T 1���. �� ������

4
5
6
7
8
1
2

CBBC Channel
Cartoon Nwk
BBCi
BBC Radio Wales
BBC Radio Cymru
BBC ONE Wales
BBC THREE

  ���	
	�� / 
�����

 �$��

: ���	
	��
:  ����� 
(����������)

3�� ���	
	 ���! +
�	�	���

 
[���	�

&�� ������
����
� ������8
� ������ �	��� ���	������	�� �	��� �	�	� � 1����� �	�	���.

3�� �
������� �	�������+ &�	��	�

1 ZDF 19:35
Coronation Street

=����� &�� 
�� ��"�
��
���. 1�����
*

#�� ������ DVB-T

19:30 - 20:00

��
���� �	�	�	

3�� ������/���� ��
���� +
�	�	�	 f����	� �$����� ����� ��
���� ���

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

1�!�	����

f����	�
3�� ���������� �	
�	��� �	�	��� � +
	�'	������ ������� 1����

������ �������� ������ DVB-T ������ ��������
=$��� ��� �����	������� �	�	��� DVB-T ����� �������
��	���� '������� “?����	������	” ��� “=$������ ������ �	�	���”.
*��� �	������	 �� 
	���"��	 ��� �	��	������ 	����� �
������, �������
������ �	���� '�������.

��� �$�	������� �	�	� $���� ��$	���� � 1����� �	�	���.+
������ �������� DVB-T

Analogue Scan 21 68

� #�� �	�	�	 @�� %���

�����	��. @�: 0 ��	��. @�: 0 Z	���: 0 3	���: 0
=��	�������

8������ ����	�	 0 10
&	������ ����	�	 0 10
K	����	 474,00 MHz[CH21]

 �����

  �$��	�� �����	���
 �	������	 �	����

8��	������, ��� ������� “&	������ ����	�	” ��	������� �	����	����.+
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1 #����
�� 3�������
TV

2 ������
�� ���*
MENU

3 #����
�� “<������
”
+����� ���*

�����"��
�
F���
<������


 ������

 �$��

4 #����
�� “(��* �����. �������
”
(��* ������� 1/2

@	���� ���� @� ���.

���.

3�����

���� ����������
���������	 �� �����
���� 	�	���. �	�������
�
�
%	������� ���	�	
%	������	 ����
DivX® VOD
����������(isfccc)

 ������

 �$��

5 #����
�� ��� 
� �����*)
7 ����	
�
(��* �����. �������


1����� �	�	��� 3�����
?����	������	 3�����
Z���	� �	������	 3�����

?����	������	 +
  “��
��	� �
 ���� ���	�����” (���. 39)

 ������

 �$��

6 #����
�� ��������

� ������ �����	���	��	�� �	�	� ��� �������	�� ������� �	�	�, ���	������	�� �	�	� � �.�.

&�� �����)��
� 8
� �����
���
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������ ����"��7 �������7 ������, ������
����
� �������7 ������ =�
�� ������

� ������ ����� ������� 	�	������ �	�	�. 
1���� �	�	� ����
����� ���$�	�	�� ���	��� ������ �$�	
��, ����� ������
��	��� ���� '������.
#�����
���� ��� '������, ���$ �������	�� ������� �	�	�.
#����
�� ����� 
 ���"
�� / ������

=�
�� �������7 ������
1
2
3
4
5
6
7

BBC1
*****
*****

 ���	
 / �����

 �$�� : ���	

: ����� (�������)

3�� ���	
	 ���! �	�	���+
 
[���	�

&�� ������
����
� ������8
� ������ �	��� ���	������	�� �	��� �	�	� � 1����� �	�	���.

�$����� �	�	� ��� ���	������	��� �:
Mute Encrypted SubtitlesAD TXT

Radio

For info press
45Multi Audio

23:35
itv

#�� �������� ������

CH23

3 ITV

��
���� �����	��
%	
�	��� �	�	�	

3�� ��������� �	������� �	����� �	�	�	 +
- Z���	� �	������	 (����) &�	��	�

3�� ������/���� ��
���� +
�	�	�	 f����	�

�$����� ����� ��
���� 1�!�	����

f����	�

K��$ �
������ �	
�	��� +
�	�	�	 1����

������� ������ ���� 
	 ������ 1�!�	����
������
����� 
�� ������

#��
? � � Y 3 * [ f # � & U � %
\ { K q � � � � W �
a $ � � � � � 
 � � � � � �
! � � " / �  � � � � !

O � Z 1 @ 8
� 0 1 2 3 4 5 6 7 8

: # ( ) + - .
� � � � � �

J
9

*
_

'

(�	����	����: ���� ��������)
 ���	������

 �$�� BACK/
RETURN

� ������ ���	������ ������, ������
�� +
��'���� ������.

  “1����� �������� ��� ��'���! ������” 
(���. 84)

��
�����
�
*��� �&� ����������� ������ � ����/�� �	$��� RF, ���	�������� “VCR”.+

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

:���� ��������8
#�����
���� ��� ��������� ��
�	�������! ����������� ��� �	������� ��������� �����	�� 
(������������ ������� ������! ������� � �.�.)
������ ��������8
����� 	����	�������� ���	����� �	������� 	�	������ �	�	� �������.

8��	������ 1�����	 
���	 � 1�����	 ����	, 	 
	��� �������� �������� ���� '������.+
=$��� ���	�	����	��� ����� 1�����	 ����	 � ��������� “?���”.
*��� �&� ����������� ������ � ����/�� �	$��� RF, �$����� ��
���� �����	�� “0”.+

3������� ������ ��������
1 BBC1 CH33
@���	� �	������	
Z���	� �	������	
1�����	 
���	
1�����	 ����	

412 99 21
6.5MHz
?���

�$����� ��
���� �����	�� �$�� �����	�� ����� � ��!�	�����
abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

 ��!�	����
 �����
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g��
���� � �����

1 ������
�� ���*
MENU

2 #����
�� “<������
”
+����� ���*

�����"��
�
F���
<������


 ������

 �$��

3 #����
�� “g��
���� � �����”
(��* ������� 1/2

@	���� ���� @� ���.

3�����
���� ����������
���������	 �� �����
���� �	������� DVB-T
�
�
%	������� ���	�	
=$��� �����'���
%	������	 ����

%	������� 3D
 ������

 �$��

4 #����
�� ��������

� ������ 
	$�������	�� ����������� �����	�� / �	
��� �!��	 AV � �����������	�� �! ��������.
&���	 �$�	�	 
	$�������	��	� �����	��	 / �!��, ���������� ���$/����; ����� ����� PIN-���	, � 
������ �������� ��������.

&�� �����)��
� 8
� �����
���
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1����� �� ���
��
�� �������� g��
���� � �����  
 #���
�� ���� PIN-��� (4 	
���)

g��
���� � ����� - #�� PIN
������� ���� PIN ���
PIN ��� *  *  *  *

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

��� ������ ���	����� ������� ����� PIN-���	 ��	 +
�	
	.
f	��"��� ����� PIN-���	 �	 ����	�, ���� � ��� +

	$�����.

 #����
�� “(��* g��. � �����”
g��
���� � �����

#
������ PIN ���
���� ����. �� ����� 3�����

 �$��

 ������

 #��� �������� / �7�� ��� ���
���
 3�� ����� +
 � $����� 
	$�������	���� �����	��	 / �!��  

3�� ������/���� � �	�	�� ������/��� ����	+   
&�	��	�

3�� $��������� ����� +  f����	�

3�� ����� ���! $��������� +  [���	�

3�� ���������� �	
�	��� �	�	��� � 	�'	������ +
�������  

1����

=�
�� ���
���
 � ����� - TV 
 AV
#�� ���� ���������	@��
BBC 1 Wales DVB-C �����	��. @�
BBC THREE DVB-T �����	��. @�
E4 DVB-T Lock�����	��. @�

VCR ?�	������ Lock?�	������
BBC1 ?�	������ Lock?�	������
***** ?�	������ ?�	������
AV1 ���"��� LockAV
AV2/S

4
5
6

1
2

���"��� LockAV

1���. �� ������

 �$��

 ���������	

����������, ����	 �����	��	 / �!�� 

	$�������	�

&�� 
������
� ����� PIN-���8
�$����� “#
������ PIN ���” ������� ���� ����� PIN-���	 ��	 �	
	
g��
���� � �����

#
������ PIN ��� 3�����
���� ����. �� �����

 �$��

 ������ abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

��
�����
�
��� ��������� ���	����� “%	�	���� ���	�����” (���. 48) ����	���� ����� PIN-���	 � ��� ���	�����.+
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(���
 �7��

1 ������
�� ���*
MENU

2 #����
�� “<������
”
+����� ���*

�����"��
�
F���
<������


 ������

 �$��

3 #����
�� “!�����
 ������”
1/2(��* �������

@	���� ���� @� ���.

3�����

���� ����������
���������	 �� �����
���� �	������� DVB-T

%	������� ���	�	
=$��� �����'���
%	������	 ����

%	������� 3D

�
�

 ������

 �$��

4 #����
�� “(���
 �7��”
!������
 ������

��������. @�� 1�$������ 1�	��	��
@��������
�
� ���������	
�����	� �	����

����� �!��	
@	��-	�� $	����	
@	���� ���
Z���� Z	���

TOP
f	�	�
���.

Y�� �� �����	��� @� Y��
3�����
3 ������
���.
���.

 ������

 �$��

5 #����
�� �7��� ������ 
 ������
��
(���
 �7��

AV1 DVD
AV2/S
AV3
COMPONENT

HDMI1
HDMI2
HDMI3

AV2/S
AV3
COMPONENT

HDMI1
HDMI2
HDMI3

HDMI4 HDMI4

1/2

PC PC

 ���	������

 �$��

(���
 �7�� 2/2

?�	������ ?�	������
DVB-T DVB-T

8��	�������� �	�� ����� $���� ���$�	�	���� � ���� “�$�� �!��	”
(���. 22) ��� $	�����.

*��� �$�	�� “�������”, � �� ������� �$�	�� �����.+

3�� �$�������� ������'��	��� � �$��	 �����	 �!��	 � ������ �������� �	��� ����� �!��	 
��� ���������� �	
���, ������ �� ����������� �� � �	���� �$������	���.

3�� �$��	 �����	 �!��	 ��. +  ���. 22

����
������� �7�8
    � ������ ���$���� ��������� ��� �	����� �!������ ������. 

�$����� 
“����������	�� �!��” ������� ������ ���� 
	 ������ 1�!�	����

 ������

 �$��
����
������� �7�

#��
? � � Y 3 * [ f # � & U � %
\ { K q � � � � W �
a $ � � � � � 
 � � � � � �
! � � " / �  � � � � !

O � Z 1 @ 8
� 0 1 2 3 4 5 6 7 8

: # ( ) + - .
� � � � � �

J
9

*
_

'

 ���	������

 �$�� BACK/
RETURN

(�	����	����: ������ ��������)
� ������ ���	������ ������, ������
�� ��'���� ������.+

 “1����� �������� ��� ��'���! ������” (���. 84)

&�� �����)��
� 8
� �����
���

 
EXIT



#
�����
��	��� �$

����� �����'
���	

 +
�

���� �!��	
 +

&
���
������

� �
���	



EXIT

INPUT
TV

MENU

47

���������
� ����� 
���������

 

1 #����
�� DVB-T
TV

 

2 ������
�� ���*
MENU

 

3 #����
�� “<������
”
+����� ���*

�����"��
�
F���
<������


 

 ������

 �$��

 

4 #����
�� “������� 
��������”
1/2(��* �������

@	���� ���� @� ���.

3�����

���� ����������
���������	 �� �����
���� �	������� DVB-T
�
�
%	������� ���	�	
=$��� �����'���
%	������	 ����

%	������� 3D

 

 ������

 �$��

 

5 ������
�� � ������ 
���������
������� 
��������

1��� 1: ������ ���	����

 

6 =������� 
������	
�� �� ������
%	������:  �$�����, ���������  

  

{����� ������  &�	��	�  f����	�  [���	�  1����
#��������� �	 ���	�� ����� �� ������������	�� �����	� �����	 +
����	��������� ���	������.

1 ����/�� ���� ������ �$����� �����'���	 � ������ ������� � �����	��	�, ������ 
������	��� � ������! �$����� �����'���	 (CI).

� �������! ���	�	! � ������	! �	��	� '������ ����� $�� ���������	.+
� 
	��������� �� �����	�� ��� ����$ �������� �����- � 	��������	� ����� �� ���������.+

\��� $�	���	�� ������ CI � ������� ����
��	���� ��������� ����$	��, ����
�������� ��� �� �� 
�	�	�������, ��� �	��� ������
�� $���� ���������	�� ��� ������ (�	������ - ��	���� �����������).
���	�����	, ������
���� ������ ������ CI, ����������� ��/	������� ����	����.
3�� ��������� �������������� ��'���	��� �$ �������! �������	������ ����� �$�	/	����� 
	 
����/�� � �	"��� �������� ������ Panasonic ��� � ��/	������� ����	���.

���������"��
�
&	��� �	
 ��� ������������� ��� ������������ ������ +
CI �����	��� ��������	���� ���	��� ���. / ���.
*��� �	��	 ��������	 � ���������� ��� ������ �	�� +
����	������� � ���������, ��	�	�	 ���������� 
���������� ��� ������ �	��, 	 
	��� ���	���� � ���� 
�	���.
���	���� ������ � �	����	/�� �	��	������.+

���	���� ��� �
������� 
����� � ���������

������ CI
�����	� ������	 ������
��	

1��� CI

#������ ����� CI (����
������� ����	
�)
8�	
	���, ������ ���$�	�	���� �	 ���	��, 
	����� �� ������	��� �$�	����� �	�� ������ CI.+
&	� ��	����, ��	��� �	�	� ��	������� ���������. 1������� ����������� �	 ���	��.+
*��� ��	��� �	�	� ��� �/� ���������, �������� ������/�� ��������.
3�� ��������� �������������� ��'���	��� ��. ����������� �� ������	�	��� ������ CI ��� �$�	������ � +
��/	������� ����	���.

&�� �����)��
� 8
� �����
���
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!�������� �������


1 ������
�� ���*
MENU

2 #����
�� “<������
”
+����� ���*

�����"��
�
F���
<������


 ������

 �$��

3 #����
�� “=
������ ���*”
2/2

DivX® VOD
(��* �������

���.
3�����

����������(isfccc)

3����� �	�������
1�������� ����

 ������

 �$��

4 #����
�� “!�������� �������
”
=
������ ���*

%	�	���� ���	����� 3�����
=$�������� ������
U����
�� �����.
1������	� ��'���	���

Z	���	��	 USB ��	�. English(UK)
 ������

 �$��

5 #����
�� ��������

��
��	/	�� ������
�� � ��� ������	�	������ ���������, �� ���� ��� �	�������! �����	��.
1$�	��	���� ��� ���	����� (�	�	�, �
�$�	�����, �	������ 
���	 � �.�.).

&�� �����)��
� 8
� �����
���
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#���������
� ������
7 ������� !�������� �������


 �������� ��)��
� 
 �����
�� 
�
	
��
��	
*

�!��

��
��	�

�����������

��� �	������� $���� �����
� ������?
� ������?

!�������� �������


(�������������)

(�������������)

 (
	���� %	�	���� ���	�����)

 =������� 
������	
�� ������� �������


    

=��� �� ��������� �������

�����$��

:����� �����
�� �"� ����*�
��

“?����	������	� ���	����	” �	������ 	����	�������, ����	 ��������	���� ��������� / ��������� +
�������� ���	��� $���� ������� � ������/�� �	
. (���. 12)

&�� �����������
 ���� �����
�
���7 �������, ����
���, ���� ��������8
  “��
��	� �
 ���� ���	�����” (���. 38 � ���. 39)



=
$�������� �����	�

�
���� �$��������� ������
��	

 +
%

	�	���
� ���	�����

 +
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�������
� ��������� ��������
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1 ������
�� ���*
MENU

 

2 #����
�� “<������
”
+����� ���*

�����"��
�
F���
<������


 ������

 �$��

 

3 #����
�� “=
������ ���*”
2/2

DivX® VOD
(��* �������

���.
3�����

����������(isfccc)

3����� �	�������
1�������� ����

 ������

 �$��

 

4 #����
�� “�������
� �
�����”
=
������ ���*

%	�	���� ���	�����
3�����=$�������� ������

U����
�� �����.
1������	� ��'���	���

Z	���	��	 USB ��	�. English(UK)
 ������

 �$��

 

5 #����
�� ��������

����� �� ������� ����� ���������� ���	� ������ �����	������ �$���������, ������� � 
������ 
	���
���, ���$ ������� ����
������������� � ����"��� �	$��� �	"��� ������
��	.
*��� �	�	� �������� ��'���	��� �$ �$��������, �	 ���	� �������� ������������/�� �����������.

3�� 
	���
�� +  
*��� � ��"��� �� 
	����	�� �$�������� +  

EXIT

� ������ �$������� �����	����� �$��������� �	� 	����	�������, �	� � �������.

&�� �����)��
� 8
� �����
���

 
EXIT

�������
� �
����� ��������� ��������
� �����
��� �������
� �
�����
&�� ������
����� ������
�8
�$����� “?�������� �$����. ��� ����	���”
�������
� �
�����

?�������� �$����. ��� ����	��� ���.
#��� ����� �$�������� ������  ���	������

 �$��

��� �	���� �	��� �	������� ������
�� 	����	������� +
�������� ����� � ������ ����	��� � 
	����	�� 
�$�������� �����	������ �$��������� ��� ��� �	�����.
?����	�������� �$�������� ���������� ��� +
������/�! �������!:

� ������ ����	��� (������
�� ������� � • 
����/�� �����	 ����	��������� ���	������)
����	� 
	���� � ������
��	 �� ����������.• 

��
 �������

 ������
� �
����� ����� ������ ��������� ��������
� 
(����	

 �����
��� ���� 
����
����). 9��
 #� 7�
�� ���*�
�� ��� ����	
*, 
������� �������� “3���
�� ����. ��
 "
���

” �� “#���.”.

&�� ���������� �������
� ������
�8
�$����� “#��� ����� �$�������� ������” f	���
�	
�������
� �
�����

?�������� �$����. ��� ����	��� ���.
#��� ����� �$�������� ������ 3�����

 ������

 �$��

�������� ����� �$�������� 
(� ������� ���������! 
�����) � ��� �	����� 
�$�������� ������ �	 ���	� 
������������/�� ���$/����

��
�����
�
f	���
�	 ����� 
	���� ���$��
������� 60 �����.+
�� ����� ��������� 
	���
�� � �$�������� %* ��&U�K?�@* ������
��.+
8���������� ����� ��������� 
	�	���. � ���� ����	� �	 ���	� �������� ��'���	��� � �	����	��� �$�������� (����� +
������
��	���� �	�	 ����� ������). � ������ 
	��
�������	�� �$��������. =$�������� �� �	������, ���� ������
�� �������.
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���

1 #����
�� ���$�
� �7�
AV

2 #����
�� “PC”
#��� �7��

AV1
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AV3
COMPONENT
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HDMI1
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HDMI4
TV
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 ������

 �$��

1�����������/�� ����	� +  ���. 86
*��� “K-�	 �����. �	
�.” ��� “K-�	 �	��. +
�	
�.” ���	
	�� ��	���, ����	� ����� 
�� ���������	����.

W��	� �&, ��������������� � 	��	�	��, ����� $�� ���$�	��� �	 ������
���.
� �	��� ������ ������"��	�� 
��� �& � ����/�� ��������������� 	�����	$���. 

3�� ������������� �& +  ���. 80

&�� �����)��
� 8
� �����
���
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(��* ������� �18
3�� ��������� �	������ +  “&	� ������
��	�� '������ ����”  ��  (���. 31) 

(��* ����� !������
 / 1��
����	

 (���
����)

�
����"

��
�

&
�. �������


<�
���
� ������ Z��������� $	�	�� $����� ����� ��	���� �$�	���

<�
���
� ������ Z��������� $	�	�� $����� ����� 
������ �$�	���

<�
���
� �
��� Z��������� $	�	�� $����� ����� ����� �$�	���

������� ������ Z��������� $	�	�� $����� ������ ��	���� �$�	���

������� ������ Z��������� $	�	�� $����� ������ 
������ �$�	���

������� �
��� Z��������� $	�	�� $����� ������ ����� �$�	���

+����
��������	�� ������ �	�/������� (S-��
��� / 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6)

���	�����	, �$�	���� ����	���, ��� ��'���� ������� �������� � �	������ +
���������� ��� ��������� �����������.

F�����
� 
�������
 %	����� ������ OK ��� �$���	 3��. �	������ �	 
	������� ���	�����

<������


<������� �
-	
� �

1

����. �7�. 
�
�����

��������	���� �	 "������ �$
��
VGA (640 × 480 ������), WVGA (852 × 480 ������), +
XGA (1024 × 768 ������), WXGA (1280 × 768 ������, 1366 × 768 ������)
=���� �
�������� � 
	��������� �� ����	�	+

'����� �
�7�. 8��	������ �	 �����	���� �������, ���� ������� ����!�

+�
�. ��.

Z��������� ����
���	����� 
���������

  

#���. ��.

Z��������� ������	����� 
���������

  

;��� �
�7�. 8���	���� ����	��� � ���	�����
%	������� ����� �	������� �	���+

8��	������ �	 �����	���� �������, +
���� ������� ����!�

:
� �
�7�.
�$��	�� ������ ����	� ���!����
	���, ���� �
�$�	����� ���	���� 
(� �� 
 ���� / � �������)

�� ��� � ���� : �� ����
���	���� � ������	���� ����	�	� � �	"��� �&+
�� 
������� : �� 
������� ����	�� � �	"��� �& (���� ��� ��������)

F�����
� �������
 %	����� ������ =K ��� �$���	 �	������ �& �	 ���	����� �� �����	���

3����� ����� +  ���. 32 - 37

��
�����
�
3�� �&, ���������! � �����'����� HDMI, ��
����� ������������� � �	
���	� HDMI (HDMI1 / HDMI2 / +
HDMI3 / HDMI4), ������
�� �	$��� HDMI (���. 85).
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&�. �������
 
����"��
�

1 #����
�� ��"
� �7�� ��� �����
���
 
 �������

 ���. 15 � ���. 22

TV  AV

2 ������
�� ���*
MENU

3 #����
�� “�����"��
�”
+����� ���*

�����"��
�
F���
<������


 

 ������

 �$��

4 #����
�� “��"
� �������” 
 �������� ��"
�
(��* 
����"��
� 1/2

Z���� ��������	 3��	��������
&����	��
�������
{���
K�������

q������������

{������� $	�	��
����� ����
Z���� W��

@����
���.
���.
���.

5
30
0

60

 

 ���	������

 �$��

5 #����
�� ��� 
� �����*)
7 ����	
�
(��* 
����"��
� 2/2

���.W��	�
3��. �	������� 3�����

3�����%	������	 $���������

f	������� ���	����� 1$���
1�������	�� �	������� 3�����

�	�	���� “1�������	�� �	�������” ��������, +
����	 “Z���� ��������	” � ���� �
�$�	����� 
���	������ �	 “���'������	����1” ��� 
“���'������	����2“.

 ������

 �$��

6 #����
�� ��������

� ������ �����������	�� � 
	�	�� �����$�� �	������� �
�$�	����� ��� �	����� �!��	 � �����	 ��������	.
3�� ������� ������
��	��� �	���� '������, �	������� “����������(isfccc)” �	 “���.” � ���� ���	�����. +  ���. 36
3�� �!������ �����	 �& �������� '������ ������� $�
 �	������� “����������(isfccc)”.+

&�� �����)��
� 8
� �����
���

 
EXIT

g��
���� �������
 
����"��
� !������� ���
���


3��. �	������� ����� $�� 
	$�������	� ��� �	����� �����	 ��������	 � �!��	.
3������������ ����� $�� 
	$�������	� �	�	���� &����	��, �������, {���, Z�
�����, Z	������ '�� � 
f	������� �	������� � ���� �
�$�	����� ��� ������� “���'������	����1” � “���'������	����2”.

 #���
�� ���� PIN-��� (4 	
���)
!������� ���
���
-#�� PIN

������� ���� PIN ���
PIN ��� *  *  *  *

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

��� ������ �	������� ������� ����� PIN-���	 ��	 +
�	
	.
 f	��"��� ����� PIN-���	 �	 ����	�, ���� � ��� +

	$�����.

 #����
�� �������� “g��
���� �����
���
” 
 ������
�� �� �� “#��.”
!������� ���
���


#
������ PIN ���
���������	 ����������� ���.

 �$��
 ���	������

'��� 
����
�� ���� PIN-���8
�$����� “#
������ PIN ���” 3�	�� ������� ���� ����� PIN-���	
!������� ���
���


#
������ PIN ��� 3�����
���������	 ����������� ���.

 �$��

 ������ abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz



3
��. �	������� �
�$�	�

����
 +

&
���
������

� �
���	
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�����
���� ������7 ������� 
����"��
� &�. �������


3�� ��������� �	������ +  “&	� ������
��	�� '������ ����”  ��  (���. 31) 
8������� ��	�����
8������� 
�������
8������� ������
=�����	 ��	�����
=�����	 
�������
=�����	 ������
Y	��	
f	������� ���	�����

2.2
1$���

&�. �������


(��* ����� !������
 / 1��
����	

 (���
����)

�
����"

��
�

&
�. �������


<�
���
� ������ Z��������� $	�	�� $����� ����� ��	���� �$�	���
<�
���
� ������ Z��������� $	�	�� $����� ����� 
������ �$�	���
<�
���
� �
��� Z��������� $	�	�� $����� ����� ����� �$�	���
������� ������ Z��������� $	�	�� $����� ������ ��	���� �$�	���
������� ������ Z��������� $	�	�� $����� ������ 
������ �$�	���
������� �
��� Z��������� $	�	�� $����� ������ ����� �$�	���

+����
��������	�� ������ �	�/������� (S-��
��� / 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6)

���	�����	, �$�	���� ����	���, ��� ��'���� ������� �������� � +
�	������ ���������� ��� ��������� �����������.

F�����
� 
�������
 %	����� ������ OK ��� �$���	 3��. �	������ �	 
	������� ���	�����

&�� ��"
�� “������
�������1” 
�
 “������
�������2” � “��"
� �������”8
�	�	�� $�����+ Colour Management+ Y	��	+

�	�	�� $�����
Colour Management
Y	��	 3�����

3�����
3�����

&�. �������
 g����� ����
8������� ��	�����
8������� 
�������
8������� ������
=�����	 ��	�����
=�����	 
�������
=�����	 ������
f	������� ���	����� 1$���

&�	��� �������
f����� �������
1���� �������
%	�/������� ��	���
%	�/������� 
�����
%	�/������� �����
f	������� ���	����� 1$���

Colour Management
Y	��	
f	������� ���	����� 1$���

2.2
+����

(��* ����� !������
 / 1��
����	

 (���
����)

�
����"

��
�

&
�. �������


g
����� ����

<�
���
� ������ Z��������� $	�	�� $����� ����� ��	���� �$�	���
<�
���
� ������ Z��������� $	�	�� $����� ����� 
������ �$�	���
<�
���
� �
��� Z��������� $	�	�� $����� ����� ����� �$�	���
������� ������ Z��������� $	�	�� $����� ������ ��	���� �$�	���
������� ������ Z��������� $	�	�� $����� ������ 
������ �$�	���
������� �
��� Z��������� $	�	�� $����� ������ ����� �$�	���
F�����
� �������
 %	����� ������ OK ��� �$���	 �	 
	������� ���	����� �	�	����	 �	�	�� $�����

C
olour M

anagem
ent

1������ ����� Z��������� ������� �
�$�	����� ��	���� �$�	���
F������ ����� Z��������� ������� �
�$�	����� 
������ �$�	���
=
�
� ����� Z��������� ������� �
�$�	����� ����� �$�	���
!���)������ 
������� Z��������� �	�/������� ��	���� �$�	���

!���)������ 
������� Z��������� �	�/������� 
������ �$�	���

!���)������ �
�
� Z��������� �	�/������� ����� �$�	���

F�����
� �������
 %	����� ������ OK ��� �$���	 �	 
	������� ���	����� �	�	����	 Colour 
Management

+��
�

�

+����
��������	�� ������ �	�/������� (S-��
��� / 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6)

���	�����	, �$�	���� ����	���, ��� ��'���� ������� �������� � +
�	������ ���������� ��� ��������� �����������.

F�����
� �������
 %	����� ������ OK ��� �$���	 �	 
	������� ���	����� �	�	����	 Y	��	

1�
����
� ������� �� ����� �7� =��
����� ��������

� ������ ��������	�� �$�	��� �	������� “���'������	����1” ��� “���'������	����2” �	 ������ �!��.
����� ��������	� �	������� &����	��, �������, {���, Z�
�����, Z	������ '�� � 3��. �	�������.
#����
�� ���������
� ��
����
�
=��
����� ��������

%	
�	����� ���

  �������	��
 �$��

� �� ������ ��������	�� �	������� � 
	$�������	��� �����.+



54

���������
� ���
�������
����	����� ��
������ �	��	��	���� '���, ����� ��� ��
���, 
	���	���� �	 SD-�	��� ��� 
'��"-�	���� USB.
J������ VIERA IMAGE VIEWER ��
������ ���$�� �����	����	�� �	 ���	�� ������
��	 

	���	��� �	 SD-�	��� '��� ��� �����, ������ ���	��� SD-�	��� � ����.
Z���� J���      : %	 ���	� �������� '���������, ��������� � ����/�� ��'���! �	���.
Z���� �����   :  �������
������� ����'����, 
	���	��� � ����/�� ��'���! ������	���.
Z���� ��
�	 :  �������
������� �	��� � ��'����� ��
���.

�� ����� ��������� �	���� ����	��� 	��������	� �������� ����
 �	
��� AV1, AV2, AUDIO OUT � +
DIGITAL AUDIO OUT. =��	�� ���������	� �� ��������. ?��������	� ����� ��������� ����
 �	
��� 
AV1 � AV2, ���� “�!�� AV1 / AV2” �	������ �	 “�������” � ���� ���	����� (���. 34).
“3	�	” ���	
�	�� �	�� ������, ���������� 
	����	�/�� �����������. J	�� � ��
	���	���� �	��� +
���	
�	���� �	� “**/**/****”.
������ ������ �����7 ��� SD-����� / ���$-�����
 USB8

J���    :  %��������� �
�$�	�����, ����	��� � ����/�� ��'���! '���	��	�	��� � 
	���	��� �	� +
'	�� JPEG ��	��	���� DCF�1 � EXIF
J���	� �	��! -  =������� '���	� JPEG (��$��������
	���- 4:4:4, 4:2:2 ��� 4:2:0)
                              MPF (3D) : Multi Picture Format ��� ������������ 3D-�
�$�	����� (�	�"������ - “.mpo”)
Z	
��"���� �
�$�	����� - �� 8 × 8 �� 30719 × 17279 ��������

�����  :  J	��, ���������� �� ��	��	��	�� SD-Video Ver. 1.2 [MPEG-2 ('���	� PS)] � AVCHD+ �2, � 
	����'���	��� ��$� MPEG-1/Layer-2, ��$� Dolby Digital 
(�	���, ����'������	��� � ����/�� �& ����� ����	������ ���$�	�	����.)
DivX  ���. 83
J	�� MKV (Matroska Video)

��
�	+  : J���	� �	��! - MP3 � AAC (f	/�/���� �� �������	��� '	�� �� ����� $�� �������
�����.)
J���	� SD-�	��:  SDXC-�	��	 - exFAT+

SDHC-�	��	 / SD-�	��	 - FAT16 ��� FAT32
1��������� ��� �	�� (�	����	���	� �������):  SDXC-�	��	 (64 Y$), SDHC-�	��	 (32 Y$), SD-�	��	 (2 Y$), +

miniSD-�	��	 (2 Y$) (��� miniSD-�	�� ���$����� 	�	����)
*��� ������
����� miniSD-�	��	, ���	������/����	��� �� ������ � 	�	������.+
��������� ��������� ��'���	��� � ���� �	�� �	 ������/�� ��$-�	���. (������ 	��������� �
�)+
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
J���	� '��"-�	���� USB:  FAT16, FAT32 ��� exFAT+

(USB HDD-����������, ��'���	�����	���� � ����/�� �&, �� 
���������	���� ����	�������	�����.)

�1: DCF (Design rule for camera file system): *���� ��	��	��, ��	$��	��� 	�����	���� Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).
�2: �����	� 3D-����� � ������ Y���
.�����/����.

��
�����
�
J���	������� ���������� � ����/�� 
	����	�/��� �$������	���.+
%	 ���� ������
��� �
�$�	����� ����� ���$�	�	���� ����	������ � 
	��������� �� ������
������ +

	����	�/��� �$������	���.
3�� ���$�	����� ����� ���	��$����� ��������� �����, ���� ������� ����� '	���� � �	���.+
W�	 '������ �� ����� ���$�	�	�� '	�� Motion JPEG � ���������� �
�$�	�����, �� +
������������/�� '���	�� JPEG (�	������, TIFF, BMP).
3	���, ����'������	��� � ����/�� �&, ����� �� ���$�	�	����.+
#
�$�	�����, ����������	��� � �&, ����� $�� ��������� �� ��	��	��	�� EXIF (Exchangeable Image File) 2.0, 2.1 � 2.2.+
K	������ ����������� '	�� ����� ���$�	�	���� � �����"���� �	
��"�����.+
#�� �	��� � '	��	 ����� �����	���� � 
	��������� �� ��'����� �	��� ��� ��'����� ������	���.+
%���
� ������
��	�� ���!$	����� ������ ��� �����	���� ���.+
� ����	� ����������	��� '	���� ��� �	��� ���������� ����� ��	�� ���������� � ������
��	��� � ���� ������
����.+

'��� �����
�� 
�
 ����
�� SD-����� / ���$-������ USB 8
;��$-������ USB

������� ��� ��	���� ����� � +
���������.

SD-�����

1�����	 � 
���������

�	
%	�����, ���	 �� $���� 
��"�� /����� 

K��$ ���	���� SD-�	���+
?����	��� ���	���� 
SD-�	���, ���$ 
������	 � ��������� 
$�	 �	��	����	 
������.

K��$ ��	���� +
SD-�	���

%	����� �	 ����� 
�	��

3�� ��������� �������������� ��'���	��� � SD-�	��� +  ���. 82
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�������
� ���������
*��� ������������ $���� ���! ���������, � ������ ������� ��������������� � ������� ���������� � 
��� �� ������.
=��$�	
��� 
����

MENU

�$����� “�$�� ��������	” �$����� 
�	��� ���������	, � �������� � 
!����� �������� ������

+����� ���*
�����"��
�
F���

!������� ��
!������� �
��
!������� �����

!������
 3D
#��� 
����
��

 �$��

 ������   ����	-�������	����

SD �	��	

�$�� ��������	

�!��

��
��	�
�$�	��

3�����

��� �$�	����� ���������	

 ������
 �$��

F����� ���
�������

&�� �����)��
� 8
� �����
���

 
EXIT

 ��� 
SD CARD

&�� ������� � 8
�������)��� 
������

 

BACK/
RETURN

1 #������� SD-����� 
�
 ���$-������ USB

2 ������*�
���� �� ���
������
SD CARD &���	 SD-�	��	 ���	����	, ������������ ���/���������� +

	����	�������.

3 F�����
�� ���
������
(��
�-��
���������

�!�� ����	��� �
 ���! AV �	
����� $����������
�� ����� ��������	 ����	-�������	����.

%	����� OK, ���$ ����������.
%	����� EXIT, ���$ ��
��	������ � ��������� ������
��	.

4 #����
�� ����� ���������, � ����� #� 
7�
�� ����
�� �����

����	-�������	����

SD �	��	

�$�� ��������	

�!��

��
��	�
�$�	��

3�����

��� �$�	����� ���������	

  ������

 �$��

*��� ������������ ���� ����������, +
���� "	� $���� �����/��.

5 #����
�� ������
����	-�������	����

J��� ����� ��
�	
SD �	��	

�$�� �����������

�!��

��
��	�
�$�	��

3�����

  ������

 �$��

J��� +  “Z���� J���” (���. 56)
����� +  “Z���� �����” (���. 58)
��
�	 +  “Z���� ��
�	” (���. 60)
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&�� 8
�����)��
� � 
�����
���

 
EXIT

 ��� 
SD CARD

&�� ������� � 8
�������)��� 
������

 

BACK/
RETURN

��"
� ��
� ������ J��� �����	���� ��� '	�� � �	�"������� “.jpg” � ���������	���� '	�� MPF (3D) �	 
SD-�	��� ��� '��"-�	���� USB.

���������
� ���
�������

 

���	
 ��	���� �$�� �����������#
������ �	
���

#�'�
SD �	��	�!����������

��
��	�
�$�� ���	

�$�	��

(��
�-��
���������           ;� #�� ��

(����	��� - ��� '���)

=��$�	����� �"�$�� 
(�
�$�	����� �� 
	����	���� � �.�.)

��� �$�	����� ���������	

=��$�	�	���� ����	��� ���! '�����	'�� �	 
SD-�	��� ��� '��"-�	���� USB.

� �	��� ������ ������� � ����� J��� +
��������������� ����
 VIERA TOOLS. 

 “&	� ������
��	�� '������ VIERA TOOLS” (���. 30)
3�� �
������� '������ ��
�� +

 “%	������	 '���” (���. 57)
3�� ���$�	����� ��'���	��� � ��������� +
'�����	'��

  3D
1/48

#�� '	��	
p1010001.JPG

3	�	
23/10/2009

�������
1600×1200

����� '	��	 / �$/�� 
���������� '	����

���$�	�	���� ��� '	��	 
MPF (3D)

3�� �
������� ���������	 '�����	'��, +
������������ ���$�	�	��! �	 ���	�� ����	���

 [���	� (7 × 4  10 × 6)

&�� ���
���
 � �����, ���� 
�
 ����	� ���
�
8
�� �	��	�         : =��$�	�	�� ����	���, ����������	��� �� �	��	�

J	��, ������ �	!������ �� � �	��	!, $���� ��$�	� � �	��� � ������ “/”.+
1��������	 �� �	�� : =��$�	�	�� ����	���, ����������	��� �� �	��

Y����	 '�����	'�� $�
 �
������� �	� $���� ���$�	���	 �	� “%��
������”.+
1��������	 �� ������ : =��$�	�	�� ����	���, ����������	��� �� ������

Y����	 '�����	'�� $�
 �
������� �	� $���� ���$�	���	 �	� “%��
������”.+
=��$�	
��� 
�$�� ��������	

�$����� ��� 
����������

�$����� ���� �
 ����������	��! ����� ��� 
���$�	����� ����	��� �$�	���� �����

f����	�
�� �	��	�

1��������	 �� �	��
1��������	 �� ������

 �$��

 ������
���	
 ��	���� �$�� �����������

#�'�
�!��3�����

�$�	�� ��
��	�
�$�� ���	

24/11/2009 01/12/2009 03/12/2009 20/12/2009 22/12/2009

23/10/2009 25/10/2009 01/11/2009 05/11/2009 10/11/2009 22/11/2009 23/11/2009

SD �	��	

=��
���� � ����(��
�-��
���������           ;�

 �$��

  ����	���	 
�$�	���� 
�����

3�� ��
��	�	 � ����	���	� +
���! '�����	'��

 f����	�  
  �$����� 
“��� '���”

 ������

3�� ���$�	����� ��'���	��� � +
��������� ������

  
23/10/2009

1/12
#�� �	���

23/10/2009
&��������� '	����

3
��� �	���,
 �	�	 ��� �����

����� ����� / �$/�� 
���������� �����

� ����8  - J	�� ���$�	�	���� �� ������
#
 ����	 ����	��� �$����� '	�� ��� ���$�	�����

 ������

 �$��

(�� ������)

���������

���	
 ��	����
3D

�$�	��

�� ������

�� ������

�!��

��
��	�

#���������

3�� ���$�	����� / ������ ����������+  
 

8��	������ ������� ��������	 “�� ������”+

 

& ������/�� '�����	'��
��������� �	 90  (������ �	����� �������)
& ������/�� '�����	'��
���	
 ��	����
��������� �	 90  (�� �	����� �������)

3�� ��
��	/���� � ����	���	�+   

BACK/
RETURN

���� ������8  - ���	
 ��	���� $���� 
	������ ��� ����	�����, � ������� �� $� 
	��/��.
#
 ����	 ����	��� �$����� 
'	�� ��� ������� ���$�	�����

f	������� 
���	
 ��	����

3�� ���$�	����� / ������ ����������+   
K��$ ����	�� �	�
� (��
��	� +
� ��������� �� ������)  

3�� ��
��	/���� � ����	���	�+   

BACK/
RETURN

 

�$��

&�	��	�

��
�����
�
&	������ �
�$�	����� ����� �!��"����� � 
	��������� �� �	������ ���	
	 ��	����.+
%	������� �
�$�	����� ����� �� �	$��	�� � 
	��������� �� �	������ ���	
	 ��	����.+



#
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&
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!������� ��
8��	����	 �	������ ��� �����	 J���.
=��$�	
��� 
����

MENU

�$����� “%	������	 '���” �$����� ����� � �������� �	�������
+����� ���*

�����"��
�
F���

!������� ��
!������� �
��
!������� �����

!������
 3D
#��� 
����
��

 

 �$��

 ������ (��* �������
 ��
J����	� ��
�	 @��1

{������� �''���
W''��� ���� ��	����
Z���� ���	�	

���.
f	��!	���
%���	����

Z	��	 ���.

#�����	� 5 ������
������ ���.
1������� �������
�. ���.

 

 �$��
 ���	������

3����� ����� +  ���. 29, 32 - 34, 55, 59 � ���. 61
(��* ����� !������
 / 1��
����	

 (���
����)

!
������� �

�

;���� 
������

�$����� '������ ��
�� ��� �����	 J��� 
(#���. / :
�1 / :
�2 / :
�3 / 3�� / ����������)

@��1, @��2 � @��3 - ��� ��
�	, 
	���	��	� � �	���� ������
���.+
?���          :  ��
�	���� �	���, ������ !�	����� � �������� �	��� ����/��� 

���������	, $���� �������
�������� � ����	���� �������.
*��� ��
�	���� �	��� ���������, 
��� �� $���� �������
��������.+

����
��	���� :  ����� �������
����� ��
�	���� �	��� � ����/��� ���������	, 

	�����������	��� �	�� � ������ ��
�	.

K��$ 
	�����������	�� ��
�� +  “%	������	 '������ ��
�� ��� �����	 J���” (���. 61)
f��� �� $���� �������
��������, ���� ��
�	 �� $�	 
	�����������	�	 +
��� ���������� � 
	�����������	���� ��
��� ��	����.

�����

�$��	�� �	��� ��� ���	
	 ��	���� (#���. / (����
 / 1���" / &���� (+ ������.) / 
&���� / +������ (+ ������.) / +������ / 1
������)
������  : �	
������� ���	�	 �	 9 �	����, ����$�� ��
	���
&���	� : J�����	'�� ���$�	�	���� � ����	���� ������� � �	�"�	$�.
3���' (+ �	����.) / 3���'   :  J�����	'�� ���$�	�	���� � ���� �����	 �
�$�	�����.

� ������ �$�	��, ���$�	�	�� �	����	�� ��� ���. &	����	��� ����� +
����� �
������ � ����/�� �	�	��� ������ ������	 ����! ��� ���
.

Y	����� (+ �	����.) / Y	����� :  � �	��� ���$�	�	���� �	
����� �	
��� '�����	'��.
� ������ �$�	��, ���$�	�	�� �	����	�� ��� ���. &	����	��� ����� +
����� �
������ � ����/�� �	�	��� ������ ������	 ����! ��� ���
.

&�����	�� : J�����	'�� ���$�	�	���� �	� ��	�� ������ (��� �����)

z����� 
������

�$��	�� �������� �''��� '�����	'�� ��� ��������� �� ����� � ��� ���	
� 
��	���� (#���. / =��
� / ������
 ����)

3	��	� '������ �������	, ���� ����� “Z	��	” ���	������ �	 “3���'”, “Y	�����” ��� “&�����	��”.+

>����� 
����� 
������

�$��	�� �''��� ���� ��	���� ��� ������������ '�����	'�� ��� ���	
� ��	���� 
(#���. / F���7��
� / ����7� / ��������
� / &�
"��
� / =�������� ����)
f	��!	���     : 1�����/	� '�����	'�� ���������� ����������.
����!��        : 1�����/	� '�����	'�� ���������� ����	.
Z	��������� : J�����	'�� ���������� �� �	���� � ���� $�����, ������ 
	���	�� ������/�� '�����	'��.
3�������      : J�����	'�� 
	�������� �����������, �����"����� '�����	'���, ���/����� ����! ��� ���
.
1���	��� �$�� : &	��� �''��� ���� ��	���� �$��	���� � ����	���� �������.

3	��	� '������ �������	, ���� ����� “Z	��	” ���	������ �	 “���.”.+

��"
� 
������

�$��	�� ���������� ��� ����	���� �������� �� ����� '�����	'�� ��� ��� 
���	
� ��	���� (!�������� / <���
���
�)

3	��	� '������ ���������	, ���� ����� “Z	��	” ���	������ �	 “&���	�”, “3���'”, “Y	�����” ��� “&�����	��”.+
3	��	� '������ ���������	, ���� ����� “W''��� ���� ��	����” ���	������ �	 “3�������”.+
� 
	��������� �� �	
���	 �������� '�����	'�� �� ����� $�� ��������.+

��������
�$����� ������	� ��� ���	
	 ��	���� (5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 ������)

3	��	� '������ ���+ ������	, ���� ����� “Z	��	” ���	������ �	 “3���'”, “Y	�����” ��� “&�����	��”.
3	��	� '������ ������+ ���	, ���� ����� “W''��� ���� ��	����” ���	������ �	 “3�������”.

���� ������ ���	
	 ��	����  (#���. / #��.)

=��
��� 
����
��.

�$�����, $���� �� ������ ��������� ���$�	�	���� � �������� ������	��� �� ����� ���	
	 ��	���� (#���. / #��.)
3	��	� '������ ���������	, ���� ����� “Z	��	” ���	������ �	 “3���'”, “Y	�����” ��� “&�����	��”.+
3	��	� '������ ���������	, ���� ����� “W''��� ���� ��	����” ���	������ �	 “3�������”.+

�������
� �������
� ������ ������������� � ������ ����� ����	�����	 �
 ���	�	 � ����	���	��.

Z���� � ����/�� ���������� ����� $�� ����������.+
3�� �
����������������	 +  “#
������� ���������	” (���. 55)

��� ���	
� ����	��� 
���$�	
��� �$�� �����������

1����

�$����� �������
 

���	
 ��	���� �$�� �����������#
������ �	
���

#�'�
SD �	��	�!����������

��
��	�
�$�� ���	

�$�	��

(��
�-��
���������           ;� #�� ��

J��� ����� ��
�	
SD �	��	

�$�� �����������

�!��

��
��	�
�$�	��

3�����

 

  �$��
 ������

J��� +   “Z���� J���” (���. 56)
����� +   “Z���� �����” (���. 58)
��
�	 +   “Z���� ��
�	” (���. 60)



DIRECT TV RECN

TEXT

REC PROGRAMME

STTL INDEX HOLD

GUIDE

VIERA TOOLS

DVD/VCR TV

INPUT
TV AV

EXIT

OPTION
BACK/

RETURN

TV

ASPECTMENU

SD CARD

DVD/VCR TV

STTL

58

&�� 8
�����)��
� � 
�����
���

 
EXIT

 ��� 
SD CARD

&�� ������� � 8
�������)��� 
������

 

BACK/
RETURN

��"
� #
��

 

�����. �$�� �����������

#�'�
�!��3�����

��
��	�

2009_9

Nature2 Nature3 Nature4 Nature5 Nature6 2009_4 2009_7

Trip1 Trip2 Trip3 Trip4 Trip5 Room Nature1

�$�	��

SD �	��	

(��
�-��
���������           #
�� ������ �������

(����	���	 - �������� 
	������	)

=��$�	����� �"�$�� 
(�
�$�	�����, ������� ����
����� 
	���
��� � �.�.)

����� ���$�	��� 
�	��� ������, 
���� '	�� �� ���������	�� 
�������� ����	���.

��� �$�	����� ���������	

=��$�	�	���� ����	��� ���! 
	�������� ����� 
�	 SD-�	��� ��� '��"-�	���� USB. 
*��� ���������	���� �����	�������� ��������, 
�� �	������ ��� �������� 
	������	.

� �	��� ������ ������� � ������ ����� +
��������������� ����
 VIERA TOOLS 

 “&	� ������
��	�� '������ VIERA TOOLS” (���. 30)
3�� ��������� �����	���������� ��������	 +

 “%	������	 �����” (���. 59)
3�� ���$�	����� ��'���	��� � ��������� 
	�������+

   3D
1/15

f	����
Trip1

3	�	&�����
19/02/2009 11:21

&��������� ����
8

3�������.
00h15m39s

Trip1

����� 
	������	 / �$/�� 
���������� 
	��������

'���	� '	��	

���$�	�	���� ��� 
3D-�����'	��	 

#���
������
� � ������� �������8
    %	������ �������
������� �$�	����� 
	������	.

�$����� 
	������� f	������� �������
�������
�$��

&�	��	�

&������ DivX � MKV �� ����� $�� �������
����� � ������ �������� +

	��������. �$����� �	��� DivX ��� MKV � �	����� ������ OK ��� ���$�	����� 
'	���� DivX ��� MKV, 	 
	��� �$����� ���� �
 '	���� ��� �������
�������.

#���
������
� � �������� �	��� � ������� (AVCHD 
�
 MPEG2)8
    �������
������� �	������ � �$�	���� ���� �� ����	 
	������	.

�$����� 
	������� �$����� ����� ��� �	�	�	 �������
�������

 ������

 �$��

�$�� �����������

#�'�
�!�������.

��
��	�

Trip1_8

Trip1_1 Trip1_2 Trip1_3 Trip1_4 Trip1_5 Trip1_6 Trip1_7

�$�	��

SD �	��	

������ �������  >  Trip1(��
�-��
���������           #
��

(����	���	 - �������� ����)

  �������
�������

 �$��

*��� �����	�������� �������� ���������	����, 
�� �	������ ��� �������� ����.

3�� ��������� �����	���������� ��������	+  
 “%	������	 �����” (���. 59)

3�� ������	 +
�������
������� 

  “%	������	 �����” 
(���. 59)

3�� ���$�	����� ��'���	��� � ��������� �����+
  3D

1/8
W��
��

Trip1_1
3	�	&�����

19/02/2009 11:21
3�������.

00h04m12s

Trip1

����� ���� / 
�$/�� ���������� ����

'���	� '	��	
���$�	�	���� ��� 3D-�����'	��	 

1�� ��������� ����
������
��8

(�������
�������)

f	����
3	�	&�����

Trip1
19/02/2009 11:21

00:02.05 / 00:15.39

�!��

��
��	�

3D

Z���������� ����
��	����
#�'���	������ $	����

3�� ���$�	����� / ������ ����������	 +
����
��	���� � ��'���	�������� $	����	  
3�� ���	������ �������
��������+

 

   ����	� ��������	 �	
	�
 �	�
	 / �������
�������

    �������
�������
   ����	� ��������	 ������

     =��	����	

& ������/�� ����� +  &�	��	�

& ������/�� ����� +  f����	�

3�� �
������� '���	�	 �
�$�	����� +
(������ ��� ������������	 '���	��� 4:3) 

 
ASPECT

3�� ��
��	/���� � ����	���� +  

BACK/
RETURN

� �	��� ������ ������
��	�� ������/�� ������. (���. 23)+
8��	������ ��
���� �	 “TV”

    DVD/VCR TV

3�� ������������� ��� �
������� ����/��� ��������� (���� �	��� �	�	���� ��������)+
OPTION

������:

 �$��
 �
������&���
������ ���*

������ 	���� ?����1
1�$���� DivX 1�$����1

&�� 
������
� ������� � ����)�� ���������8
 “#
������� �������	” (���. 57)

Z���� ����� ���������	�� '���	� '	���� AVCHD, MPEG2, DivX® � MKV (Matroska Video).

���������
� ���
�������



#
�����
��	��� �

���	�����	
 +

&
���
������

� �
���	
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!������
 �����
� ������ �	��	��	���� ������	�	���� 
����� ����
 ���������, ������������� � �	
���� 
DIGITAL AUDIO OUT.

&�� ������"���
� 
�
 
������
� ����)�� �����
� ����� 8 (�� ����� 
�������
�������)
=��$�	
��� 
3������������� ����

#
������ 
��� (���� '���� ����� ��������� 	��������	���)

OPTION
������:

�
������ K��$ �
������ 
���, ����� ���	��$����� +
��������� ������.

&���
������ ���*
������ 	���� 1�����

(����/�� ��������� 
���	)

!������
 ���
��7��8
=��$�	
��� 
����

MENU

�$����� “f���” �$����� “�$�� SPDIF” � �������� 
�	�������

+����� ���*
�����"��
�
F���

!������� ��
!������� �
��
!������� �����

!������
 3D
#��� 
����
��

 

 �$��

 ������  F����� ���* 1/2
Z���� 
���	 ��
�	
%�
��� �	����
������ �	����
�	�	��
Y����. �	y"�����

���.=��. f���	���
&�������� �����.
Z	�������� ������	-����	 ����"� 30��
�$�� SPDIF ?���

0

11
0
0
0

 

 �$��
 ���	������

(��* ����� !������
 / 1��
����	

 (���
����)

F���

#��� 
SPDIF

SPDIF: 1�	��	���� '���	� �����	�� 
���	
�$��	�� ��������� �	������� ��� �!������ ��'������ 	��������	�	 �
 �	
���	 
DIGITAL AUDIO OUT (3�� / PCM)
?���: Dolby Digital �������� �	� Dolby Digital Bitstream. MPEG �������� �	� PCM.
PCM: {�'����� ���� ����	�	 
	'�������	� �	 PCM.

!������� �
��
8��	����	 �	������ ��� �����	 �����.

=��$�	
��� 
����

MENU

�$����� 
“%	������	 �����”

�$����� 
“3����� �	�������”

�$����� ����� � 
�������� �	�������

+����� ���*
�����"��
�
F���

!������� ��
!������� �
��
!������� �����

!������
 3D
#��� 
����
��

(��* �������
 �
��
%	������� ���	�	
3����� �	������� 3�����

 �$��

 ������

    &���
� �������


Z���� 16:9 Overscan ���.
Intelligent Frame Creation ���.

����. �������� ����� ���.
������ ���.

 �$��
 ���	������

3����� ����� +
  ���. 373����� ����� +

  ���. 29, 32 - 34, 55, 57 � 
���. 61

%	������� ���	�	 +
  ���. 36

(��* ����� !������
 / 1��
����	

 (���
����)

!
������� 
�
��

&
���
� 

�������


����. 
������ 
�
��

f	����	�� �����	�������� �������� 
	������	 ��� ���� �	 ���	�� 
����	��� (#���. / #��.)

%	 ���	�� ����	��� ���	
 �
�$�	����� ����� $�� 
	����	� �	 ��������� +
������. K��$ ��� ����	����, 
	�	��� �	�	���� �����	���������� ��������	 
�	 “���.”.

����
������ �������
������� 
	������	 (#���. / #��.)

3�� �������	 DivX ��� MKV (Matroska Video) $���� �������� ������ �$�	��� +
'	��.

��
�����
�
1�������	 �	
�	��� 
	�������� � ���� ����� �����	���� � 
	��������� �� ������
����� ��'����� +
������	���.



DIRECT TV RECN

TEXT

REC PROGRAMME

STTL INDEX HOLD

GUIDE

VIERA TOOLS

DVD/VCR TV

INPUT
TV AV

EXIT

BACK/
RETURN

TV

MENU

SD CARD

60

&�� 8
�����)��
� � 
�����
���

 
EXIT

 ��� 
SD CARD

&�� ������� � 8
�������)��� 
������

 

BACK/
RETURN

��"
� (�����

 � ������

�$�� ����������������. �	���

#�'�
�!��3�����

��
��	�

My Music_1 My Music_2 My Music_3

(��
�-��
���������           (�����

�$�	��

SD �	��	

��� �$�	����� ���������	

=��$�	�	���� ����	��� ���! �	��� � ��
��� �	 
SD-�	��� ��� '��"-�	���� USB.

� �	��� ������ ������� � ������ ��
�	 +
��������������� ����
 VIERA TOOLS 

  “&	� ������
��	�� '������ VIERA TOOLS” 
(���. 30)

3�� ���$�	����� ��'���	��� � ��������� +

	�������

  1/3
#�� �	���

My Music_1
&��������� '	����

11

My Music_1

����� �	��� / 
�$/�� ���������� 
�	���

#���
������
� � ������� ����
8
    %	������ �������
������� ���! '	���� � �$�	���� �	���.

�$����� 
�	���

f	������� 
�������
�������

 �$��

&�	��	�

#���
������
� � ������� �����8
    %	������ �������
������� �$�	����� '	��	.

�$����� 
�	���

�$����� '	�� ��� �	�	�	 �������
�������

 

 ������

 �$��
� ������  >  My Music_1

�$�� �����������

#�'�
�!�������.

��
��	�

My Song_8 My Song_9 My Song_10 My Song_11

My Song_1 My Song_2 My Song_3 My Song_4 My Song_5 My Song_6 My Song_7

�$�	��

SD �	��	

(��
�-��
���������           (�����

  �������
�������

 �$��

3�� ���$�	����� ��'���	��� � +
��������� 
	�������

  
My Song_1

1/11
f	����

My Song_1
?��$��

My Music_1
#����������

My Favorite
%���� ����	

1
3�������.

00h03m29s

����� '	��	 / 
�$/�� 
���������� 
'	����

1�� ��������� ����
������
��8

My Song_9

My Music_1
My Favourite

00:02.43 / 00:05.441

�!��

��
��	�

�	"	 '����	� ��
.

Z���������� ����
��	���� (�������
�������)

3�� ���$�	����� / ������ +
����������	 ����
��	���� 

 

3�� ���	������ +
�������
��������

 

   ����	� ��������	 �	
	�
 �	�
	 / �������
�������

    �������
�������
   ����	� ��������	 ������

     =��	����	

& ������/�� +
������� 

 &�	��	�

& ������/�� +
������� 

 f����	�

3�� ��
��	/���� � +
����	���	� 

 
BACK/

RETURN

&�� 
������
� ������� � ����)�� ���������8
 “#
������� �������	” (���. 57)

Z���� ��
�	 ���������	�� '���	� '	���� MP3 � AAC.

���������
� ���
�������



#
�����
��	��� �

���	�����	
 +

&
���
������

� �
���	
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!������� �����

8��	����	 �	������ ��� �����	 ��
�	.
=��$�	
��� 
����

MENU

�$����� “%	������	 ��
��” �������� �	�������
+����� ���*

�����"��
�
F���

!������� ��
!������� �
��
!������� �����

#��� 
����
��

 

 �$��

 ������  (��* �������
 �����

������ =���

 
���	������

�	��	 :  ���������� �������
������� 
����������� �$�	���� �	���

=���   :  ���������� �������
������� 
������ �$�	����� '	��	

!������� ���� �����
 ��� ��"
�� ;�
� ������ 
	�����������	�� ���� ��$���� ��
�� �	� '������ ��
�� ��� �����	 J���.

�$����� “����
��	����” � “J����	� ��
�	” +  “%	������	 '���” (���. 57)
*��� � ��	���� ����������, �	 ������� !�	����� 
	�����������	��	� ��
�	, ���	����	 +
“����
��	����” $���� �$��"��	.

�� ����� 
�������	��� ��
�� 
���$�	
��� ���	� 
�$��	

1����

�$����� “J	��” ��� “�	��	” � �������� �	�������
F����. ��� ����* ������ �����-$�?
;���
�����

 
 �$��

 ���	������

J	��   :  @���/	� ��
�	 $���� 
	�����������	�	 �	� '����	� ��
�	.
�	��	 :  ��� ��
�	 � ����/�� �	��� $���� 
	�����������	�	 �	� '����	� 

��
�	.
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���������
� ������7 ���"�
(DLNA / VIERA CAST)
DLNA®

W��� ������
�� �������� �
������ DLNA Certified™.
DLNA (Digital Living Network Alliance) - ��� ��	��	��, $�	���	�� �������� ��'���	� ����������	, 
�����'������	��	� DLNA, ��	������� $���� ������� � ���$��� ��� ������
��	��� � �������! 
���	"��� ����. K��$ �
�	�� $���"�, �������� www.dlna.org.
=� ��
������ �	� ������
��	�� '�����	'�� � '���� (� ��� ����� 3D-�
�$�	�����), 
!�	��/���� �	 �����'������	���� ����	������� DLNA (�	��., �& � ���	��������� 
����	������� �������� Windows 7, 
	����	�/�� ���������� DIGA � �.�.), ������������ � 
�	"�� ���	"��� ����, � �����	�� ������������ �� �! ��������	 �	 ���	�� ������
��	.

��
���
��� ����� �����78
J���   :  JPEG (��$��������
	��� 4:4:4, 4:2:2 ��� 4:2:0)

Z	
��"���� �
�$�	����� - �� 8 × 8 �� 30719 × 17279 ��������
J���	� MOTION JPEG � Progressive JPEG �� ���������	����.+

����� :  MPEG-2 ('���	� PS � TS)
J	�� '���	�	 AVCHD, DivX ��� MKV (Matroska Video) �� ���������	���� DLNA, �� ����� +
�������
�������� ����	������� (���. 58).

��
�	���� '	�� �� ���������	���� '������� DLNA �	����� ������
��	, �� '	�� '���	�	 MP3 +
� AAC ����� �������
�������� ����	������� (���. 60).

(��
�������8
8$�������, ��� ������������ �$������	��� ����� �����'������	��� DLNA ����	������.
K��$ ������
��	�� �&, ���$!����� ���	������ �	 ���� ��������� �����	����� �$��������� ��� 
��������� ����	������	.
1�!�	����� '�����	'�� ��� '���� �	 ����	�������, � ����	 � ������� �����	����	�� �! �	 ���	�� 
������
��	.
“TwonkyMedia server 5.1.x” � “Windows 7” �������� �������� �����	���� �$����������, ������� $�� 
�����������	�� ��� ������
��	��� � ���� ������
���� (�� ��������� �	 ���	�� 2010 ���	).
3�� ���������� ���	����� ������	��� �����������, ����	�	���� � ���������� �����	������ 
�$���������.

%	 ���� ������
��� '������ ���	������ DLNA Windows 7 �� ���������	����.+
��� ���	����� �	 �& ���������� �����	������ �$��������� ��� ����	������	 ��/������� ��
�������� +
������	 � �	��� ������������ ������. ��
	$������� � �	������	! � ����������� ����� � �'���, 
��������� ��� �	�� ���	, ���� � �� ������
���� �	�"����
	���.

��� ����������� 
	����	�/��� ���������	 DIGA, ������������ � DLNA, � �	"�� ���	"��� ����, � 
������ ������
��	�� ��� � ���	����� �� �	� ����� �
 ����	��������.

3�� ��������� �������������� ��'���	��� �$�	������ � ����������� �� ������
��	��� +

	����	�/��� ���������	 DIGA.

=����� ����*���
�8
 ������ 1 ��� ������ 2 � “1����� �����������” (���. 63)

!������� ���
8
 ���. 64 - 67

����� DLNA8
 ���. 68 - 70

VIERA CAST™
VIERA CAST - ��� ���� � ����	���� #�������-����$	� Panasonic.
����������� ������
�� � #�������-���������, � ����/�� VIERA CAST � ������� � ������ 
���� �	��	��	���� #�������-���������, �	������, '�����	'����, '����	��, ������
	��  
����� � �.�. �	 ���	�� ������
��	 � ��!������ ���	�	 VIERA CAST.
� ������ �������� ������ � ��!������ ���	�� VIERA CAST, ������ �	�	� ������ VIERA CAST �	 
������ ����	��������� ���	������.

=����� ����*���
�8
 ������ 1 ��� ������ 3 � “1����� �����������” (���. 63)

!������� ���
8
 ���. 64 - 67

����� VIERA CAST8
 ���. 71
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=������ ����*���
�
3�� ������
��	��� ������ '������ DLNA � ������ ���	����� '�������� $�
 "�������������� 
�������� ���������.
3�� ������
��	��� '������ VIERA CAST ���$!����� "������������� �����������.

*��� � �	� ��� ������	 � "������������ ������ ����$	�, �$�	������ � ������ ������$������ 
	 +
����/��.
����������� ��������� � ������� ��������� � �	"�� ����	�/���� #�������-����� ��� +
������������	������� ����	����.
8��	������ � ���������� ���$!������ ��� ������� ���� �$������	���.+
%��$!����	� (�''������	�) ��������: �	� ������� 1,5 �$�� ��� �	�����	 �
�$�	����� � SD-'���	�� +
� 6 �$�� � HD-'���	�� ��������������. *��� �������� �����	�� �	��! ������	����	, ������� ����� 
�������
�������� ����	������.
=$�	������ �	��� � ����������� �� ������
��	��� �������� �$������	���.+
��
��� 18

&	$��� ���	����� ����
�����

1������ 
��������	���, 

�	�"����
	��� 
��� ����	 
������	

1����'������	��� 
����	������ DLNA 
(�	������, �&, 

	����	�/�� 
���������� DIGA 
� �.�.)

����*���
� � ��������� ������� ���
8

� ������ ������������ � ���� � ����/�� 	�	����	 
$����������� ���	����� ����: DY-WL10E-K 
(������������	� ����	���������  ���. 6) � ����	 ������	.

��������

3�� �	����� ����������� �$�
	������ ������
���� ������ �	$��� ���	����� ����.+
*��� �	" ����� �� ���������	�� '������ "�������������� �	�"����
	���	, �������
������ +
"������������ �	�"����
	�����.
*��� �	" ����� ���������	�� '������ "�������������� �	�"����
	���	, ���	�� � ��� ��� +
���$���! ������, �������
������ ��������	�����.
8$�������, ��� "������������ �	�"����
	��� � ��������	��� ��������� � 10BASE-T / 100BASE-TX.+
*��� � ������
���� �$������	���, ����������� ������ � 100BASE-TX, �	� �����$����� �	$��� +
���	����� ���� �	������� 5.

��
��� 28
K��$ �������
��	���� '�������� DLNA, � ������ ������������ ������
�� � �$������	��� �	������.

&	$��� ���	����� ����

1����'������	��� 
����	������ DLNA 
(�	������, �&, 
	����	�/�� 
���������� DIGA � �.�.)

3�� �	����� ����������� �$�
	������ ������
���� ����������� �	$��� ���	����� ����.+
��
��� 38
K��$ �������
��	���� '�������� VIERA CAST, � ������ ������������ ������
�� � 
������������	�������� �$������	��� �	������.

&	$��� ���	����� ����
�����

��������

��
�����
�
� 
	��������� �� �	"��� ����	�/��	 #�������-����� ��� ������������	������� ����	��� ��������	 +
����������� � #������� � ���$!������ ��� ����� �$������	��� ����� �����	����. #�����
���� ������ ������� 
�$������	���, 	�����
����	���� �	"�� ����	�/���� #�������-����� � ������������	������� ����	����.
%	 �	���� ������
��� � �� ������ 
	�	�	�� �	������� �������� �$������	���. ��
�����, �	� +
���	��$���� 
	�	�� �	������� �	 �	"�� ����������.
� 
	��������� �� ��������� � ������� ��������� � �	"�� ����	�/���� #�������-����� ��� +
������������	������� ����	���� � �	� ����� �
��	���� ������������	� ��	�	 ��� ���/��������� 
���������! �	�	������! ����������� ����� ��	
	���� ����
�����.
���	�����	, �$�	������ � �	"��� ����	�/��� #�������-����� ��� ������������	������� ����	���, ���� +
�	� �����$����� ������������	� ��������	 ������������ �������� �$������	���.
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1 ������
�� ���*
MENU

2 #����
�� “<������
”
+����� ���*

�����"��
�
F���
<������


 ������

 �$��

3 #����
�� “!������� ���
”
1/2(��* �������

@	���� ���� @� ���.

3�����

���� ����������
���������	 �� �����
���� �	������� DVB-T
�
�
%	������� ���	�	
=$��� �����'���
%	������	 ����

%	������� 3D
 ������

 �$��

4 #����
�� ��������

!������� ���

������ ��� �	���	�� %	������	 ����, �$�������, ��� ���������� ���	������.+

 “1����� �����������” (���. 63)

&�� �����)��
� 8
� �����
���

 
EXIT

������
����
� 
���
 �����
���
� ������ ���	������ ��$���� ��� ��� ����� ������
��	. W�� ��� $���� ������
��	���� ��� 
���$�	����� ����� ����� ������
��	 �	 ���	�� ������� �$������	���, ������������ � DLNA.
�$����� “#�� VIERA” =����	�������� ��� 1�!�	����

�������	�
---

VIERA

ab-cd-ef-gh-ij-kl

!������� ���

@�� ����
%	������	 ����� ������	
%	������	 IP/DNS
%	������� ������
@��� �����������
#�� VIERA
=$�������� �����	��
MAC-	����

 ������

 �$��

������� ������ ���� 
	 ������ BACK/
RETURN��� VIERA

#�� VIERA
? � � Y 3 * [ f # � & U � %
\ { K q � � � � W �
a $ � � � � � 
 � � � � � �
! � � " / �  � � � � !

O � Z 1 @ 8
� 0 1 2 3 4 5 6 7 8

: # ( ) + - .
� � � � � �

J
9

*
_

'

 �$��

 ���	������
� ������ ���	������ ������, ������
�� ��'���� ������.+

  “1����� �������� ��� ��'���! ������” (���. 84)

�������
� ��������� ��������
� �����
���
����!�� �	 �����	���� ��$-�	�� ��� �$�������� �����	������ �$��������� ������
��	 � �����	 �������! �$�������� �����	��.
�$����� “=$�������� 
�����	��”

�������	�
---

VIERA
3�����
ab-cd-ef-gh-ij-kl

!������� ���

@�� ����
%	������	 ����� ������	
%	������	 IP/DNS
%	������� ������
@��� �����������
#�� VIERA
=$�������� �����	��
MAC-	����

 ������

 �$��

1������� ����������� �	 ���	��+

��
�����
�
MAC-�����

MAC-	���� - ��� ����	���� 	����, ������'������/�� 	��	�	���� +
�$��������� � ����. 
(������ ��� ��'���	�����! �����)

 

�������	�
---

VIERA

ab-cd-ef-gh-ij-kl

!������� ���

@�� ����
%	������	 ����� ������	
%	������	 IP/DNS
%	������� ������
@��� �����������
#�� VIERA
=$�������� �����	��
MAC-	����

���������
� ������7 ���"�
(DLNA / VIERA CAST)
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!������
 ���
 ��� ����*���
� ������ ������
W�	 �	������	 ���$!����	 ��� �������� ����������� � ����/�� �������� �	$���.

  #����
�� “:
� ���
” 
 ������
�� �� “�������”
�������	�
---

VIERA

ab-cd-ef-gh-ij-kl

!������� ���

@�� ����
%	������	 ����� ������	
%	������	 IP/DNS
%	������� ������
@��� �����������
#�� VIERA
=$�������� �����	��
MAC-	����

 ���	������
 �$��

*��� � ���	�	����	��� ������� 
�����������, �	� ���	
	�� � “������ 2” 
(���. 63), �	� �� ����� 
	�	�	�� �	�	���� 
“��������� 	����	 DNS”, “������” � 
“������ ����”.

 #����
�� “!������� IP/DNS” 
 ������
�� ������
�������	�
---

VIERA

3�����

ab-cd-ef-gh-ij-kl

!������� ���

@�� ����
%	������	 ����� ������	
%	������	 IP/DNS
%	������� ������
@��� �����������
#�� VIERA
=$�������� �����	��
MAC-	����

 ������

 �$��

����� �	������� ��������� � ���	�� “%	������	 ����”  
BACK/

RETURN

������
� IP-������8
������
� ������ DNS8
8��	�	����	�� IP-	����, �	��	 �������, q��
, �������� DNS � �������� DNS.
3�� $���"�����	 ����
��	����� ������������ ����� ����������� � ���� – ������
��	��� '������ ?���.
#����
�� “������
� IP-������”, � ����� ������
�� ��� �������� �� “3��”
#����
�� “������
� ������ DNS”, � ����� ������
�� ��� �������� �� “3��”
!������� IP/DNS

��������� IP-	����	
IP-	����
�	��	 �������

?���
       .       .       .
       .       .       .

q��
        .       .       .
��������� 	����	 DNS ?���
�������� DNS        .       .       .
�������� DNS        .       .       .

 ���	������
 �$��

������ ��������
*��� � !����� �	������� ��� '������ �������, �$����� “Z�����”.
�$����� “IP-	����”, “�	��	 
�������”, “q��
”, “�������� 
DNS” ��� “�������� DNS”

����������� ������ � 
������� �����

�$��
������/	��

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

3������� �	������� ���$�	�	���� +
	����	�������.

 #����
�� “!������
 ����
” 
 ������
�� ������
�������	�
---

VIERA

3�����

ab-cd-ef-gh-ij-kl

!������� ���

@�� ����
%	������	 ����� ������	
%	������	 IP/DNS
%	������� ������
@��� �����������
#�� VIERA
=$�������� �����	��
MAC-	����

 ������

 �$��

����� �	������� ��������� � ���	�� “%	������	 ����”  
BACK/

RETURN

����
8
8��	�	����	�� 	���� ������.

W�� 	���� ������	 ����	�������, ������ �������� � ������ �������� ������ �	���	���	 � +
����	�� �	��� �	 �	���	���. %	������	 ���$!����	, ���� ����� ���$��� ����	�/�� #�������-�����.

#����
�� “����
” #���
�� ����� =7���
��
!������
 ����


������
������ ���� 0

 ������

 �$��

������� ������ ���� 
	 ������ BACK/
RETURN����


\���
A B C D E F G H I J K L M N
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6
a b c d e f g h i j k l m n
u v w x y z ( ) + - . * _

O P Q R S T
7 8 9 ! : #
o p q r s t

 ���	������

 �$��

� ������ ���	������ ������, ������
�� ��'���� ������.+
����
 ���8
8��	�	����	�� ����� ������ ����	.

����	�/�� �	��� ��	
�	�� ���� ����� � ������ 	������.+
#����
�� “����
 ���” ��������
�� ����� 
 ����
�� ����

������
������ ���� 0

!������
 ����


�$��
������/	��

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

 #����
�� “:��� ����*���
�” 
 ������
�� � �����
�������	�@�� ����

%	������	 ����� ������	
%	������	 IP/DNS

---

VIERA
3�����

ab-cd-ef-gh-ij-kl

!������� ���


%	������� ������
@��� �����������
#�� VIERA
=$�������� �����	��
MAC-	����

 ������

 �$��

:��� ����*���
�
��������� ���������� �������� �	$���.
��������� ��������� IP-	����.
��������� ���������	 � ��� �� IP-	������.
��������� ����������� � "��
�.
��������� ���������� � ��������.

: ���� �����$�� ����$�
@��� ������� 
����"��, � 
������
�� ��������� 
� ����.

: ���� �����$
��� ��������
��������� �	������� 
� �����������, 
	��� 

	������� �	���� 
'������ ����	.

�������� 	����	�������� ��������	��� 
�������� ����������� ��� ������
��	. (W�� 

	���	�� ��������� �����.)
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!������
 ����*���
� � ��������� ������� ���

W�	 ���	����	 ���$!����	 ��� ���	�������� �������� ����������� � ����/�� 	�	����	 
$����������� ���	����� ����. (����������� � $����������� ���	����� ����)

����� �	�	��� ���	����� ����������� ���� �������	���, �	������� � ��������� ����� ������	. 3�� +
��������� �������������� ��'���	��� �$�	������ � ����������� �� ������	�	��� ����� ������	.
  #����
�� “:
� ���
” 
 ������
�� �� “g���������”

����������	�
%�� �	������

VIERA

ab-cd-ef-gh-ij-kl

!������� ���

@�� ����
%	������	 ����� ������	
%	������	 IP/DNS
%	������� ������
@��� �����������
#�� VIERA
=$�������� �����	��
MAC-	����

 ���	������
 �$��

 #����
�� “!������� ���
 ������”
����������	�
%�� �	������

VIERA

ab-cd-ef-gh-ij-kl

!������� ���

@�� ����
%	������	 ����� ������	
%	������	 IP/DNS
%	������� ������
@��� �����������
#�� VIERA
=$�������� �����	��
MAC-	����

 ������

 �$��

 #����
�� �
� ����*���
� 
 �����
�� ��������
:
� ���
���
�

���	�����	, �$����� ��� �������� ����������.

WPS (&����	 Push)
WPS (PIN)

%	��� ����� ������	
Z�����

 ������

 �$��

3�� ��������� �������������� ��'���	��� +
�� �	����� ���� �����������  ���. 67

����� �	������� ��������� � ���	�� “%	������	 ����”  

 �������
�� �����
� ����*���
� “!������� ���
 ������”
����������	�
1��������

VIERA

ab-cd-ef-gh-ij-kl

!������� ���

@�� ����
%	������	 ����� ������	
%	������	 IP/DNS
%	������� ������
@��� �����������
#�� VIERA
=$�������� �����	��
MAC-	����

- - - : “�������	�” �$��	���� � ������ “@�� ����”.
%�� 
	�	����	 : ?�	���� $����������� ���	����� ���� �� ���������.
%�� �	������:  %	������� ��� ���������� � ������ ������	 �� 
	�	�.
1���. 
���������� : ���������� ���������� � ������ ������	.
1�������� : ����������� $����������� ���	����� ���� � ����� 

������	 �������� ����"��
3�� ���$�	����� ����/�! �	������ ����� ������	 +
�	����� ������ OK.
3�� �
������� �	������ �$����� “%��” �	 ���� 
���	��.
%������� ����� ������	 �� �������	����� ������ � +
#�������. 
�������� “@��� �����������” (����) ��� �������� 
����������� ���������� � #���������.

�������
�	 
USB : ="�$�	 �������
��  ���. 89

 #����
�� “:��� ����*���
�” 
 ������
�� � �����
!������� ���


@�� ���� ����������	�
%	������	 ����� ������	
%	������	 IP/DNS
%	������� ������

1��������

@��� �����������
#�� VIERA VIERA

3�����

=$�������� �����	��
MAC-	���� ab-cd-ef-gh-ij-kl

 ������

 �$��

��������� ����������� � ����� ������	.
:��� ����*���
�

��������� ��������� IP-	����.
��������� ���������	 � ��� �� IP-	������.
��������� ����������� � "��
�.
��������� ���������� � ��������.

: ���� �����$�� ����$�
@��� ������� ����"��, � ������
�� ��������� � 
����.

: ���� �����$
��� ��������
��������� �	������� � �����������, 
	��� 

	������� �	���� '������ ����	.
*��� � $����� �����	�� ���������, ���	�����	, 
�$�	������ � �	"��� ����	�/��� #�������-�����.

�������� 	����	�������� ��������	��� 
�������� ����������� ��� ������
��	. (W�� 

	���	�� ��������� �����.)

���������
� ������7 ���"�
(DLNA / VIERA CAST)
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WPS (1���� Push)8
WPS (1���� Push)

1) ���	�����	, �	���	��� ������ “WPS” � ����� 
������	, ���	 �� �	���� ���	�� ������	� �����	���

2) &���	 ����	 ������	 �����	, ���	�����	, �$����� “1��������”

*��� � �� ������, ��������� ���������� �� 
������	�	��� ����� ������	.

1��������

%	����� WPS ������ �	 ����� ������	, ���	 ���	�� �������� �����	���. 
? 
	��� �	����� ������ OK, ���$ ��������� 	�	���� $����������� 
���	����� ���� � ������ ������	.

3�� ���/��������� ���� ���	����� �$�������, ��� �	"	 ����	 ������	 +
���������	�� WPS.
WPS: Wi-Fi Protected Setup™+

!���
 ���� ������8
%	 ���	� �������� ����� ������	, �	������ 	����	�������.
&������� ���
 ������

Access Point A 11n(2.4GHz)

11n(5GHz)

SSID� �������. ��� &������. ���������

Access Point B

Access Point C 11n(5GHz)

1

2

3

�$����� ������ ����� ������	

  �$�� 

 ������

 : f	�������	��	� ����	 ������	

��������� ����� ����� ������	 +  [���	�
3�� ��������� ��'���	��� � +
��������� ����� ������	  
3�� ���������� �	������� �������+   &�	��	�

!������� ��*�� ��
����
�
1��������� $���� ���	������� �� ������/��� �	������	��:-
SSID : Access Point A
@�� 	������'��	��� : WPA-PSK
@�� �������	��� : TKIP

���	�����	, ������� ���� "�'���	���.

&��� �������	���

3����� � ������ ����	 ����	 �������	���

*��� �$�	��	� ����	 ������	 �� 
	�������	�	, $���� ���$�	��� ���	� +
�������������. Z������������ �$�	�� 
	�������	���� ����� ������	.

!������� ���
 ������
&��� �������	���
A B C D E F G H I J K L M N
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6
a b c d e f g h i j k l m n
u v w x y z ( ) + - . * _

O P Q R S T
7 8 9 ! : #
o p q r s t

������� ���� �������	��� ����� ������	
������� ������ ���� 
	 ������ 1�!�	����

 

 �$��

 ���	������

BACK/
RETURN

� ������ ���	������ ������, ������
�� ��'���� ������.+
!������� ���
 ������

&��� �������	��� ���	������ �	:-
XXXXXXXX

�$����� “3	” ��� �������������.
�$����� “%��” ��� �
�������.

3a %��

�$����� “3	”

 
 �$�� 
 �����������

K��$ ������ ���� �������	��� ����	, �$����� “%��”.+
WPS (PIN)8
&������� ���
 ������

Access Point A 11n(2.4GHz)

11n(5GHz)

SSID� �������. ��� &������. ���������

Access Point B

Access Point C 11n(5GHz)

1

2

3

�$����� ������ ����� ������	

  �$�� 

 ������

3�� ���/��������� ���� +
���	����� �$�������, 
��� �	"	 ����	 ������	 
���������	�� WPS.
��������� ����� ����� +
������	 

 [���	�
3�� ��������� ��'���	��� +
� ��������� ����� ������	 

 
3�� ���������� �	������� +
�������  

&�	��	�
WPS (PIN)

���	�����	, 
	������������� ������/�� 
PIN ��� � ����� ������	.

PIN ��� : 12345678

�$����� ‘1��������’ ����� ����	 � ��!�	����� 
�	������ ����� ������	. 

1��������

������� PIN ��� ��� ����� 
������	, 	 
	��� �$����� 
“1��������”

�����8
� ������ ���	������ SSID, ��� 
	������'��	���, ��� �������	��� � ���� 
�������	��� �������. 
1������� ����������� �	 ���	�� � 
�������� �	������� �������.

*��� � ������
���� 11n (5 YY�) ��� +
$����������� ������ ����� 	�	������ 
$����������� ���	����� ���� � ������ 
������	, ���	�����	, �$����� “AES” 
��� ���	 �������	���.

!������� ���
 ������
���	�����	, ������� SSID.

SSID XXXXXXX

!������� SSID
SSID ���	������� �	:-
XXXXXXX

�$����� “3	” ��� �������������.
�$����� “%��” ��� �
�������.

3a %��

!������� �
�� ������
�
��	



WPA2-PSK
WPA-PSK

=$/�� ����
=�����

1��������� $���� ���	������� �� ������/��� �	������	��:-
SSID : XXXXXXX

���	�����	, �$����� ��� 	������'��	���.



EXIT

BACK/
RETURN

TV

OPTION

INPUT
AV
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1 ������
�� ���* ����� �7��
AV

2 #����
�� “(��
�-������”
#��� �7��

AV1
AV2/S
AV3
COMPONENT
PC
HDMI1
HDMI2
HDMI3
HDMI4
TV
����	-������

 ������

 �$��

� �	��� ������ �������� ������������ +
� ����/�� VIERA TOOLS 

  “&	� ������
��	�� '������ 
VIERA TOOLS” 
(���. 30)

3 #����
�� �
� 
� ���
��������, � ����� 
7�
�� ����
�� �����

 #�'�

�$�	��
�!��

��
��	�
3�����

SERVER1A
5
g

SERVER2
SERVER3
DIGA

4

(��
�-������

(1����� ����	��������)
3������� ����	������ =$/�� ���������� � ������

 ������

 �$��

K��$ ���$�	
��� ��'���	��� �� +
���������� ����	�������   ��� 

1����

4 #����
�� ���� (�� 
�
 �
���) ��� �������

�������

J���	�
3648x2736

JPEG

(��
�-������
SERVER1

���	
 ��	����  #�'�

�$�	��
�!��

��
��	�
��������

P000102 2008-10-05 09:54
P000135 2008-11-20 13:18
P000180 2008-12-07 11:31
P000214 2008-12-10 15:20
P000251 2008-12-19 12:39
P000276 2008-12-25 14:06
P000293 2009-01-06 13:52
M10025 2009-01-12 15:56
M10042 2009-01-20 10:08
M10054 2009-01-28 14:48
M10078 2009-02-09 19:58

28

(1����� '	����)

 ������

 �$��

� 
	��������� �� ������� +
����	������	,��
�����, �	� ���	��$���� 
�$�	�� �	��� ����� �$���� '	��	.
K��$ ���$�	
��� ��'���	��� �� +
���������� '	���   ��� 

1����

&�� 8
�����)��
� � 
�����
���

 
EXIT

&�� ������� � 8
�������)��� 
������

 

BACK/
RETURN

���������
� ����	
� DLNA®

8$������� � ���, ��� ���������	 ����	������	, �����! ����������� � �	������ ���� 
	���"��	.+
 “����	-������” (���. 62), “1����� �����������” (���. 63), “%	������	 ����” (���. 64 - 67)

���������
� ������7 ���"�
(DLNA / VIERA CAST)
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&�� �������
� ����8  - J	�� ���$�	�	���� �� ������

(�� ������)

���������

���	
 ��	����

�$�	��

�� ������

�� ������

�!��

��
��	�

Z���������� ����
��	����

3�� ���$�	����� / ������ ����������	 ����
��	���� +  
8��	������ ������� ��������	 “�� ������”+

 

& ������/�� '�����	'��
������� �	 90° (������ �	����� �������)
& ������/�� '�����	'��
���	
 ��	����
������� �	 90  (�� �	����� �������)

3�� ��
��	/���� � ������ +  

BACK/
RETURN

���� ������8  - ���	
 ��	���� �	������ � �$�	����� '���'	��	 � $���� 
	���"�� � ������	! �����	.
f	������� 
���	
 ��	����

3�� ���$�	����� / ������ ����������	 ����
��	���� +  

K��$ ����	�� �	�
� (��
��	� � ��������� �� ������) +  

3�� ��
��	/���� � ������ +  

BACK/
RETURN

&�	��	�

&�� �
�������
#���
������
� 8 - %	������ �������
�������.

(�������
�������)

f	����
3	�	&�����

Trip1
19/02/2009 11:21

00:02.05 / 00:15.39

�!��

��
��	�

Z���������� ����
��	����
#�'���	������ $	����

3�� ���$�	����� / ������ ����������	 ����
��	���� � ��'���	�������� $	����	+   

3�� ���	������ �������
��������+

 

   ����	� ��������	 �	
	�
 �	�
	 / �������
�������

    �������
�������
   ����	� ��������	 ������

     =��	����	

& ������/�� ����� +  &�	��	�

& ������/�� ����� +  f����	�

3�� �
������� '���	�	 �
�$�	����� +
(������ ��� ������������	 '���	��� 4:3)  

ASPECT

3�� ��
��	/���� � ������ +  

BACK/
RETURN

&�� ���
����*)�� ��������� DIGA
<�������
� ���
����*)
� ��������� DIGA8
����� ���$�	��� ���	� 
	����	�/��� ���������	 DIGA. � ������ ���	����� '�������� 

	����	�/��� ���������	 DIGA � ����/�� ����	��������� ���	������ �	��� ������
���� � 
������������ � ������������ ����
��	����.

����� ������
��	���� 
	������������� �	��� ������
�� �	 
	����	�/�� ���������� DIGA.+
3�� ��������� �������������� ��'���	��� �$�	������ � ����������� �� ������
��	��� +

	����	�/��� ���������	 DIGA.

������:

Delete TitleSelect

Liberty TV FR Journal Télévisé / Météo

WDR aktuell

WDR aktuell

19.08(Wed)

AV1

Bibel TV Bibel TV das Gespräch
19.08(Wed)

19.08(Wed)    Start Time 11:01    Titles 27

WDR Aachen

WDR Wuppertal

18.08(Tue)

18.08(Tue)

Page   005/005

DIRECT NAVIGATOR (Grouped Titles)

Video (AVCHD)SportsSocial/EconomyMovieNot Viewed

HDD

All

Time Remaining 36:17 (DR)

OK
RETURN OPTION

��
�����
�
� ������ �$�	�� � �������
����� ��
�	���� '	��.+
J	��, ������ ����
����� �������
�����, �	��� ���$�	�	���� � ������, �� �! ����
� �$�	��.+
�������� ������
�� � ����	 ��������, ���� � ������� ��� �����	�	����	��� ������� �����������.+
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!������� �� (��� ���������) 
 !������� �
�� (��� �
���������)
8��	����	 �	������ ��� ����	��� � '���- � �����'	��	��.
=��$�	
��� 
����

MENU

�$����� “%	������	 '���” ��� 
“%	������	 �����”

�$����� ����� � �������� �	�������

+����� ���*
�����"��
�
F���

!������� ��
!������� �
��
!������� �����

!������
 3D

 �$��

 ������ (��* �������
 ��
J����	� ��
�	 @��1
W''��� ���� ��	���� f	��!	���
#�����	� 5 ������
������ ���.

�$����� “3����� 
�	�������”

�$����� ����� � 
�������� �	�������

(��* �������
 �
��
%	������� ���	�	
3����� �	������� 3�����

&���
� �������


Z���� 16:9 Overscan ���.
Intelligent Frame Creation ���.

����. �������� ����� ���.
������ ���.

3����� ����� +
 ���. 29, 32 - 37 � ���. 61

(��* ����� !������
 / 1��
����	

 (���
����)

!
������� �

�

;���� 
������

�$����� '������ ��
�� ��� �����	 J��� 
(#���. / :
�1 / :
�2 / :
�3 / ����������)

@��1, @��2 � @��3 - ��� ��
�	, 
	���	��	� � �	���� ������
���.+
����
��	���� :  ����� �������
����� ��
�	���� �	���, 
	�����������	��� �	�� � ������ ��
�	.

K��$ 
	�����������	�� ��
�� +  “%	������	 '������ ��
�� ��� �����	 J���” (���. 61)
@����� �������� ��
�	���� '	�� ����� $�� +

	�����������	�.
f��� �� $���� �������
��������, ���� ��
�	 �� $�	 +

	�����������	�	 ��� � ����"�� �	 ������ ����	������.

>����� ����� 
������

�$��	�� �''��� ���� ��	���� ��� ������������ '�����	'�� ��� ���	
� ��	���� 
(#���. / F���7��
� / ����7� / ��������
� / &�
"��
� / =�������� ����)
f	��!	��� : 1�����/	� '�����	'�� ���������� ����������.
����!��  : 1�����/	� '�����	'�� ���������� ����	.
Z	��������� : J�����	'�� ���������� �� �	���� � ���� $�����, ������ 
	���	�� ������/�� '�����	'��.
3������� : J�����	'�� 
	�������� �����������, �����"����� '�����	'���, ���/����� ����! ��� ���
.
1���	��� �$�� : &	��� �''��� ���� ��	���� �$��	���� � ����	���� �������.

�������� �$����� ������	� ��� ���	
	 ��	���� (5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 ������)
3	��	� '������ ���������	, ���� ����� “W''��� ���� ��	����” ���	������ �	 “3�������”.+

���� ������ ���	
	 ��	���� (#���. / #��.)!������� 
�
��

&���
� 
�������


����. 
������ 
�
��

f	����	�� �����	�������� �������� 
	������	 ��� ���� �	 ���	�� ����	��� (#���. / #��.)
%	 ���	�� ����	��� ���	
 �
�$�	����� ����� $�� 
	����	� �	 ��������� ������. +
K��$ ��� ����	����, 
	�	��� �	�	���� �����	���������� ��������	 �	 “���.”.

���� ������ �������
������� 
	������	 (#���. / #��.)

!������� ����� (��� �
���������)
� ������ �	��	��	���� ������	�	���� 
����� ����
 ���������, ������������� � �	
���� 
DIGITAL AUDIO OUT.

&�� ������"���
� 
�
 
������
� ����)�� �����
� ����� 8 (�� ����� �������
�������)
=��$�	
��� 3������������� ���� #
������ 
��� (���� '���� ����� ��������� 	��������	���)

OPTION
������:

�
������ K��$ �
������ 
���, ����� ���	��$����� +
��������� ������.

&���
������ ���*
������ 	���� 1�����

(����/�� ��������� 
���	)

!������
 ���
��7��8
=��$�	
��� 
����

MENU

�$����� “f���” �$����� “�$�� SPDIF” � �������� 
�	�������

+����� ���*
�����"��
�
F���

!������� ��
!������� �
��
!������� �����

!������
 3D

 �$��

 ������ F����� ���* 1/2
Z���� 
���	 ��
�	
%�
��� �	����
������ �	����
�	�	��
Y����. �	y"�����

���.=��. f���	���
&�������� �����.
Z	�������� ������	-����	 ����"� 30��
�$�� SPDIF ?���

0

11
0
0
0

 �$��
 ���	������

(��* ����� !������
 / 1��
����	

 (���
����)

F���

#��� 
SPDIF

SPDIF : 1�	��	���� '���	� �����	�� 
���	
�$��	�� ��������� �	������� ��� �!������ ��'������ 	��������	�	 �
 �	
���	 
DIGITAL AUDIO OUT (3�� / PCM)
?���    : Dolby Digital �������� �	� Dolby Digital Bitstream. MPEG �������� �	� PCM.
PCM    : {�'����� ���� ����	�	 
	'�������	� �	 PCM.

���������
� ������7 ���"�
(DLNA / VIERA CAST)



#
�����
��	��� �����

! ����
$

 +
(D

LN
A / V

IE
R

A C
A

S
T)

&
���
������

� �
���	
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VIERA CAST™
1 ��!������ ���	�	 VIERA CAST � ������ �������� ������ � �$��� #�������-�����. %	������, 
YouTube, ��$-	��$�� Picasa (�� ��������� �	 �	�� 2010 ���	).

VIERA CAST ���$��� "�������������� ����������� � #�������. -����������� � #������� �� ����'����� ����� �� ����� $�� ������
��	��.+
8$�������, ��� ������� ������ ����������� � 
	�	� �	������� ����.+

 “1����� �����������” (���. 63), “%	������	 ����” (���. 64 - 67)

EXIT

BACK/
RETURN

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

&�� �����)��
� 8
� �����
���

 
EXIT

&���� � VIERA CAST
� 
	��������� �� ������� +
������
��	��� ������ ���! 
�	��! ����� 
	���� �����.

� �	��� ������ ������ �������� +
������ � VIERA CAST � ����/�� 
VIERA TOOLS 

  “&	� ������
��	�� '������ 
VIERA TOOLS” (���. 30)

VIERA CAST™. &�� �"������
3��	"��� ���	���	 VIERA CAST™ ����� $�� �
�����	 $�
 �����	���������� �����������. 8�����

VIERA CAST™ �������	������� ������������ ����	�/��	��, � �����	 ����� $�� �����	/��	 ��������
��� ��������� $�
 �����	���������� �����������. Panasonic �� ����� �	�	�����! �$�
	������� ��

������	��� ��� ���������������� ���! �����. ��� '������ ��������-�	���� ��� ��X ������	��� ������
����� $�� ����������. 

%�������� ��$-������	��� ����� �� ���!����� �������� ����
��	�����. %�������� ��$-������	���
�������� ������ ��� �������! ���	� � ����� $�� ������	����� �� �	 ���! �
�	!.

����

����"� �� ���	
�	�� ���$/����

������:

����� ��������� ���$/���� �� +
���$�	����� ��!������ ���	�	 VIERA CAST.
���	�����	, ����	������ ������	��� 
�! � �������� ����������� �	 ���	��.

���

�����

#�!���� ���	� VIERA CAST

������:

��������
� (�	��., Skype™) +
���$��� ���$�� �	��� 
��� ��������
� TY-CC10W 
(������������	� ����	��������� 

 ���. 6). 3�� ��������� 
�����$��� ��'���	��� 
�$�	������ � ���������� �� 
������	�	��� �	��� ��� 
��������
�.

��
�����
�
��� ���$�	����� �	 ���	�� ������
��	 ����������� �$ �$�������� �����	������ �$��������� ���$!����� �$������ +
�����	����� �$���������. *��� �����	����� �$��������� �� �$�������, � �� ������� ������
��	�� VIERA CAST.
� ������ �$������ �����	����� �$��������� ��
�� �������  “=$�������� �����	��” � ���� �	������� ���� (���. 64)
�	�	���� ��!������ ���	�	 VIERA CAST™ ����� $�� �
����� $�
 �����������.+
8����� �� VIERA CAST™ �������	������� ������������/��� ����	����	��, � �! �������	������ ����� $�� ������	������� �������� ��� +
�����	������ $�
 �����������. ������� ����	��� Panasonic �� �	�� �	�	���� ������������ �������	 ��� ����������������� �������	������ �����.
��� '������ ��$-�	���� ��� �������	 ����� ����� $�� ���������.+
%������� ��� �������	 ����� ��	
	���� �����!���/��� ��� �������! 
�������.+
%������� ��� �������	 ����� $�� ������� ������ � ����������! ���	�	! � ������	���� �	 ����������! �
�	!.+
����������� � #�������� ����� $�� �������� ��� �� ����� 
	���"����� ����	��� � 
	��������� �� ���� �����������.+
�� ����� �	$�� 	��������	� �������� ����
 �	
��� AV1, AV2, AUDIO OUT � DIGITAL AUDIO OUT. =��	�� ���������	� �� ��������. +
?��������	� ����� ��������� ����
 �	
��� AV1 � AV2, ���� “�!�� AV1 / AV2” �	������ �	 “�������” � ���� ���	����� (���. 34).
� ������ ���	������ ������
��	��� VIERA CAST +  “���������	 �� �����” (���. 44)
�������� ������
�� � ����	 ��������, ���� � ������� ��� �����	�	����	��� ������� �����������.+

1�� 
��������� VIERA CAST 8 (�� ��������� �	 �	�� 2010 ���	)
������� �	 ������/�� ������� +  �$�	�� “*�*”

��������� �	 ������/�� ������� +  �$�	�� “%?f?3”

3�� ������/���� ������	 / �$��	 �����	 +  

3�� ������	 +  

3�� ��
��	�	 � ������/��� ���	�� +  
BACK/

RETURN

3�� ��
��	�	 � ��!������ ���	�� VIERA CAST +  

&���	 �	 ������� �	���� +
���$�	�	���� ������� ����	  &�	��	� f����	� [���	� 1����

&���	 ���$�	�	���� ����� � ��'�	�� +  
abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

���� ���	�����+
(����� � ���� “8��	�����” ����� $�� 
�
����� $�
 �����������.)
!����
�� 
���. =��

#
������ ��������� �	���� ����$ 
�	 ��!����� ���	�� VIERA CAST

(� 
������� 
���
��

���������	�� ��� ��	���� ��'���	��� 
�$ ������� 
	���� ������
��	, � 
�������� � ��"�� � VIERA CAST

F����
����� 8��	�	����	�� ���	������� 
������ � �������� ����$	�

F���. =
��.
�����	�� ��� �����	�� 

������� ����	� �� ����� 
������
��	��� VIERA CAST

��
�����
� =��$�	�	�� ��'���	��� � 
VIERA CAST

USB ����
�����8
� ������ ������ ������ �	 ���	� VIERA CAST � ����/�� USB-��	��	���, ������������ � USB-�����.

� �� ������ ������
��	�� ������������ ��� ��� $���� ��	��	���.+
USB-��	��	���	, ���$��/	� ���	����� ��	����	, �� ���������	����.+
3�� �
�������+   “Z	���	��	 USB ��	�.” (���. 37)
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;���	

 �����
���
� ( Q-Link 
VIERA Link)

Q-Link ��������� ������
�� � 
	����	�/�� ���������� DVD / �&� � ��
������ ����� ��������

	����, �������
������� � �.�. (���. 74)
VIERA Link (HDAVI Control™) ��������� ������
�� � �$������	��� � '������� VIERA Link � ��
������ ����� 
���	�����, ���$�� �������� 
	����, �������
�������, �������$��������, ��
�	��� ���	"���� ������	��	 
� �.�. $�
 ��������� �����! ���	�����. (���. 75 - 79)
� ������ ������
��	�� '������ Q-Link � VIERA Link ���������.

W��� ������
�� ���������	�� '������ “HDAVI Control 5”. =��	�� �������� '������ 
	����� �� ������ HDAVI Control +
�	 �������������� �$������	���. ���	�����	, �$�	������ � ���������� �� ������	�	��� ��� �������� ������.
J������ VIERA Link ����� $�� ������� �	�� � �$������	���� �����! ����
���������, ������� ���������	�� HDMI CEC.+

1����
� ��� ����	
� Q-Link 
 VIERA Link 
Q-Link (:��� ���
���
� SCART)8

�����
����� 
�������
�

;���	



F��
����*)�� 
�������� DVD / #1( 

� ����	
�� Q-Link
F������� ���������������7 �������
<���� ����
������
�
=������� ���.
=������� ����.
������ ���
�� � �����
���

�����
���
�

&	$��� SCART f	����	�/�� ���������� 
DVD / �&� � '������� Q-Link

#�����
���� �������������� �	$��� SCART.+
������������ �������	���� DVD / �&�, ���������	�/�� '������ +
Q-Link, � �	
���� AV1 ��� AV2 �	 ������
��� ����
 �	$��� SCART.

VIERA Link (:��� ���
���
� HDMI)8
�����
����� 

�������
�
;���	



F��
����*)�� 
�������� DIGA � 

����	
�� VIERA Link

DVD ����� / ��
��������� 
�
��� Blu-ray � ����	
�� 

VIERA Link 

#
�������� HD / 
;������� LUMIX � 
����	
�� VIERA Link

F������� ���������������7 �������    �2 – –
<���� ����
������
�
=������� ���.
=������� ����.
<����$��
� ����"�� 
�������������
� � ��"
�� "
���
�    �3    �3 –

3�����
����
� ����7� � ��"
� 
"
���
� ��� ����"�� �������
�    �3    �3 –

����� �������� � ����� �������	

      �2 
�4 – –

������ ���
�� � �����
���    �2 – –
<�������
� ���* �����
����� �������
� 
� ��)�* �
����	
��� ��������
� VIERA    �1    �1    �1

1����� �����
����
7 �
���� – – –

�����
���
�

&	$��� HDMI

DIGA �������� / DVD ����� / �������	���� ������ 
Blu-ray / HD ������	���	 / J����	���	 LUMIX 
� '������� VIERA Link

#�����
���� �������������� HDMI-���������� �	$���.+
������������ �$������	���, ���������	�/�� '������ VIERA Link, � �	
���� HDMI1, HDMI2, HDMI3 ��� HDMI4 �	 +
������
��� ����
 �	$��� HDMI.
=����������� �	$��� HDMI ��� ������������� ������	��� HD ��� '���	��	�	�	 LUMIX ����
������	 Panasonic +
������	��� ����������� �� ������	�	��� �$������	���.

VIERA Link (=��
���
� HDMI 
 SCART)8
�����
����� 

�������
�
;���	



F��
����*)�� 
�������� DIGA � 

����	
�� VIERA Link
F������� ���������������7 �������
<���� ����
������
�
=������� ���.
=������� ����.
<����$��
� ����"�� 
�������������
� � ��"
�� "
���
�    �3

3�����
����
� ����7� � ��"
� 
"
���
� ��� ����"�� �������
�    �3

����� �������� � ����� �������	

      �2 
�4

������ ���
�� � �����
���    �2

<�������
� ���* �����
����� �������
� 
� ��)�* �
����	
��� ��������
� VIERA    �1

1����� �����
����
7 �
���� –

�����
���
�

&	$��� HDMI

&	$��� SCART

f	����	�/�� 
���������� DIGA � 
'������� VIERA Link

 #�����
���� �������������� +
HDMI-���������� �	$���.
������������ �$������	���, ���������	�/�� +
'������ VIERA Link, � �	
���� HDMI1, HDMI2, 
HDMI3 ��� HDMI4 �	 ������
��� ����
 �	$��� HDMI.
#�����
���� �������������� �	$��� SCART.+
 +������������ �$������	���, ���������	�/�� 
'������ VIERA Link, � �	
���� AV1 ��� AV2 �	 
������
��� ����
 �	$��� SCART.



J
������ �������������
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VIERA Link (HDMI ���
���
� 
 ��7���� ���
 ���
���
�)8
�����
����� 

�������
�
;���	



&��$�
� �
������ � 
����	
�� VIERA Link

&��$�
� �
������ ��� 
��
������
� �
��� Blu-ray 

� ����	
�� VIERA Link 
<�
�
���� � 

����	
�� VIERA Link

F������� ���������������7 ������� – – –
<���� ����
������
�    �5    �5 –
=������� ���. –
=������� ����.
<����$��
� ����"�� 
�������������
� � ��"
�� "
���
� –    �3 –

3�����
����
� ����7� � ��"
� 
"
���
� ��� ����"�� �������
�      �3 

�6      �3 
�6    �3

����� �������� � ����� �������	

 – – –
������ ���
�� � �����
��� – – –
<�������
� ���* �����
����� �������
� 
� ��)�* �
����	
��� ��������
� VIERA    �1    �1 –

1����� �����
����
7 �
����
�����
���
�

&	$��� HDMI

=��������� ��'����� 
	���� �	$��� 

��� 
&	$��� RCA

��� 
&	$��� SCART

3��	"��� ������	�� / 
���	"��� ������	�� ��� 
�������	��� ������ 
Blu-ray � '������� 
VIERA Link

1�����	 �����������������

�7

3�� ������
��	��� +
���	"���� ������	��	 / 
���	"���� ������	��	 ��� 
�������	��� ������ Blu-ray:

&	$��� HDMI

=��������� ��'����� 
	���� �	$��� 

��� 
&	$��� RCA

��� 
&	$��� SCART

&	$��� SCART

&	$��� 
HDMI

&	$��� 
HDMI

8�������� � 
'������� 
VIERA Link

f	����	�/�� 
���������� DIGA � 
'������� VIERA LinkHD ������	���	 / J����	���	 

LUMIX � '������� VIERA Link 

1�����	 �����������������

�7

3�� ������
��	��� ���������:+

#�����
���� �������������� HDMI-���������� �	$���.+
������������ �$������	���, ���������	�/�� '������ VIERA Link, � �	
���� HDMI2, HDMI3 ��� +
HDMI4 �	 ������
��� ����
 �	$��� HDMI.
#�����
���� �������������� �	$��� SCART.+
*��� � ������
���� �	$��� SCART ��� 	�����!��	, ���������� �$������	���, ���������	�/�� VIERA Link, +
� �	
���	� ������
��	 AV1 ��� AV2, �	������� “�!�� AV1 / AV2” �	 “�������” � ���� ���	����� (���. 34).
3�� 	���� ����	 � ������
��	 ������
���� ���������� ��'����� 	���� �	$���, �	$��� RCA ��� �	$��� SCART.+

�1: 3������� ��� �$������	���, ����/��� '������ “HDAVI Control 2 ��� $���� ��
���� ������”.
�2: 3������� ��� �$������	���, ����/��� '������ “HDAVI Control 3 ��� $���� ��
���� ������”.
�3: 3������� ��� �$������	���, ����/��� '������ “HDAVI Control 4 ��� $���� ��
���� ������”.
�4: 3������� ��� 
	����	�/��� ���������	 DIGA, ����/��� HDD.
�5: ��� �������
������� ����	
�6: 
	 ����������� ��������	 ����	
�7:  *��� ������������ �$������	��� �$�	�	�� '������� “HDAVI Control 5”, ��� ���$!�������� 

������
��	�� �	��� 	�����	$��� (���������� ��'����� 	�����	$���, �	$��� RCA ��� �	$��� SCART). 
� ���� ����	� ������������ �$������	��� � �	
���� ������
��	 HDMI2 � ����/�� �	$��� HDMI.

<�������
� �������
��, ������
��� � VIERA Link 8 (8��. VIERA Link   ���. 78)
%��� � �	$���� ��������� �	����	����� ���������� ������������ �$������	���, ������ ����� ���	����� � ����/�� '������ +
8��. VIERA Link. � �	$���� ��	
	� ����������� �$������	���, ��������������� � ������
���. %	������, 
	����	�/�� 
���������� DIGA, ������������ � ���������, ������ � ���� ������� ����������� � ������
��� � ����/�� �	$��� HDMI.

@�� �$������	��� �	����	����� ����������
f	����	�/�� ���������� (
	����	�/�� ���������� DIGA � �.�.) 3
����� (DVD �����, �������	���� ������ Blu-ray, ������	���	 HD, '����	���	 LUMIX, ��'���	� 
�	���	, ���	"��� ������	��, ���	"��� ������	�� ��� �������	��� ������ Blu-ray � �.�.) 3

?����������	 (���	"��� ������	��, ���	"��� ������	�� ��� 
�������	��� ������ Blu-ray, ��������� � �.�.) 1

@���� (���������� �������� � �.�.) 4
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Q-Link
�������8
������������ 
	����	�/�� ���������� DVD / �&� �� ������/��� �������	��:+
“Q-Link”, “NEXTVIEWLINK”, “DATA LOGIC”, “Easy Link”, “Megalogic” ��� “SMARTLINK”
1��������� Q-Link +  ���. 72
#�����
���� �������������� �	$��� SCART.+
%	������� 
	����	�/�� ���������� DVD / �&�. ������	��� ����������� �� ������	�	��� �$������	���.+
8��	����	 �	
���	 Q-Link � ���� �	������� +  “Q-Link” (���. 34), “�!�� AV1 / AV2” (���. 34)
 +f	���
�	 �����	��������� �	������� �	�	�	 � �
�	   “f	���
�	 �������	�������! �����	��” (��. ����)

&������� ����	

8
F������� ���������������7 �������
� 
	����	�/�� ���������� ����� 
	���
��� �	������� �	�	�	 � �
�	.

3�� 
	���
�� ���	����� +   “f	���
�	” (���. 34) ��� “?����	������	” (���. 38 � ���. 39) ��� “?����	������	� 
���	����	” - ��� ������ ������
��	��� ������
��	 (���. 12)

������ ���
�� � �����
��� - :, �� #� �
�
�� �� �, �� #� ���
�������
%��������	� 
	���� ����/�� �����	�� �	 �&� / �������	���� DVD.

EXIT

DIRECT TV REC

GUIDE

DIRECT TV REC

3������� ���������:+
:���)
� ��"
� ����������� 

�*��� 1�� ���
������

?�	������
TB ������� ������
��	 �������

f	����	�/�� 
����������

@���� 
	����	�/��� 
���������	

DVB-T TB ������� ������
��	 �������
AV (�������� ����
 ����� 

	����	�/��� ���������	)

f	����	�/�� 
����������

@���� 
	����	�/���
���������	

AV (�������� ����
 ���"��� 
�!�� 
	����	�/��� ���������	) – ���"��� �!�� 


	����	�/��� ���������	
AV (�������� ����
 ���"��� 
�!�� ������
��	) – ������� ������
��	 

�������
&���	 ���������� ����	� 
	���� � ������
��	, 
	����	�/�� ���������� +
	����	������� �����	����, ���� ��� �	!������ � ������ ����	���.
����� ���/�������� �
������� �����	�� ��� ��������� ������
��	, ���� +

	����	�/�� ���������� �������� 
	����, ������
�� ��$������� �����.
%���
� ���/�������� �
������� �����	��, ���� 
	����	�/�� +
���������� �������� 
	����, ������
�� ����� ������
��	.
&�� ������
 ���
�
 8
                      Z	
$��������� �����

 

GUIDE

        
Z	
$�������	������������

@���� 
	$�������	�
%	����� EXIT, ���$ 

�	
$�������	�� � ���	������ 
	����
 
EXIT

=������� ���. 
 ����� ����
������
�
&�� 
��������
� ��� ����	

 ������
�� ����� =������� ���. � ��"��
� “#��.” 
� (��* �������  “1��������� ���.” (���. 34)
&���	 �&� ��� �������	���� DVD �	���	�� �������
������� ��� 	�����
������� ������ �	���	��� / 
'�������	����� ���� ��� �$������	���, ������
�� �����	���� � �!����� ����� 	����	������� ��������	���� 
�	�, ��� � ������ �������� ������	���. (@����� ����	 ������
�� �	!������ � ������ ����	���.)
=������� ����.
&�� 
��������
� ��� ����	

 ������
�� ����� =������� ����. � ��"��
� 
“#��.” � (��* �������  “1��������� ���.” (���. 34)
&���	 ������
�� ���	������ � ����� ����	���, 
	����	�/�� ���������� �	��� 	����	������� 
���	�	����	���� � ����� ����	���. (@����� ����	 ������	����	 ��� DVD ��	�����.)

W�	 '������ $���� �	$��	��, �	�� ���� ������
�� 	����	������� ����!���� � ����� ����	��� � +
����/�� '������ 	����	��������� �����	 ����	���.

;���	

 �����
���
� ( Q-Link 
VIERA Link)

“DATA LOGIC” (������	� �	��	 ����	��� Metz Corporation)• 
“Easy Link” (������	� �	��	 ����	��� Philips Corporation)• 

“Megalogic” (������	� �	��	 ����	��� Grundig Corporation)• 
“SMARTLINK” (������	� �	��	 ����	��� Sony Corporation)• 

��
�����
�
%������� 
	����	�/�� ���������	 �� ������� ��� ������
��	���. ������	��� ����������� �� +
������	�	��� 
	����	�/��� ���������	.
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VIERA Link “  Control™”�
��#�����
���� ������������� ��
�������� �
	����������� � �������	�� Panasonic, 
�$������	���� '������� “HDAVI Control”.

W��� ������
�� ���������	�� '������ “HDAVI Control 5”.
1��������� � �$������	���� (
	����	�/�� ���������� DIGA, ������	���	 HD, ���	"��� 
������	��, ��������� � �.�.) ��� ����/� �	$���� HDMI � SCART ��
������ �	� 	����	������� 
���
�	�� �! (���. 72 � ���. 73).
W�� '������ ������� ��� �������, ����/�! “HDAVI Control” � “VIERA Link”.

� 
	��������� �� ������ HDAVI Control �$������	��� �������� '������ �� �������. ���������, +
���	�����	, ������ HDAVI Control ��������������� �$������	���.
 +� �	
�	$��	�� � �������� ����	����� '������ VIERA Link “HDAVI Control”, �����	� �����	�	 �	 '������! ���	������ 
HDMI, �
�������� ���	������� ��	��	��	 HDMI CEC (Consumer Electronics Control). =��	��, �� '�����������	��� � 
�$������	���� �����! ����
���������, ������� ���������	�� ��	��	�� HDMI CEC, �� �	�	���������.
=����������� ��'���	��� �$ �$������	��� �����! ����
���������, ���������	�/�� '������ +
VIERA Link, �$�	/	����� � ��������� ����������	�. 
 +=����������� ������������/��� �$������	��� Panasonic ������������������� � �	"�� ������ ������� Panasonic.
�������8
������������ �$������	���, ���������	�/�� VIERA Link.+
1��������� VIERA Link +  ���. 72 � ���. 73
#�����
���� �������������� HDMI-���������� �	$���. HDMI-������������ �	$��� �� ����� +
������
��	����. 
%���� �
����� �������������� �	$��� HDMI ����
������	 Panasonic:

      RP-CDHS15 (1,5 �)• RP-CDHS30 (3,0 �)• RP-CDHS50 (5,0 �)• 
 +#�����
���� �������������� �	$��� SCART.
 +%	������� �������������� �$������	���. ������	��� ����������� �� ������	�	��� �$������	���.
 +3�� �����	������ ��������� 
	���� ����� �����$��	���� �
������ ���	����� 
	����	�/��� ���������	. 
=����������� �����$������ ������	��� ����������� �� ������	�	��� 
	����	�/��� ���������	.
f	���
�	 �����	��������� �	������� �	�	�	 � �
�	 +   “f	���
�	 �������	�������! �����	��” (��. ����)
 +8��	������ VIERA Link � ��������� ���. � ���� ���	�����  “VIERA Link” (���. 34)
 +%	������� ������
��

        ���� �������
� ���
���
� ���*�
�� �������
�, � ����� ���*�
�� �����
��.
#����
�� ��"
� �7�� HDMI1, HDMI2, HDMI3 
�
 HDMI4 (���. 22) 
 ����
���� � ��, �� 

����"��
� ����"����� ����
���.

       W�	 �	������	 �����	 ���������� �	��� �	
 ��� ��
���������� ������/�! �������:
� ����� �	
• 
��� ��$	������ ��� ��������� ������������� �$������	���• 
��� �
������� ���	�����• 

&������� ����	

8
F������� ���������������7 �������
� 
	����	�/�� ���������� ����� 
	���
��� �	������� �	�	�	 � �
�	.

3�� 
	���
�� ���	����� +   “f	���
�	” (���. 34) ��� “?����	������	” (���. 38 � ���. 39) ��� “?����	������	� 
���	����	” - ��� ������ ������
��	��� ������
��	 (���. 12)

<���� ����
������
�
?����	�������� ������������ �!��	 - &���	 �	$��	�� �������������� �$������	���, ����� �!��	 
��������	���� 	����	�������. &���	 ��� 
	�	����	�� �	$��	��, ����� �!��	 ��
��	/	����.
=������� ���.
&�� 
��������
� ��� ����	

 ������
�� ����� =������� ���. � ��"��
� “#��.” 
� (��* �������  “1��������� ���.” (���. 34)
&���	 �������������� �$������	��� �	���	�� �������
�������, ��� 	�����
����	� ������ �	���	��� / 
'�������	����� ���� ��� �$������	���, ������
�� 	����	������� �����	����. (@����� ����	 
������
�� �	!������ � ������ ����	���.)

=������� ����.
&�� 
��������
� ��� ����	

 ������
�� ����� =������� ����. � ��"��
� 
“#��.” � (��* �������  “1��������� ���.” (���. 34)
&���	 ������
�� ���	������ � ����� ����	���, �������������� �$������	��� �	��� 	����	������� 
���	�	����	���� � ����� ����	���.

W�	 '������ $���� �	$��	��, �	�� ���� ������
�� 	����	������� ����!���� � ����� ����	��� � +
����/�� '������ 	����	��������� �����	 ����	���.
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;���	

 �����
���
� ( Q-Link 
VIERA Link)

������ ���
�� � �����
��� - :, �� #� �
�
�� �� �, �� #� ���
������� Direct TV Rec
%��������	� 
	���� ����/�� �����	�� �	 
	����	�/�� ���������� DIGA.

*��� � ������������ ������������ ��������� 
	����	�/�! ���������, ����� �����! ���� 
	����	�/�� +
���������	 �����! ����
���������, ���	�����	, ������������ 
	����	�/�� ���������� DIGA � �	
���� HDMI 
�	 ������
���, ����/��� ����"�� �����. %	������, ���� � ������
���� �	
��� HDMI1 � HDMI2 ��� ���! 

	����	�/�! ���������, �� � �	��� ����	� ������������ 
	����	�/�� ���������� DIGA � �	
���� HDMI1.
*��� ���	������ ����
�����, ��������� ���	����� � �$������	��� +

  “&�	���� �$
�� '������ Q-Link � VIERA Link” (���. 72 � ���. 73), “���������	” (���. 75)
*��� � !����� 
	���	�� �����	���, ������� �� ���������	�� 
	����	�/�� ���������� DIGA, +
�	� �����$����� ���������� SCART, 	 �����	��	 $���� 
	���	�	 � ����/�� '������ Q-Link (���. 74).
� 
	��������� �� �����	�� ��� 
	���� ����� ���	��$����� ���������� SCART.+
����� ���/�������� �
������� �����	�� ��� ��������� ������
��	, ���� 
	����	�/�� +
���������� �������� 
	����, ������
�� ��$������� �����.
%���
� ���/�������� �
������� �����	��, ���� 
	����	�/�� ���������� �������� 
	����, +
������
�� ����� ������
��	.

EXIT

DIRECT TV REC

GUIDE

1 ������
�� 
“(��* VIERA Link”

2 #����
�� “Direct TV Rec” 
 ����
�� ���
��
(��* VIERA Link

Pause Live TV ����
Direct TV Rec
8��. VIERA Link
�$�� ���	���	

����
Z�������
3��. ������	��

 �$��

 �	�	��

� �	��� ������ ��������������� �	�	�� 
	���� +  DIRECT TV REC

&�� ������
 ���
�
8
�$����� “1���” � ���� “Direct TV Rec” � ������
(��* VIERA Link

Pause Live TV ����
Direct TV Rec
8��. VIERA Link
�$�� ���	���	

1���
Z�������
3��. ������	��

 �$��
 o��	����	

� �	��� ������ ��������������� ���	������ 
	����.+
                        Z	
$��������� �����

   

GUIDE

        

Z	
$�������	������������

@���� 
	$�������	�
%	����� EXIT, ���$ 

�	
$�������	�� � ���	������ 
	����
 
EXIT

&������� ����	

 8 (#�����
��	��� ���� VIERA Link)

&������� ����	

8
<����$��
� ����"�� �������������
� � ��"
�� "
���
� >���. ��"
� "
���
�
<�����
�� �	
* >���. ��"
� "
���
� � ��"��
� “#��.” � (��* ������� ��� 
��������
� ��� ����	



 “W�����. ����� ����	���” (���. 34)
W����������$����� ��������������� �$������	��� � ������ ����	��� �������������� � ������� ���"���� ��� 
��������� ���!����� � ���������� ��������� / ��������� ������
��	 ��� �����"���� �����������$�����. 
��� ���	����� ������
��	 � ����� ����	��� �������������� �$������	��� 	����	������� ���	�	����	���� � ����� 
����	���, � �����������$����� ��������������� �$������	��� � ������ ����	��� 	����	������� ������
�������. 
��� ��������� ������
��	 �������������� �$������	��� ��� �/� �	!������ � ������ ����	���, �� 
�����������$����� ���"	���� ��� �$��������� ��
�������� $������ ���������.

W�	 '������ �''������	, ���� �������������� �$������	��� ����� �
������ �����������$����� � +
������ ����	��� � ���� ��� ���	������� �	 $���� ������ �����$�����.
W�	 '������ $���� �	$��	��, ����	 ����� “1��������� ���.” ���	������	 � ��������� “���.”.+

3�����
����
� ����7� � ��"
� "
���
� ��� ����"�� �������
� ���������. ��"
� "
�.
<�����
�� �	
* ���������. ��"
� "
�. � ��"��
� “#��(� ����
���
��)” 
�
 
“#��(��� ����
���
�)” � (��* ������� ��� 
��������
� ��� ����	



  “#��������. ����� ����.” (���. 34)
��� ���������� ������
��� �������������� �$������	���, ������� �� �����	����	���� ��� �� ������
�����, 
	����	������� ����!���� � ����� ����	��� ��� �����"���� �����������$�����. %	������, ��� ������������ 
�!������ �����	 � HDMI, ����	 ���	����	 �$�� ���	���	 �
�����	 �	 “TV” (
	 ����������� ��������	 ����	).

 +*��� � �$�	�� ����� “���(� �	�����	����)”, ���$�	
���� ���	���� ���$/����, ���������/�� � �	�	�� �	$�� ���� '������.
W�	 '������ ����� �	$��	�� ��������������/�� �$�	
�� � 
	��������� �� ��������������� +
�$������	���. � ����	� ���$!�������� ���	������ � ��������� “���.”.
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����� �������� � ����� �������	

 Pause Live TV

� ������ ������	������ �����	��� � ������ ��	������� � ��
�$������ �� ��
��.
�����	��	 � ������ ��	������� $���� 
	����	���� �	 HDD � ��������������� �������	���� DIGA.

W�	 '������ �������	 ��� 
	����	�/��� ���������	 DIGA, ����/��� HDD.+
*��� � ������������ ������������ ��������� 
	����	�/�! ���������, ����� �����! ���� +

	����	�/�� ���������	 �����! ����
���������, ���	�����	, ������������ 
	����	�/�� 
���������� DIGA, ����/�� HDD, � �	
���� HDMI �	 ������
���, ����/��� ����"�� �����. 
%	������, ���� � ������
���� �	
��� HDMI1 � HDMI2 ��� ���! 
	����	�/�! ���������, �� � 
�	��� ����	� ������������ 
	����	�/�� ���������� DIGA, ����/�� HDD, � �	
���� HDMI1.
*��� ���	������ ����
�����, ��������� ���	����� � �$������	���+

  “&�	���� �$
�� '������ Q-Link � VIERA Link” (���. 72 � ���. 73), “���������	” (���. 75)
&���� 
 ����� �������� � ����� �������	



OPTION

INPUT

TV

TV
1 ������
�� 

“(��* VIERA Link”

2 #����
�� “Pause Live TV” 
 �����
(��* VIERA Link

Pause Live TV ����
Direct TV Rec
8��. VIERA Link
�$�� ���	���	

����
Z�������
3��. ������	��

 �$��

 �	�
	

#
�$�	����� �	 ������
��� $���� ������	�������.
�����	��	 � ������ ��	������� 
	����	���� �	 HDD � ���� ����	, +
��� ��	 $�	 ������	������	.
*��� ������	��������� �
�$�	����� �	 ������
��� ����
�� ����
 +
��������� �����

     
OPTION

 (������	��������� �
�$�	����� $���� �����	�������)

1������� ����������� ����
��	���� ��� ���	������ '������� +
Pause Live TV.

&�� ��������
� ����	
�� Pause Live TV8
����� � �$�	���� �	��	������
�	�
	
����� � ������ �	��	������
�������
�������
���	����	

*��� � ���	�	����	��� +
�������
�������, 
	���	��	� 
�����	��	 $���� ��	���	 � HDD.

=���	��� ����� �	
���	���� � +

	��������� �� 
	����	�/��� 
���������	. � �	��� ����	� 
�������� ����������� 
����
��	���� ��� ������	��� 
����������� �� ������	�	��� 

	����	�/��� ���������	.

&�� �����)��
� � ����� �������	

 8
(���	����	 �������
������� Pause Live TV / �����	 �	�
)

�$����� “3a”
  TV   Pause Live TV

3a

=��	������ Pause Live TV?

%e�

 �$��
 o��	����	

*��� � ���	�	����	��� �������
������� ��� ��������� �	�
�, +

	���	��	� �����	��	 $���� ��	���	 � HDD.

&������� ����	

 8 (#�����
��	��� ���� VIERA Link)
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;���	

 �����
���
� ( Q-Link 
VIERA Link)

&������� ����	

 8 (#�����
��	��� ���� VIERA Link)

<�������
� ���* �����
����� �������
� � ��)�* 
�
����	
��� ��������
� VIERA <��. VIERA Link

� ������ ���	����� ��������� '�������� ��������������� �$������	��� � ����/�� �����	 ����	��������� 
���	������ ����� ������
��	 (�	��	���� ����� ����	��������� ���	������ �	 �������� ����	�	 ������
��	).

*��� ���	������ ����
�����, ��������� ���	����� � �$������	��� +
  “&�	���� �$
�� '������ Q-Link � VIERA Link” (���. 72 � ���. 73), “���������	” (���. 75)

 +=����������� �����$������ �$ ����	���! ��������������� �$������	��� ������	��� ����������� �� ������	�	��� �$������	���.
����
�� ����� � ���* �������
� 
 ����������

9��
 ����*��� ������� 8
���
����*)
7 �������� 

�
 ��
����������

(��* VIERA Link
Pause Live TV ����
Direct TV Rec
8��. VIERA Link
�$�� ���	���	

����
Z�������2
3��. ������	��

�������1-3 / �����1-3
K���� ��������� ��� �	�����"��� 
�����	 �	
���	 HDMI ������
��	, 
��������������� � ����	������ 
���� �$������	���. %	������, 
��	 
	����	�/�! ���������	 
� HDMI2 � HDMI3, � ���� ����	� 

	����	�/�� ����������, 
�������������� � �	
���� HDMI2, 
���$�	�	���� �	� “Z�������1”, 
	 
	����	�/�� ����������, 
�������������� � �	
���� HDMI3, 
���$�	�	���� �	� “Z�������2”.

9��
 #� ����
�
 ����� � 8
�������
* ��� ����	

 
VIERA Link

(��* VIERA Link
Pause Live TV ����
Direct TV Rec
8��. VIERA Link
�$�� ���	���	

����
Z�������
3��. ������	��

=��$�	�	���� ��� ��������������� 
�$������	���.
� ������ �������� ������ � ���� 
�$������	���. %� � �� ������� 
���	����� ��. #�����
���� ����� 
����	��������� ���	������ ��� 
�$������	���, ���$ �� ���	�����.

1 ������
�� 
“(��* VIERA Link”

2 #����
�� “<��. VIERA Link”
(��* VIERA Link

Pause Live TV ����
Direct TV Rec
8��. VIERA Link
�$�� ���	���	

����
Z�������
3��. ������	��

�$��

3 #����
�� �������
�, � ����� #� 7�
�� ����
�� �����
=��$�	�	���� ��� ��������������� �$������	���.
�$����� ��� �$������	��� � �������� ������.
(��* VIERA Link

Pause Live TV ����
Direct TV Rec
8��. VIERA Link
�$�� ���	���	

����
Z�������
3��. ������	��  ������

 �$��

������� / ����� / &�. �
������ / #
�������� / LUMIX / 
z
����� ������ / &���
�

� ������ �	��� ��������������� �������� ������ � +
����/�� '������ VIERA TOOLS

 “&	� ������
��	�� '������ VIERA TOOLS” (���. 30)
� 
	��������� �� �$������	��� ���$�	�	��� ������� +
����� �����	����.
“3��. ������	��” �
�	�	�� ���	"��� ������	��, ���	"��� +
������	�� ��� �������
������� ������ Blu-ray ��� 
���	"��� ������	�� �������	����.
“3�����” �
�	�	�� �������� �����	.+

(��* ������� �������
�
(Z���� �!��	 $���� 	����	������� �
�����)

4 <��������� ���* �������
�
3������� ������ �����	 ����	��������� ���	������ VIERA:
(
	����� �� ��������������� �$������	���)

EXIT

OPTION

TEXT

REC PROGRAMME

STTL

BACK/
RETURN

GUIDE

DVD/VCR TV

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

  <�����
�� ��
	
* �� “TV”
DVD/VCR TV

 =������� ��������� ����������
3�� ���$�	����� / ������+
����������	 ����
��	����  

OPTION

*��� ������� ������ � �$������	��� �����! 
����
���������, ����� ���$�	�	���� ���� 
%	������	 / �$�� �����������
&���	 ������� ����	 ���$�	�	���� +
�	 ������� �	����

 &�	��	� f����	� [���	� 1����

��
�����
�
%������� ����	��� ����� $�� ��������� � +

	��������� �� �$������	���. � �	��� ����	� 
��� ���	������ �$������	���� ������
���� ��� 
��$������� ����� ����	��������� �$������	���.
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1����� �����
����
7 �
���� #��� �
���
��

� ������ ���	����� ������������������ ������	��	 � ����/�� �����	 ����	��������� ���	������ 
����� ������
��	 (�	��	���� ����� ����	��������� ���	������ �	 �������� ����	�	 ������
��	).

*��� ���	������ ����
�����, ��������� ���	����� � �$������	���+
  “&�	���� �$
�� '������ Q-Link � VIERA Link” (���. 72 � ���. 73), “���������	” (���. 75)

&���� 
 ��������
� �������* �������
�����

TV

1 ������
�� 
“(��* VIERA Link”

2 #����
�� “#��� �
���
��”
(��* VIERA Link

Pause Live TV ����
Direct TV Rec
8��. VIERA Link
�$�� ���	���	

����
Z�������
3��. ������	��

�$��

3 <�����
�� �� “&�. �
������” 
�
 “:V”

���	������

&�. �
������8
    3��	"��� ������	��, ���	"��� ������	�� ��� 

�������	��� ������ Blu-ray � ��������� $���� 
	����	������� �����	����, ���� �� �	!������ � ������ 
����	��� � 
��� ������	���� �
 ���	����� ���	"���� 
������	��	, ��������������� � �$������	���.

Y�������� $���"� / ����"� +   

������"���� 
���	 +  

f��� 	����������! ������ ������
��	 ������"	����.+
&���	 �$������	��� �����	����, ���������������� ������
��	 +
$���� 	�������.

TV8
Y��������������� ������
��	 	�����.

��
�����
�
*��� � !����� �������� ������	�	����� 
���	��� (�	������, +
Dolby Digital 5.1�	�.) ����
 ���������, �������� ������������� � ����/�� 
�	$��� HDMI � ����������� ��'������ 	���� �	$��� (���. 73), 	 
	��� 
�$����� ����� “3��. ������	��”. *��� �	" ��������� �$�	�	�� '������� 
“HDAVI Control 5”, ��� ����������� �	� ���	��$���� ������ �	$��� HDMI. � 
���� ����	� ���������� ��������� � �	
���� ������
��	 HDMI2.
3�� ��������� 
���	 � DIGA �������	���� � ������	�	���� 
���	���� 
������������ �	$��� HDMI �� DIGA �������	���� � ��������� (���. 73).

&������� ����	

 8 (#�����
��	��� ���� VIERA Link)

��
�����
�
W�� '������ ����� �	$��	�� ��������������/�� �$�	
�� � 
	��������� �� ��������������� +
�$������	���.
#
�$�	����� ��� 
��� ����� $�� ��������� ����� ��������� ������, ����	 ��������	���� ����� +
�!��	.
8��$��� �������
������� ����� $�� �������� ��� ������
��	��� �����	 ����	��������� ���	������ +
���	"���� ������	��	, ���	"���� ������	��	 ��� �������	��� ������ Blu-ray ��� ���������. 
������	��� ����������� �� ������	�	��� �$������	���.
“HDAVI Control 5” �������� �����"�� ��	��	���� (�� ��������� �	 ���	$�� 2009 �.) ��� �$������	���, +
������������ � ���	������� HDAVI. W��� ��	��	�� ��������� � ��	�������� HDAVI-�$������	����.
K��$ ��������� ������ '������ HDAVI Control ����� ������
��	 +  “1������	� ��'���	���” (���. 37)



AV1 AV2

COMPONENT

AUDIO
IN

DIGITAL
AUDIO
OUT

RGB

S VIDEO
VIDEO

RGB
VIDEO

Y

PR

PB

R

L

R

L

HDMI 2
(ARC)

HDMI
1

HDMI
3

AUDIO
OUT

PC
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#��$��� �������
�
W�� �!�� ���	
�	�� �	"� ��������	��� ������������ ������������� �	"��� ������
��	 � 
�	
���$�	
���� �$������	���. 
=����������� �����! ���������� ������� �� ����	��� ���������� ��� �	����� �$������	���, 
��������������� �	$���� � ��!�������� !	�	���������� (���. 91).

���
=��������� ��'����� 
	���� �	$���

f	����	�/�� 
���������� / 
�������	����

��������
� 
HDMI

%	
���	� 
	�����	

&	$��� 
RF

�������	����
DVD / �&�

&�� ���
�
 / 
����
������
�

&�� ������� 
�
��� DVD

(��������)

&	$��� RCA

(������"��	���)

�������������� 
�	$��� SCART

DVD �����

&�� �����$
���
� � ��)�* 
�������
�����

  “������������� HDMI” 
(���. 85)

���

8�������� � �������� 
�����������������

3�� ������"��	��� ������	�	������ 

���	��� � ���"���� �$������	��� (�	������, 
Dolby Digital 5.1ch) ������������ �$������	��� � 
���������.
=����������� ������������� ������	��� ���������� 
�� ������	�	��� �$������	��� � ���������.

��������� 
���������	��� 
HDMI �	$���

����$�	
��	������ 	�	����
(���� ���$!�����)

&��������

�1

(��������)

(������"��	���)

:
�� �������
�, ���� �"� �����
�
��, ��� ��"�� �������8
Z	
���l

f	���� / �������
�������
(�$������	���)

AV1 AV2 AV3 

( �����	� 
�	���� 

������
��	) V

L

R

3�� 
	���� / �������
������� ������	���� / DVD (�&� / �������	���� DVD)
3�� ��������	 3D-�������	 (�	 �������	���� ������ Blu-ray)
3�� ��������	 DVD (DVD �����)
3�� ��������	 �
�$�	����� � ������	��� (����� �	���	)
3�� ��������	 ������������ ������/	��� (1��������� ��������)
3�� ��� (#����	� �����	��	)
3�� ������
��	��� ��������� � 	����������� ��������
3�� ������
��	��� �����! ����$
Q-Link

VIERA Link (� HDMI) (� HDMI)
����	� 
	���� � ������
��	
  : Z������������ �������������

�1 : �	�	���� ��������, ���� ��������� �$�	�	�� '������� �$�	����� 	�����	�	�	 (ARC)
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��������� 
���������	��� 

HDMI �	$���

&�� ������� 
�����
��� 
������)��
�

�������������� 
�	$��� SCART

��������� 
���������	��� 
HDMI �	$���

�����

1��������� 
��������

f	���� �	���� ������
��	

+����� 
�������

#
�������� / 
������ ��
������

K��$ ������������	�� +
���������

  “Y����. �	�"�����” � 

������� ���� (���. 33)

#
�������� / 
��������
� HDMI

USB-���������

(M3 ������ ���� "�����)

(��������)

(������"��	���)

��������
=���

1������ ��������	���
��� �	�"����
	���

<������� ����
��� �������
��

=������� �	���
(� ���! ����	!)

=$���	���
�	$��� ��	 �	
	

=�������

%	�	����
�	 �	$��� �

	������

1������ �	$���

J�������� ���������
(����	������� � ���������)

�����
10 ��

�����
10 ��

COMPONENT

PB

Y

PRR

L

AUDIO OUT

R

L

DIGITAL AUDIO OUT ETHERNET USB

2

1

1 2 3 4 1 2

   �1
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:�7�
������ 
�����	
�
3��-�����

����� 	����	������� �$��	�� �����	���� �	
��� � '���	�, � � ������ �	��	��	���� ���"�� 
�
�$�	������. (���. 17)

=
���� ��������
� ������ 
����"��
�8
� ���!��� ����� ���� ���	�	 $���� ���������� �����	��� “q��������	���”, ���� �	���� 
"��������	��� ����	� (WSS) ��� ���	����/�� ����	� ����
 �	
��� SCART / HDMI.
J���	� ���	�	 $���� ��������	���� �	 ���!���/� "�����'���	���� ������"���� ������ 16:9 ��� 14:9.
W�	 '������ $���� �	$��	�� ��� ��$�� ������"���� ������.

#7��� ������ ;���� �7��� 
�
�����

=
���� ��������
� ������ 
����"��
�
=
���� 
$
��������� 

����"��
� (WSS)

=
���� ��������
� 
� ������� 
SCART (8-$�������) 
�
 HDMI

RF

DVB-T
PAL D, K
SECAM D, K
PAL 525/60 6,5 �Y� –
PAL 525/60 6,0 �Y� –
PAL 525/60 5,5 �Y� –
M.NTSC 6,5 �Y� –
M.NTSC 6,0 �Y� –
M.NTSC 5,5 �Y� –

AV1 (&����
����)
AV2 (&����
���� ��� S-Video)
AV3

PAL
SECAM
PAL 525/60 –
M.NTSC –
NTSC –

COMPONENT

525 (480) / 60i –
525 (480) / 60p –
625 (576) / 50i
625 (576) / 50p
750 (720) / 60p –
750 (720) / 50p –
1125 (1080) / 60i –
1125 (1080) / 50i –

HDMI1
HDMI2
HDMI3
HDMI4

525 (480) / 60i –
525 (480) / 60p –
625 (576) / 50i –
625 (576) / 50p –
750 (720) / 60p –
750 (720) / 50p –
1125 (1080) / 60i –
1125 (1080) / 50i –
1125 (1080) / 60p –
1125 (1080) / 50p –
1125 (1080) / 24p –

3�����
����
� ��"
�8
� 	����	�������� ������ ������������ �	����"�� ������"���� ������ ��� 
	�������� ���	�	. 3�� 
����������� ������
����� �����!�������	�� ������� (WSS, 8��	����/�� ����	� ����
 SCART / 
Z	
��� HDMI, =���������� '���	�	 ��������� �/��	 ��� ����������� 
	�������� ���	�	).
W��� ������� ����� 
	���� ��������� ����� � 
	��������� �� ������� ������ �
�$�	�����. 
=���������� '���	�	 ��������� �/��	: *��� �$�	����� ����� ����� ����!� � ���
� ���	�	, � 
	����	�������� ������ �$��	���� �	����"�� ������"���� ������ � �
�$�	����� �	������	���� ��� 

	�������� ���	�	.
*��� ����	� ������"���� ������ �� ������������, � 	����	�������� ������ �����!���� �������� 
�
�$�	����� ��� ��������� �����	������ �	�����	 ��������	.

��
�����
�
J���	� �
�$�	����� 
	����� �� �����	��. *��� '���	� $���"�, ��� ��	��	���� 16:9, �� ����� +
��������� ����� ����� ����!� � ���
� ���	�	.
*��� �	
��� ���	�	 ������� ���$���, ����	 �	 �&� �������
������� 
	���	��	� "�����'���	��	� +
�����	��	, �������������� ������� �	 �&�. ������	��� ����������� �� ������	�	��� �&�.

1���� SD
#�����
���� �	��� SD, �����	� �����	�� ��	��	��	� SD. #�	�� ��� ����� �������� � ������	������ ������
��	.+
%� ��	����� �	���, ����	 	��	�	� �$�	/	���� � �	��� (��� ����� ��������� �	��� ��� 	��	�	�).+
%� ����	�	����� � �	
���	� �	 
	���� ������� �	��.+
%� �������	��� �	��� ��
�������� �������� �	������ ��� ��	�	�.+
���	������ �	��� � ��	������� �	��	������ (� ��������� ����	� �	��	 ����� $�� ���������	).+
W������������ ����!�, ��	�������� ������������� ��� ����	�����	� ����	��� +
����� ��������� �	��� ��� �	���.
Z�������� ��������� ��
������ �������	��� � ����	� ���!�! ��� ����������! �	��! ��� ����	������� ����	��� +
	��	�	�	. (&���	��� Panasonic �� ����� ��������������� �� 
	 �	��� �!��"���� ��� ����������� 
	���	��! �	��!.) 24 ��

32 ��

2,1 ��
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DivX
= DIVX VIDEO: 
DivX® - ��� ��'����� ����� '���	�, ��
�	��� DivX, Inc. W�� �'���	���� �����'������	���� ���������� 
DivX, ������� �������
����� ����� DivX. �������� �	�� www.divx.com, ���$ �������� �������������� 
��'���	��� � 
	���
��� �����	����� �$��������� ��� ����$�	
��	��� �	"�! '	���� � DivX-�����.

#
������ DivX8
DivX Certified® ��� �������
������� ����� DivX® ������ �� HD 1080p, �����	� ������	��������� 
�������.
Z	�"������ - “.divx” ��� “.avi”
Z	
��"���� �
�$�	����� - �� 1920 × 1080 ��������

        �����
&��������� �������: �� 1• 
&����: DIV3, DIV4, DIVX, DX50, DIV6• 
&	���� � ������� (FPS): �� 60 �	����/���• 

        ?����
&��������� �������: �� 8• 
J���	�: MP3, MPEG, AC3• 
������	�	����: ��
����� AC3. ������	�	���� MPEG - ��� ���!�	�	����� ����$�	
��	���.• 

Y��$	���	� �������	��� �������� (GMC) �� ���������	����+
;��� DivX � ������ ����
���8
J���	� ��$������ - MicroDVD, SubRip, TMPlayer

�����'	�� DivX � '	�� � ������� ��$������ �	!������ � ����� �	���, ����	 '	���� ����	�	��, �� �! +
�	�"������ �����	����.
*��� � �	��� �	!������ $���� ������ '	��	 � ������� ��$������, ��� ���$�	�	���� � ������/�� +
�������: “.srt”, “.sub”, “.txt”.
3�� ������������� ��� �
������� ����/��� ��	���	 ��$������ �� ����� �������
������� �������	 +
DivX �	����� ������ OPTION, ���$ ���$�	
��� 3������������� ����.
� 
	��������� �� �������, ������ $�� ������
��	� ��� ��
�	��� '	��	, ��� �� ��������� 
	���� +
����� $�� ���$�	��� ������ �	��� ��$������ ��� ��$���� ����� �� ���$�	�	���� ������.

��
�����
�
� 
	��������� �� ����, �	� � ��
�	��� �	��� �	 SD-�	��� ��� '��"-�	���� USB, '	�� � �	��� ����� +
�� ���$�	�	���� � ��� �������, � ������� � �! �������	��.
� 
	��������� �� �����	������ �$���������, ������ � ������
���� ��� ��
�	��� '	���� DivX, �! +
�������
������� ����� $�� ����
�����.
� 
	��������� �� �������� �	��� � ����, �	� � ��
�	��� '	��, '	�� � �	��� ����� �� ���$�	�	����.+
&���	 '	���� � �	��� �����, ��� 
	���"���� ����	��� ����� �����$��	���� �����, 	 �������� '	�� +
����� �� ���$�	�	���� ��� �� �������
��������.

= DIVX VIDEO-ON-DEMAND (DivX ����� �� 
	�����):
K��$ ����� ��
�������� �������
������ ������� DivX Video-on-Demand (VOD), ���$!����� 

	�����������	�� �	���� DivX Certified®. K��$ ����������	�� �������	������ ���, 
	����� � �	
��� 
DivX VOD � ���� ���	�����. ��������� �	 ��$-�	�� vod.divx.com ��� 
	���"���� �������	 �������	��� � 
�
�	��� $���"� � DivX VOD.

&�� ����"��
� ���
����	
��� ��� DivX VOD8
 “DivX® VOD” � ���� ���	����� (���. 36)
*��� � !����� ����������	�� ���� �������	������ ���, �	� ����� �������� �������	��� ����/��� +
�������	�������� ���	.
����� ���� �	� ������� DivX VOD $���� �������
����� ���� �	
, ���	� ������������� ��� ����� 
�������	��� $���� ���$�	��� � “DivX® VOD” � ���� ���	�����. *��� � �	����� �	 ������ OK 
�	 ���	�� �������������, $���� ����������	� ��� ����� �������	���, � � $���"� �� ������� 
�������	�� �������, ������ � ����$���� �� ����� ������
��	��� ����/��� �������	�������� ���	.
%	�	� �	 ������ OK �	 ���	�� ���	 ����� �������	���, � �������� ���� �������	������� ���.
*��� � ����$���	��� ������� DivX VOD �� ����� ������
��	��� �������	�������� ���	, ��������� �� +
���	 ����� ������
��	, � �� ������� �������
����� ���� �������. (=��$�	�	���� “�	"� ���������� �� 
	�����
��	�� ��� �����-� ����� DivX-
	/�/������ �����”)

������	
�  ������� DivX, ����� �"�� ���� ����
������ ���������� 8
��
����� ���
%������� ��� �������	 DivX VOD ����� $�� �������
����� ������������ ���������� �	
. 
��� �������
������� ����� �������	 ���$�	�	���� ���	�"���� ���������� �������
�������. � 
�� ������ �������
������ ���� �������, ���� ���	�"���� ���������� �������
������� �	��� ����. 
(���$�	�	���� ���$/���� “=�� �������.”.)

��� �������
������� �	����� �������	 ���������� ���	�/�!�� ��
��������� �������
������� +
�����"	���� �	 ���� ��� ����� �
 ������/�! �������:

*��� � �!����� �
 ����/��� ����������.• 
*��� � �������
������ ������ �������.• 
*��� � ����!����� � ������/��� ��� ������/��� ��������.• 
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:�7�
������ 
�����	
�
=�
�� �
���� ��� 	
����7 ����

� ������ ������� ������ � ����/�� ��'���! ������ ��� ���$���! 
������� ����	.
�������� �	���	��� ��'����� ������ �� ��! ���, ���	 �� �������� ����� ������.

����
������� �7�
#��
? � � Y 3 * [ f # � & U � %
\ { K q � � � � W �
a $ � � � � � 
 � � � � � �
! � � " / �  � � � � !

O � Z 1 @ 8
� 0 1 2 3 4 5 6 7 8

: # ( ) + - .
� � � � � �

J
9

*
_

'

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

1����� 	����	������� ��������, ���� � ���	���� �	 ���� �������.+
� �	��� ������ ������ ������, �	���	� ������ OK ��� ������ +
��'���� ������ � ������� ����� ������.

@	$���	 ��������:
1�
����� 

��"��
�

z
����� 
����


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

. 1 ! : # + - * _ ( )

abc 2 	 $ � � ? � � Y

def 3 � � � 
 3 * [ f

ghi 4 � � � � # � & U

jkl 5 � � � � � % = �

mno 6 � � � � Z 1 @ 8

pqrs 7 ' ! � � J \ { K

tuv 8 " / �  q � � �

wxyz 9 � � � � � W � �
���$�� 0

������	
�  �������7 SCART 
 HDMI
AV1 8 Z	
��� SCART 
(RGB, VIDEO, Q-Link)
���!���/��� �!��	�� ��� AV1 �������� RGB 
(��	��� / 
����� / �����).

AV2 8 Z	
��� SCART
(RGB, VIDEO, S-VIDEO, Q-Link)
AV2 - &���	�� 15 � 20 
	����� �� ������������ AV2 
S-VHS / VIDEO.

Z	
��� 
���� 21
CVBS �!�� (�����) 19
CVBS 
���� 17
&�	��� �!�� 15
&�	��� 
���� 13
f����� �!�� 11
f����� 
���� 9
1���� �!�� 7
1���� 
���� 5
?���� �!�� (U) 3
?���� �!�� (�) 1

20 CVBS �!�� (�����)
18 1�������� RGB 
����
16 1�������� RGB
14 f����
12 --
10 3	��� Q-Link
8 1�������� CVBS
6 ?���� �!�� (U)
4 ?���� 
����
2 ?���� �!�� (�)

Z	
��� 
���� 21
CVBS �!�� (�����) 19
CVBS 
���� 17
&�	��� �!��, S.C. - �!�� 15
&�	��� 
���� 13
f����� �!�� 11
f����� 
���� 9
1���� �!�� 7
1���� 
���� 5
?���� �!�� (U) 3
?���� �!�� (�) 1

20 CVBS �!�� (�����)
18 1�������� RGB 
����
16 1�������� RGB
14 f����
12 --
10 3	��� Q-Link
8 1�������� CVBS
6 ?���� �!�� (U)
4 ?���� 
����
2 ?���� �!�� (�)

Z	
��� 8 HDMI
3������� “��������” 
�����������

19

f	
������� DDC/CEC 17
1���	� SCL 15
1���	� CEC 13
W��	� �	������ 	���� 
����	�	 TMDS

11

1���	� TMDS Data0£ 9
1���	� TMDS Data0+ 7
W��	� ����	�	 
TMDS Data1

5

1���	� TMDS Data2£ 3
1���	� TMDS Data2+ 1

18 ���	��� +5 �
16 1���	� SDA
14 f	��
�������	� (� �	$���, �� 

�� ����������� � ����������)
12 @	����	� �	����	 TMDS£
10 @	����	� �	����	 TMDS+
8 W��	� ����	�	 TMDS Data0
6 1���	� TMDS Data1£
4 1���	� TMDS Data1+
2 W��	� ����	�	 TMDS Data2
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�����
���
� HDMI
HDMI (������������� �����'��� ������ ��������) �������� ����� � ���� ��������� ��'���� 
$���� 	����-����� �����'�����, ���������� � ����	�	�� ����	���� '���	�	.
#����'��� HDMI ��
������ �	� �	��	��	���� ��'����� �
�$�	������� ������ �������� � 
������	��������� 
����� � ����/�� ������������� ������
��	 � �$������	���. 
1���������� � �����'����� HDMI �$������	���(�1), ��	$������ �!���� �	
����� HDMI ��� DVI, 
�	������, DVD �����, ���������	��	 ��� ������� �$������	���, ����� $�� ������������ � �	
���� 
HDMI � ����/�� HDMI-������������ (���������������) �	$���.
=����������� ������������� ��. �	
��� “���"��� �$������	���” (���. 80).

��
���
��� ����	

 HDMI 8
�!����� 	���� ����	� : 2-�	�. ������	� #&� (�	���� ��������
	��� - 48 �Y�, 44,1 �Y�, 32 �Y�)+
�!����� ����� ����	� :  480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i � 1080p+

  “���������	��� '���	� �!���! ���������	���” (���. 86)
���$����� ���	����� �!������ ����	�	 ��'������ �$������	���.

�!����� ����	� �&     : +   “���������	��� '���	� �!���! ���������	���” (���. 86)
���$����� ���	����� �!������ ����	�	 �&.

VIERA Link (HDAVI Control 5) : +  “VIERA Link” (���. 75)
3D+
Content Type+
Deep Colour+
x.v.Colour™+
=$�	��� 	�����	�	�+ (�3) (������ �	
��� HDMI2)

=��
���
� DVI 8
*��� ���"��� �$������	��� ����� ������ �!�� DVI, ������������ �	
��� HDMI � ����/�� �	$���
� 	�	������ � DVI �	 HDMI(�2).
&���	 ������
����� �	$��� � 	�	������ � DVI �	 HDMI, ������������ 	���� �	$��� � �!������ 	���� �	
���� 
(HDMI1 / 2 / 3: ������
���� �	
��� COMPONENT-AUDIO / HDMI4: ������
���� �	
��� AV3-AUDIO).

��
�����
�
?���� ���	����� ����� $�� ������� �	 ���	�� ���� “�!�� HDMI1 / 2 / 3 / 4”. (���. 34)+
*��� �������������� �$������	��� ����� '������ ����������� '���	�	 �
�$�	�����, �� ���	������ +
'���	� �
�$�	����� �	 
�	����� “16:9”. 
W�� ����������� HDMI �������� ������������� “@��	 A”.+
W�� ����������� HDMI ��������� � �������� 
	/�� 	�������! ��	� HDCP (High-Bandwidth Digital +
Content Protection). 
=$������	���, �� ����/�� �!���! ��'���! �	
�����, ����� $�� ������������ � �!���� +
�	
���	� “COMPONENT”, “S-VIDEO” ��� “VIDEO”, ���$ �����	�� 	�	������ ����	�.
W��� ������
�� ���	/�� ��!�������� HDMI™. +

(�1): %	 �$������	���, ����������� � �����'����� HDMI, ���$�	�	���� ������� HDMI.
(�2): =$�	������ � �	" ������ �	�	
�� �� ����	�� ��'������ �$������	���.
(�3):  J������ �$�	����� 	�����	�	�	 (ARC) ����	�� ��'���� ����	� �� �	$��� HDMI.

�����
���
� �1
& ����� ������
��� ����� $�� ��������� �& �	�, ��� �	 ������
��� ���$�	�	���� ���	� �& � ��"�� 
���.

1���	� �&, ������ ����� ���������: K	����	 ����
���	����� �	
������ �� 31 �� 69 �Y�; �	����	 +
������	����� �	
������ �� 59 �� 86 Y� (����	�, ������	/�� $���� 1024 �����, ����� �
�	�� 
����	������� ���$�	����� �
�$�	�����).
?�	���� �& �� ����� ��� ������������ � DOS/V 15-"��������� ����������� D-sub.+
��
�����
�
%������� ������ �& �� ����� $�� ��������� � ����� ������
���.+
��� ������
��	��� �& ���	������ �	������ ����	 ������� �& �	 �	��� ������ 
�	�����.+
=����������� �����$������ ��������! ����	��� �& +

  “���������	��� '���	� �!���! ���������	���” (���. 86)
�	����	����� �	
��"���� �������+
;����

4:3 1440 × 1080 ������
16:9 1920 × 1080 ������

1���	� 15-"��������� ����������� D-sub+
!���

$������ !�����
� �
����� !���
$������ !�����
� �
����� !���

$������ !�����
� �
�����

R GND (f	
�������) NC (�� �����������)
G GND (f	
�������) NC (�� �����������)
B GND (f	
�������) HD

NC (�� �����������) NC (�� �����������) VD
GND (f	
�������) GND (f	
�������) NC (�� �����������)
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:�7�
������ 
�����	
�
����*���
� USB

Z������������ �������	�� '��"-�	���� USB ��������������� � USB-����	� ������
��	.+
%������� USB-���������	 ��� USB HUB �� ����� ������
��	���� � ���� ������
����.+
� �� ������ �������	�� ���������	 � ����/�� USB-�	�������	.+
1��
��	
� USB-��������, ����� ���
 ������
����� ��� ��"�� USB-���� 8
�����
���.
&��$��	��� USB-���� 1 + ���� 2 (� �	�$����):

J��"-�	���� USB + 	�	���� $����������� ���	����� ����• 
J��"-�	���� USB + USB-��	��	���	• 
?�	���� $����������� ���	����� ���� + USB-��	��	���	• 

��
�����
�
3�����������	� ��'���	��� � USB-���������	! ����� �	!������� �	 ������/�� ��$-�	���. +
(������ �	 	��������� �
��)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/

�����"
������ ������ �7���7 �
���
�����
COMPONENT (Y, PB, PR), HDMI
� f�	���: ��������� �!����� ����	�

!�����
� �
����� COMPONENT HDMI
525 (480) / 60i � �
525 (480) / 60p � �
625 (576) / 50i � �
625 (576) / 50p � �
750 (720) / 60p � �
750 (720) / 50p � �
1125 (1080) / 60i � �
1125 (1080) / 50i � �
1125 (1080) / 60p �
1125 (1080) / 50p �
1125 (1080) / 24p �

PC (�� D-sub 15P)
���������� �!����� ����	� ��� ����������� �$��� ��������� �� 

��	��	����� ���!����
	���� VESA.
!�����
� �
����� '����� ��
�������� ��������
 (�+	) '����� ����
������ ��������
 (+	)

640 × 400 @70 Y� 31,47 70,07
640 × 480 @60 Y� 31.47 59,94
640 × 480 @75 Y� 37,50 75,00
800 × 600 @60 Y� 37,88 60,32
800 × 600 @75 Y� 46,88 75,00
800 × 600 @85 Y� 53,67 85,06
852 × 480 @60 Y� 31,44 59,89
1024 × 768 @60 Y� 48,36 60,00
1024 × 768 @70 Y� 56,48 70,07
1024 × 768 @75 Y� 60,02 75,03
1024 × 768 @85 Y� 68,68 85,00
1280 × 768 @60 Y� 47,70 60,00
1280 × 1,024 @60 Y� 63,98 60,02
1366 × 768 @60 Y� 48,39 60,04
Macintosh13” (640 × 480) 35,00 66,67
Macintosh16” (832 × 624) 49,73 74,55
Macintosh21” (1152 × 870) 68,68 75,06

PC (�� �	
���	 HDMI)
���������� �!����� ����	� ��� ����������� �$��� ��������� �� 

��	��	����� ���!����
	���� HDMI.
!�����
� �
����� '����� ��
�������� ��������
 (�+	) '����� ����
������ ��������
 (+	)

640 × 480 @60 Y� 31,47 60,00
750 (720) / 60p 45,00 60,00
1125 (1080) / 60p 67,50 60,00

��
�����
�
1���	�, �� ������������/�� ���������� �"� !	�	���������	�, ����� �������	���� ����	������.+
���������� �"� ����	� ����'���	�������� ��� �����	������ ��������	 �	 �	"�� �������.+
&���������� ����	� ��������	���� ��� ����	���� ��� ���$�	����� �	 �������, ��� ����� �������� � +
������	������ �������� ���$�	����� �����! ���	���.
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'��� ���������� �����

# ��"
�� DVB-T �����*��� 
������ $���, ������$�� 
�
 

�����*)�� 
����"��
� / � 
������� ��"
�� �� 
����"��

 
�����*��� ����� ����� 
�
 ���
 
(
����"��
� ��
���) / ������� 
������ �� ������
��*���

��������� ���������, �	��	������ � +
������������� 	�����.
��������� “1�������� ����	�	” (���. 40). *��� +
�	�	���� “&	������ ����	�	” ���$�	�	���� 
��	��� ������, ����	� DVB-T ��	$�.
%	 ����	� ������ ������� ������� (������ +
�����, ���� � �.�.), ���$���� ��� �	�	���� 
�������� �� ��	$� �������. 3	�� � !���"�� 
������ ���"����� �	������ ����� �
�	�� 
��	$� ����� ����	�	 �������! �	�	���.
#
-
	 ��������/���� ��!������� �����	 ��'������ +
����	�	 � �������! ����	�! ��� �	������ ����� 
$�� ��	��������� ��
��� – �������� �	 �������� 
����� 	�	�������� ����	�	.
�������� ��������	���� ���	��� ���. / ���. +
������
��	, 	 
	��� ����	 �������� ���.
*��� ���$���	 �� ����	������, ������������������� +
� �	"�� ������ ������� ��� ����	�/���� ����� 
�� ������� ������	 � ����$	�.

!�� �
 
����"��
�, �
 �����
%� �	!������ �� ������
�� � ������ AV?+
��������� ��	��������� �$��	 �!������ +
�����	 AV
���������, ���	����	 �� "��������	� +
����	 � ������� ��
����.
������� �� ������
��?+
��������� ���� �
�$�	����� (���. 32) � +
���������.
���������, ��� ���� ��� ���$!����� +
�	$��� � ���������� �	����� ������� � 
����! ����	!.

3��-�����
?����	�������� '���	� �	
�	$��	� ��� +
�$��������� ������
��	��� �	����"��� 
������"���� ������ ��� 
	�������� 
���	�	. (���. 82)
%	����� ������ ASPECT, ���� � !����� +
�
������ ������"���� ������ ������� 
(���. 17).

S-Video / ����-���� 

����"��
�

���������, ������������� �� �!�� +
���"���� �$������	��� �!��� �	 
������
���. *��� �!�� ���"���� 
�$������	��� ���	������ �	 S-Video, 
������
�� �	��� ���$!����� ���	������ �	 
S-Video (���. 22).

# ����	

 :# �
� �� 
����"�*��� ��������

��������� ��'����� �����	����.+
%	������� �	��	������ 	����� �	 ������ +
�����	����, ���	�������� ��$��
����.
��������� 	�	������ ����	�.+
*��� �	������ �
�$�	����� ��
���, ��������� 
	������ � ������������������� � �	"�� ������ 
�������.

��������
� ��"
�� �7��, 
����
���, EC/AV1, ������� �� ������

3�� ������� ���� ��'���	��� �	����� ������ + .
1���	 �	����� ��� ���������� ���$�	�����. 

;���	
� Q-Link �� �������
��������� �	$��� SCART � ��� �������������. +
8��	������ �	��� “�!�� AV1 / AV2” � ���� 
���	����� (���. 34).

;���	
� “VIERA Link” �� 
������� 
 ��������� 
��)��
� � $
���

��������� �������������. (���. 72 � ���. 73)+
�������� �������������� �$������	���, 	 
	��� +
�������� ������
��. (���. 75)

F��
�� �� ���
������ 
���������

��������� ���	����� 
	����	�/��� ���������	. +
=����������� �����$������ ������	��� 
����������� �� ������	�	��� 
	����	�/��� 
���������	.

1���������� �����$����� 
&����	������� �����"	����, ����	 ����
��	���� �� +
����
����� ���	��! ����	��� � ������� ���������! 
�����, ��� ������/�! �������!:

����������� ����	� � ������ DVB-T ��� AV• 
�$�	�	 
	$�������	��	� �����	��	• 
�$�	�	 ��������������	� �����	��	• 
�$����� �	����	�	�• 
���$�	���� ����• 
����	���	, ������ ��� '��������� � • 
����	������ ��� �� ����� �	$�� DLNA

����� ���, �	� �$�	/	���� 
	 ��!�$������	���� ��� ����/��, �$�	������, ���	�����	, � ���� 
������ �����	�, ���$ �	
��"��� ���$����.
*��� ���$���	 ��� �/� ��/�������, �$�	������, ���	�����	, 
	 ����/�� � �	"��� �������� 
������ Panasonic.
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������� &�����
�

>
����

q��
��� 
����"��
�,
��$���������

8��	������ ����� “q������������” � ���� �
�$�	����� +
(��� �����"���� ����!). (���. 32)
��������� �	���������� ��$��
���� ������������� �
����� +
(	�����$���, ��������, '�����������	� �	��	).

�����"��
� �� �"�� ����
����"��

%� ���	������ �� ����� “&����	��”, “�������” ��� “{���” � +
���� �
�$�	����� �	 �����	���� 
�	�����? (���. 32)

����������� 
�


���"���� 
����"��
�
(��� 
���	 ��� ��
�	� ���������)

1$������ ���	����� �����	��. (���. 38 � ���. 39)+

�����"����� ������� 

����"��
�

�������� ��������	���� ���	��� ���. / ���. ������
��	, 	 +

	��� ����	 �������� ���.
*��� ���$���	 �� ����	������, �������� �������� +
“%	�	���� ���	�����” (���. 48).

F���

F��� �� ����
���
��� %� 	�����
����	�� �� “������"���� 
���	”? (���. 8) +
%� ���	������	 �� ��������� �	 �����	����� 
�	�����?+

!
��
� ������ ����� 
�


���"����� ����

����� 
�������� ����	�	 ����� �!��"�����. +
8��	������ ����� “MPX” (���. 33) � f������� ���� � +
��������� “����”. (������ 	�	������)

!������� ���� 
� 
�����
���

��� ��������� ���	��� �
����� ������
��	 ����� ���������� +
"�� �!�	��	�/��� ����������	 ��� ������	 (��� �� �������� 
���
�	��� ������	������).

3D

!� �
�� 3D-
����"��
�

���������, ������� �� 3D ����?+
8$�������, ��� �	�	���� “3D ����” � ���� “%	������� 3D” +
���	������ �	 “���.”. (���. 29)
%������� ����	� 3D-�
�$�	����� ����� 	����	������� �� +
�	���
�	�	���� �	� 3D-�
�$�	�����. 8��	������ “J���	� 3D �
�$�	�����” 
� ���� “%	������� 3D” ��� ������������ '���	�� ����	�	. (���. 29)
���������, ��� �� ����������� ����� ��'�	��	���� +
�	����	�� �	 ������
��� � 3D ���	!. *��� 3D ���� �� �����	�� 
��'�	��	��� ����	� ���$��
������� � ������� 5 �����, ��� 
	����	������� �����	����.
��������� ��������� 
��� ��� ������
��	��� 3D �����. (���. 27)+
%������� ����� ����� $�� ������ �������� 3D-�
�$�	�����, +
	 �������� ����� ���$/� �! �� ������, ���$���� ���� � ��! 
�	
�	� ������	 
����� ������ � ��	���� ��	
	.
����� ������
��	���� ������� ���$!����� ��� (�	������, 
�	������ ���� � �.�.) ��� ��������� 
�����.

3D ��
 ������
����
 
����*��*���

���������, ��� �� ����������� ����� ��'�	��	���� +
�	����	�� �	 ������
��� � 3D ���	!, � �$�������, ��� 3D ���� 
�	!������ � 
��� �������� (���. 27). *��� 3D ���� �� �����	�� 
��'�	��	��� ����	� ���$��
������� � ������� 5 �����, ��� 
	����	������� �����	����.

'�-� �� ��� � 3D-
����"��
��
 ��������� �	������� “f	���	 U���/��	��” ��� “J����� ��	�. +
�����”. (���. 29)

H
D

M
I

!������� ����

�������� ���	����� 
���	 ��������������� �$������	��� �	 +
��������� “2ch L.PCM”. 
��������� ���	����� “�!�� HDMI1 / 2 / 3 / 4” � f������� ����. +
(���. 34)
*��� ������� ���$���	 � ��'���� 
������ �����������, +
�$����� 	�	������� 
������� ����������. (���. 85)

1��� �������
� 
�����
��� ����� HDMI, 

����"��
� � ���$��� 
�������
� �������� 
������

��������� ��	��������� ������������� �	$��� HDMI. (���. 80)+
�������� ������
�� � �$������	���, 	 
	��� ����	 �������� �!.+
��������� �!����� ����	� � �$������	���. (���. 86)+
#�����
���� �$������	���, ����������� � EIA/CEA-861/861B.+

'��� ���������� �����
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������� &�����
�

=
���

!����"� ����*�
���� � 
���


��������� ��	��������� ����������� �	$��� ��� 	�	����	 +
$����������� ���	����� ����. (���. 63)
��������� ����������� � �	�������. (���. 63 - 67)+
��������� ������� �$������	��� � ������� ���������.+
�	�"����
	��� ����� $�� �� ���	������ �	 	����	�������� +
����������� IP-	����	. *��� 	��������	��� ���� ���������	�� 
�	
�	�	�� IP-	����, ���	������ IP-	���� �������. (���. 65)
�	�"����
	���, ��
�����, ������
��� '����� MAC-	����	 (�	������	 +
$�
��	������). ����������� MAC-	���� �	����� ������
��	 (���. 64) � 
���	������ �	�"����
	��� �	 ��� ������
��	���.
*��� ���$���	 �� ��"��	, �$�	������ � ������ ����	�/��� +
#�������-����� ��� � ������������	������� ����	���.

!����"� ������� ���� 
� ����� ����� DLNA

����	������ ������������� �$������	��� �����? (���. 62)+
��������� ��������� '���	� �	��!. (���. 62)+

!� ������� VIERA CAST ��������� ����������� � �	�������. (���. 63 - 67)+
��
�����, ������ ��� ����������	� ����� ����	� 
	���.+

�
����

:����
�� �� ���*������ ���������, ���	����	 �� "��������	� ����	 � ������� ��
����.+

:����
�� ����7�
� � 
��"
� "
���
�

J������ 	����	��������� ����!��	 � ����� ����	��� +
	��������	�	. (���. 5)
@�����
�� ����!���� � ����� ����	��� �������� ����
 30 +
����� ����� �����	��� 	�	�������� ��/	���.

����� �
����	
��� 
��������
� �� ������� 
�
 
������� � �������


��	������ �� ���	������ $	�	�����? (���. 8)+
������� �� ������
��?+
��
����� �	
�������� $	�	�����. f	������ �!.+
%	��	���� ����� ����	��������� ���	������ ��������������� +
�	 �������� �	���� ������
��	 (�	 �	�������� �������� 7 � 
��� ����� 30 ��	����� � �������� �	���� ������
��	).
Z	��������� ������
�� �	�, ���$ �������� ���� ��� ������ +
��������� ������ ����	 �� ������� �	 �������� ����	�	 
����	��������� ���	������ ������
��	.

'���
 �����
��� ��������� 
����
�


3	�� ���� ������	���	 ��������, ���!��� � 
	���� �	���� +
������	��, ��� �� �
���� ���	��! ���$���, ���
	��! � 
����
�������������� ��� �	������� �	$��.

!� ������ ���� ������ 
������
��*)
��� �����

%������� ������ ����� ��������� �������	���� ��� �� +
�������	���� �
-
	 ����
������������ �������	, ���
	����� � 
���� ��!��������. W�� �� �������� ������	�������.

��������� ��)��
� � 
$
��� ���������


3	���� �"�$��, ��
�����, �
�	�� ������������ +
USB-����������. =���������� ���������� � �������� 
��������	���� ���	��� ���. / ���. ������
��	, 	 
	��� ����	 
�������� ���.
���������, ��� �� ����������! ��������� ������ USB-����	.+

��������� ��)��
� 
� $
���

1������� ����������� � ���$/����.+
*��� ���$���	 �� ����	���	, ���	�����	, �$�	������ +

	 ����/�� � �	"��� �������� ������ Panasonic ��� � 
	�����
����	��� �������� �����.
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3	�� ��� ���������� �����	���! ����� �	 ����	��� ��� ������� �	��� ���������, �	��� ������� 
�	��� ��������� ���
�	����.

DVB � ������� DVB �������� �������� �	��	�� DVB Project.+
VGA �������� �������� �	���� ������	��� International Business Machines Corporation.+
Macintosh �������� 
	�����������	���� �������� �	���� ������	��� Apple Inc., 1q?.+
S-VGA �������� 
	�����������	���� �������� �	���� 	�����	��� Video Electronics Standard Association.+
U������ SDXC �������� �������� �	���� SD-3C, LLC.+
HDMI, ������� HDMI � High-Definition Multimedia Interface �������� �������� �	��	�� ��� +

	�����������	���� �������� �	��	�� HDMI Licensing LLC � 1��������! q�	�	! ?������ � �����! 
���	�	!.
HDAVI Control™ �������� �������� �	���� ����	��� Panasonic Corporation.+
U������ “AVCHD” � “AVCHD” �������� �������� �	��	�� ������	��� Panasonic Corporation � Sony +
Corporation.
x.v.Colour™ �������� �������� �	����.+
THX � ������� THX �������� �������� �	��	�� THX Ltd., ������ ����� $�� 
	�����������	� � +
�������! ����������!. ��� ��	�	 
	/�/��.
#
��������� �� �����
�� ����	��� Dolby Laboratories. +
“3��$�” � 
�	� � ���� ������� $��� D �������� ���	���� 
�	�	�� ����	��� Dolby Laboratories.
#
��������� �� �����
�� Real Sound Lab, SIA.+
CONEQ �������� �������� �	���� Real Sound Lab, SIA.
VIERA CAST™ �������� �������� �	���� Panasonic Corporation.+
DLNA+ ®, ������� DLNA � DLNA CERTIFIED™ �������� �������� �	��	��, 
�	�	�� �$������	��� ��� 
�����'��	������� �	��	�� Digital Living Network Alliance.
Windows �������� 
	�����������	���� �������� �	���� ������	��� Microsoft � 1��������! q�	�	! +
�/��� �����! ���	�	!.
DivX+ ®, DivX Certified® � ������������/�� ������� �������� 
	�����������	���� �������� �	��	�� 
DivX, Inc. � ������
����� ��� �	����� �����
��.
YouTube � Picasa �������� �������� �	��	�� Google, Inc.+
Skype™ �������� �������� �	���� Skype Limited.+
“RealD 3D” �������� �������� �	���� RealD.+
3	���� �
����� 
	/�/��� �	������ 1q? � 5 193 000.

`
	���





@�!�������� !	�	����������
 +

U����
��
 +

'��� ���������� 
����� 
 ��.
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:�7�
����
� 7�������
��
�

�����
� �
���
� ��������� ��� 220-240 �, 50 / 60 Y�
�������� ��������
� 
�����������

 370 ��

��������
� �����������

 
� ��"
�� "
���
�

0,40 ��
17,00 �� (� 
	����� $�
 �������	)&
�������� 

������

1���
	
���
������� ��$��
� 16:9

������ ������ 106 �� (��	���	��)
921 �� (q) × 518 �� (�)

1�
����� �
������ 2073600 (1920 (q) × 1080 (�)) [5760 × 1080 ��������]F���

&
���
� 120 �� × 35 �� × 2 "�., 6 =�
3��
 ��7� 20 �� (10 �� + 10 ��)
!��$�
�
 M3 (3,5 ��) ������ ���� ���
�� × 1

=
����� �1
VGA, SVGA, WVGA, XGA
SXGA, WXGA ······ (��	��)
Y���
���	���	� �	����	 ��	�����	��� 31 - 69 �Y�
������	���	� �	����	 ��	�����	��� 59 - 86 Y�

=
����� ��
��� /
!�����
� ��
���
����

PAL D, K, SECAM D, K
    VHF R1 - R2                   VHF R3 - R5
    VHF R6 - R12                  UHF E21 - E69
PAL 525/60                         �������
������� �	���� NTSC � �������! ������	�����'���� PAL
M.NTSC                             �������
������� � ������	�����'���� M.NTSC
NTSC (���� ���
 / �
�� �7�) �������
������� � ������	�����'���� NTSC
DVB-T                                {�'���� �	
���� ����$ (MPEG2 � MPEG4-AVC(H.264))

��������� ��������� ��'���	��� � �������! ����$	! �	 ������/�� ��$-�	���. +
(������ 	��������� �
�)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/

#7� ������� 8�K / =�K

<���
� ���������	

 :���������� : 0 °C - 35 °C
#��"����    : 20% - 80% (���. ��	������, ��� ���������� �������	���)=

��
�
������
� ������

AV1 (������ Scart) 21-"������� �	
��� (	����/����� �!��, 	����/����� �!��, �!�� RGB, Q-Link)
AV2 (������ Scart) 21-"������� �	
��� (	����/����� �!��, 	����/����� �!��, �!�� RGB, �!�� S-Video, Q-Link)

AV3 VIDEO RCA "��������� ���	 × 1     1,0 V[p-p] (75 =�)
AUDIO L - R RCA "��������� ���	 × 2     0,5 V[rms]

COMPONENT VIDEO Y                                          1,0 V[p-p] (�����	� ���!����
	���)
PB, PR                                   ±0,35 V[p-p]

AUDIO L - R RCA "��������� ���	 × 2     0,5 V[rms]

&���
�

HDMI 
1 / 2 / 3 / 4

Z	
��� ���	 ?
HDMI1 / 3 / 4 :  HDMI (������ 1.4 � 3D, Content Type), Deep Colour, x.v.Colour™
HDMI2          :  HDMI (������ 1.4 � 3D, Content Type, '������� �$�	����� 	�����	�	�	), 

Deep Colour, x.v.Colour™
W��� ������
�� ���������	�� '������ “HDAVI Control 5”.+

PC HIGH-DENSITY D-SUB 15-�� R,G,B/0,7 V[p-p] (75 =�)
                                        HD, VD/8������ TTL 2,0 - 5,0 V[p-p] (������ �������������)

=�� ���
�����

1��� �	�� SD × 1
1��� �$/��� �����'���	 × 1

ETHERNET RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX
USB 1 / 2 USB2.0, 5 � ����������� ���	, �	��. 500 �A     3�� �������! USB-���������+   ���. 86

#�7�
AUDIO L - R RCA "��������� ���	 × 2     0,5 V[rms] (������ �������������)
DIGITAL 
AUDIO OUT PCM / Dolby Digital, ���������-���������� �	$���

+����
���� ������� 
(I × # × +)

1029 �� × 693 �� × 308 �� (1 �����	����)
1029 �� × 654 �� × 82 �� (@����� @�����
��)

(���� %���� 23,5 �� (1 �����	����)
%���� 20,5 �� (@����� @�����
��)

 &���������� � ��!�������� !	�	���������� ����� $�� �
����� $�
 �����������. 8�	
	��� ��� � +
�	$	����� �	
��� �������� �p�$��
�������� �������	��.



������	
� � ���)��
* � �7���
 ��� �����, �� �7��)
7 � 9�������
� 
=*�

3������� ����� ������	 �	�������	������ ������ �	 *���������� 1��
.
*��� � ��$��	����� �$������ �	��� �������, �
�	��� � �����! ���	�	! ��	���
��� � �����	, �	� ������� ������	�� � ��!��	�� �	���� ���	.

Web Site : http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2010
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#�'���	������ ����� Panasonic
3�� 
������ �
 �����: +7 (495) 725-05-65  
�����	��� 
����� �� Z�����: 8-800-200-21-00

¥�'	��	��� ����� Panasonic
3�� 'i��	�	�	� ����
i 
�	��� �	 �������i ���	���i $����	��.
�����	��� 
����� �� ��	����	��! ����'���� �
 ����������: 8-820-007-1-21-00

¥�'���	�¦���� ����� Panasonic
�¦��	����¦ �
�¦��� �	 �
�¦��� ¦
 &�§�	: +380-44-490-38-98
��
��"����¦ �
�¦��� 
¦ ��	�¦��	���! ����'��¦� � ���	! 8��	¨��: 0-800-309-880

Panasonic 	ª�	�	��ª ���	�«
¬	
	ª��	� ��� =��	 ?
���	� ª��	� "	�� ¯"¦�.
3�� 
������ �
 &	
	!��	�	 � {����	����� ?
��: +7 (7272) 98-09-09

������� ���������
%���� ������ � ������� ����� ����� �
����� ����� �	��� �	 
	���� �	����. � ����� 
	���	�� ����
������� ����� � ���������� ��� ����� ����� ���
� � ��!�	���� ��� ����� ������ � ����	����� � �������
������
��	 �	� ��������� �������� � �	"�� �������, ��� �$�������� �����	 � ����	� ��	�� ��� ������ �
��� �	�	�������� ��!��������� �$������	���.

%���� ������ 1������ �����

3D ��

1��� ����$: 1 (=���) ���

��������� �� �������� �$�
	�������� ������������� ������������ (������ ��� Z�����).

1���	��� � &��	�.
�p
���
����:  Panasonic Corporation 

�	�	����� &�������"�
��
������ � ������: =�	�	, ������

��
���:
X X 0 1 XX Y Y

&��������� ����� ����
��������
&��������� ����� ����
��������
3	�	 ����
������	
����� ����
������	 – ����$��, ���$��, ���	$�� – $���� ������� �	� O, N, D.
��������� 1 ��'�	 ���	 ����
������	
f	�����������	���� ����
�������
&	������� �
�����


