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Specyfikacja

������ * 15LB020S4 20LB020S4 23LB020S4 30LB020S4

%���� ��-����#��:
(
��� TFT LCD
3����	 ����������� 4:3 16:9
1�������� 
����  (38 ��)  (51 ��)  (58 ��)  (75 ��)
,����)�����

���������	�

�����������

1024 x 768 (XGA) 640 x 480 (VGA) 1280 x 768 (WXGA) 1280 x 768 (WXGA)

�������� ��
���� 0.300 x 0.300 0.6375 x 0.6375 0,1305 x 0,3915 0,5025 x 0,1675
5�
��	� 400 
�/�2 450 
�/�2 450 
�/�2 450 
�/�2

'��	���	���	� 350:1 400:1 400:1 350:1
����	� 
������ 99 + 2 99 + 2 99 + 3 99 + 3
$���� ** PAL-SECAM B/G,D/K,I,L/L ,̀ NTSC ��������������� 3.58 !�#, 4.53 !�#
+��	���
� .�	���	����
�� ����	� ������	��
�
2��
 A2/NICAM �	����
Dolby Virtual
Surround Sound

6

����	� 	���	�
�	� 100 �	����#,
TOP/FLOF 	�
�	

500 �	����#
TOP/FLOF 	�
�	

0&����� ���
����

����
�

+�	 6

0&����� ����	��
� 6

0�����	�� � Microsoft
Windows

6

0�����	�� � MAC OS 6

������:
+��)��
�� 6

.�	���� (75 %�) 6

������ Scart 2 3
���� DVI 6

���� PC (15-pin D-
Sub)

6

����� ���
����

�����


+�	 6

���� DC 6 +�	

(��
	�����
��

��	����

���)��� ���
 ��	����
12 � DC (���	������� 	�
�)

���)��� ���
 ��	����
24 � DC (���	������� 	�
�)

��	������� ���
 ��	����

* $�� 	������������� �������
� �������� �� ������
��
��	
�, 
�	���� ������	�� ����� �������
�, ��������:

$��: 15LB020S4

��	 ��	�:
�� �	�	��	����
�� ������, 
����� ����
�	��
��� ����
�� 
��� �������	 ��
�	���� 
������	��
������	����� ��
�����.
(	��� ������� 	����� ������	�, ���� ���� ���	 �
���������	������ ���#����.
+� ���� ����	���	��� �� �����	����	 100%-��
����)������� 
����� � 100%, ���� ���
���������� ����� ����
�� ���
#�� 
��	����

����	��.

** $�� 	������������� �������
� �������� �� ������
��
��	
�, 
�	���� ������	�� ����� �������
�, ��������:

$��:…/P PAL B/G
��������������� NTSC 3.58 !�#

4,43 !�#

$��:... / .. NICAM B/G, I, L
SECAM B/G, D/K, L, L’
NICAM B/G, I, L
��������������� NTSC 3.58 !�#

4,43 !�#
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Skrócony przewodnik

!��"�� �� "����� ����� �

�����

��"	�	� #�"�����	�

1  ������ ���
� ��	���� (�� 
����	�� 30LB020S4)
2  ������ ����� VGA
3  ������ ����� DVI
4  ������ Scart 3 (	���
� 23LB020S4 � 30LB020S4),

 	���
� ����
5  ������ Scart, 	���
� ����
6  ������ Scart, 	���
� ����
7  ������ ������� ��	���� (75 %�)
8  1���)��� ���	��� ��	��� ��� 	������������


�����

9  ������ ������ Scart, ��������, �������
� SAT
10  ������ ������ DVI, �������� PC, ������������	���

DVD
11  ������ ������ VGA, �������� PC

!��"�� $����	������ 
	���	� 	 "����%& �����
30LB020S4

��"	�	� #�"�����	�

1 ������� ������ ��
	�����
��� ��	����
2 ������ ���
���� 
����
� (����� +,  ����� -,  ������ -,

������ +)

��������	� $����	������ 
	���	�

15LB020S4, 20LB020S4,
23LB020S4

30LB020S4

1. �����	� ������ ��	����
� ���
 ��	����

1. �����	� ������ ��	���� �
������ 	���������

2. �����	� ������ ��	����
� 	��������

3. �����	� ������ ��	����
� ������

2. �����	� ������ ��	���� �
������

��	 ��	�:
� 
����� ������ ���������� �������	� ���
�
��	����, ���	�������� �����#��	��, � #����
��������� ��	��� �����	��

�	� �����	"��� �
����	

��"	�	� #�"�����	�

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

2  ������ ���)��
�� (3,5 �� 	��� «jack»)
3  (��
	�����
�� ����
����	���
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������	� �

�����

�%'�� ���	 � 
�	� � �����	"��� � 
� �(�� 
�����
�
������	�

������	� �����	"��� 	 ���	 � ��	���	�

�%'�� ������

�%'�� �&����

                      

1. ������	� ���� � ������� �	����
 � / �.
2. +����	� 
���
� 24 OK, �	��� �������	� ��	����
�.

TV  .�	���� (75 %�)

AV 1  ���� � ����� �������

AV 2  ���� �������

AV 3  ���� ������� (	���
� 23LB020S4 � 30LB020S4)

S-VHS  ���� S-VHS  (����� Scart 2)

RGB  0����� � ��
��������� 
����	��� �����������
(����� Scart 1)

VGA  ���� VGA

DVI  ���� DVI

��	�  �����	"	���%& �	������ � 
� �(��
��������� 
������
1. ���
����	� ����)��� ��	���� ��� ������ 
���������

	���������� (���	��	� 7 7  ������ �� ������ ������
�������
�, �	����#� 4)

2. ������	� ���� 	������������� ������� (���	��	� �����
�����)

3. .
	��������	� ��	���	����
�� ����
 (���	��	�
+�������� ���#����� �
�������, �	����#� 13).

4. ������	� 
�����: ���������	� 
���
� ���� / ���� ���
#�-����� 
���
� 28 (���	��	� ����� 
������, �	����#�
13).

��	�  �����	���	� ����" ���"�� Scart (��
�	 ��, ��
�
���	����� 
�	� �	� 	�	 ����" 
�����
�'������� �����	���	�)
1. ���
����	� ���	��
���� �������
 (���	��	� 7  4, 5

��� 6 ������ �� ������ ������ �������
�, �	����#� 4)
2. ���
����	� 	������������ 
�����
	 
  ��
	�����
���

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

3.  ���
����	� ���� Scart (AV 1, AV 2 ��� AV 3, ���	��	�
����� �����)

4. '�
 ������, ���� Scart  ���	����� � ���	��	�	��� ������
����#��  	������������� 
����� � �	����������� �
������� �	����
 ���� / ����.

5.  �	�����	� � �
����	� ���	��
���� �������

(���	��	� /��	��
#�� �� ������������ ���	��
�����
�������
�).

6. ������	� 
�����:
#� �������	��� �� 
���
��� PR+/-, �� #�-������

���
���, ����	� 	��� ���������	�  ���	��
����
�������
 (���	��	� /��	��
#�� �� ������������
���	��
����� �������
�).

��	 ��	�:
� ������ ���� ����� 	���������� ���������	 �����
���	��
���� �������
 � ����#�� 	������������

������ �����	��, ���������� ���� Scart ������
��	� �������� ����� ����#�� 
������ (���	��	�
���
	 3).
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Przygotowanie

)�������, ��&�	����� �'����	���	� 	 ��&�	���	� �&��
����� �������	

��	 ��	�!
%�������	� 	������������ �������
 �	 ���������
����� � �����. 2�������	�� 
�����	�����	� �������

� ���������� � ����)�� ������� �������	� �������.
+� ������	 �������	� �� 	������������ �������
�
��
��	�� � �����, ��������, ���, ������� � 	.�.
0��������� ���� � ��
	�����
��� 	�
� ����	
������	� 
 �������� ��������� 	�
��.
0�����	 �����	��� � 	��, �	� ��
�
�� ������	�
�� ����	 �����	� � ���	���#������ �	����	��
���	�� �������
�, ���
���
� ��� ����	

����	��� ���	�� ��� �����������.
� ������ ���� 
�
��-���� ���
��	� ��� ���	�������
������	� ������	 �����	�� 	������������� �������
�,
������	 ���������� �	
����	� ��
	�����
�� ��	����
�������
�. � 	�� ������, ����� ���	�����
�
�������� 	������������� �������
�, ��� ������
�������	� ���	��.

)�"��	�:
� ������ ���� 	������������ �������

��������� � ��������� ���	� � 	����� ���	�,
���	�� �������
� ����	 ��������	��� 
�������	.
+��������� ��	���	� �������
 ��
�������� �
	������ ���
���
�� �����.
�������	� ���������, � 
�	���� ����	 ��	�������
�������
, �� ������ �����)�	� 85%.

��	 ��	�!
0�����	 �����	��� � 	��, �	� �������
, �, ������ �����,

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

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

�������	������ ���������	�, 
�	���� �� ���������� 
���������,
��� 	���, �	��� ��������	� ����������	� �������
� � ��
����	�

�
��-���� �����#��. !��������
�� 
�������� ����	 ������	�

 ������������ ����	��	������ ��
	������ �����	��.

$������� ������, 
�	���� ������	 �	 	������������� �������
�,
������ ���	� ���������	� ���������� �		�
�. ���	���#������
�	����	�� �� 	������ ���	� 	��������� ������ ��	� ������
�	
��	�. +� ������	 ��
����	� ���	���#������ �	����	��
������
���, ����	��� ��� ������ 
�
��-���� ��	�������.

+��������� ������	� ���������	������� 	�������
��� --�
	�,
���������� 
�����-����� ��� ��������� ���	��. � ������
�����
������� 
�
��-���� ��������, �����	��� � ������#��-
���#�����	��. ����
�� 	������	��� ����	 ������	� 


����������� ��
	������ �����	��!

!�
��������� 	������	��� �� ������ ���
����	� +35oC.

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

�	���� ������	 ������� �����	��� ���� (��������,
��
	�������	���, ���
���� 
����
�, 	����-����	���),
���
���
� �������	��� �����	��� ���� ����	 ������	� 

��������� #��	�� �� 
����.

��	 ��	�!
2��	��� ������ ������	��� �� ����	����� 2-3 � (4
���� ��������� 
����) �	 
���� 	���������, �	���
��������	� ���� ����������	� ��� ������	��
	�����������.

*	���

��	 ��	�!
����� ���	
�� ���������� ����	� ���
�
��
	�����
��� ��	���� � ����	
�.

• 2�������	�� ��������	� ���������	� 
����
�������	��� 	������	��� ��)� +80oC � ����
40oC!

• 0�����	 �������	� 	������������ �������
 �	
���������� �������	� �������.

• 2�������	�� ������	� ������� �� ���������	�

���� )���
����� ���
��� ��� -�����	�����!

• 1�� ���	
� 
���� ������	 ��������	��� 	���
�
������	��������� 
����
�� 	
���.
� ������ �����������	� ������	 ����������	�
������	��������� 
�����
 	
���, ���������
������)�� 
������	��� ������������ ��
��������� �������� ���	���� ���� ��� ����	�.

• 2�������	�� �������	� 
�
��-���� ��������� �����	��:
������� ����, �����	�� ���	�� ����
����, ���	����
����� ��� 
����	� (������	�� �������), ���	����
����)
�.

• +��������� ������ ��	���	� ���������	� � �������
������	���������� 
����
� 	
���.

��	 ��	�!
2�������	��:
• ���	���	� 
��� �����	��� ��� ���
� �
��,
• �������	� �����	�� � ���
�,
• 	���	� ��� ���	�����	� ��������� �����	��.

)�"��	� 
� ��	�	"��		 ��&����

 ��
��
� � ��������	������ ��	������ ������ ��	�
���������� �	������� ��������	
�.

��	 ��	�!
 ��
������� ��	������, 	�
�� 
�

����	�������� ��)��
�, ������ ������	��� �	
��	�� (�
������� ���+��	�!).

)�"��	�:
����� �	�����#��� �������
�, ������	 �����	� ���
��	����! �������
 � ��	���� ������	 �	��	� �
���
	 ����� ������� ��	������� ��� � ���	���
���
	 �	������� ��������	
�. � 	�� ������
������	 ���
������	�����	��� � ���	��� �������
����	�!
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,�&�	���	� �&��
(��
	������ ���	� ���������� ��	��	������� �	������. �
������ �����	��	�	������� -��
#����������� ����������
���
������	�����	��� � ������#��-���#�����	��. 1��

	�������	����
� �������
� ���������� �������	� 	���
�
������������ ���
��
�.

��	 ��	�!
�������
 ��	��	�� ������� ��
	�����
�� 	�
��.
�������
 ����	 ��
����	� 	���
� ��������������
���#�����	. ��� �����#��, ��������� � 	�������
��
������ � ������������� ������ �������	��
����	��
��� �������������� -����. ,����	�, 
�	����
��������� �����	��	�	������ �������, ����	
�����	����	� ����	������ �������	� ��� ��������	���.

��
��	�� 	������������� �������
�, �����������

����������������� ��#���, ����	 ������	� 
 ��	��� �����	��.
)�"��	�:
0 #���� ����	�� ����	�-�
�#�� 	�������������
�������
� �� ����� �������� ��� � �	���
������������ 
����	�, ���������� ����	�
����	�-�
�#������ �����, ����������� ��
������
�� ��	
�, 
�	���� ���������� �� ������
�	��
� �������
�.

/���	���	��� �� ����	 �����	����� �	��	�	������	� �� 
�
��-����
�����������, �����
)�� ������	��� �����	��	�	�������

	�������
��� ����� ��� ���������� �����	� 	��	���� ��#���.

��	 ��	�, �
������� �%�	���	� $����!
� ������, 
���� � 	������ ���	������� ������� �� 
����
�����	�	���	 ����������� �����������, 	�
�	��#�	����� �
������	��  �� 
����	�� �����������.
!���� ������	� ��������� ���	 ���� ������
���	������ --�
	�� �� 
����, �������� ��������
����  ������	�������	�. 0��������� ���������
��
������#�� ������	 ��� ��������	� ��	��������
������	�	� 	������������� ������ � 	������
���	������� ������� �������:

0�����	 ������	� ���	������� ��������������� ������ �
	��� �� ������ �����������, � 	�
�� ���������
��&�
	�� �� �	�	����
�� ���������	��, (��������,
��	�������� 	��� � ����������� ��� ��������� �
������������ ���������	���).

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

0�����	 ������	� ��������������� �� 
���� � 	������
���	������� ������� 
������� ����������� (	�	���) �
��
�����, ������������	���  DVD, ����������	�-���
��� ������� ������������ ��	����	��.

8��� �� ��������	� -��
#�� ���	������ ����������� �
	������������ �������
�, ������������	���  DVD,
����������	�-��� ��� � ������ �����������
��	����	��, �� ��	�����	� ���	��)��� ����������� ��
����� ���	������ �����.

/���������� � ����� ��
��� � ����� 	������
���������	���, 
�	���� ������	�� ���� ����� �����, ��
������ ������������	�� �� ���	������ ���	�������
������� �������. ����� ���������� -��
#��
���	��)��� �����������, ����
����	� 
��� � �����
��������!

-'.�  
�����	

1 x 
��� LCD TV
1 x ���
 ��	���� (�� 
����	�� 30LB020S4)
1 x ������� )��� ��
	�����
��� ��	����
1 x ����	��
� (��� LCD TV 30LB020S4, ��������	����� ��

����	�������)
1 x ����	 ����������
2 x ��	���� AAA 1,5 � ��� ����	� ����������
1 x ��	����� 
�����
2 x ���
���� 
����
� (	���
� ���30LB020S4)
2 x )��� ���
���� 
�����
 (	���
� ��� 30LB020S4)
1 x ���	��
#�� �� ������������

)������� 	 
�������	� 30LB020S4

1�� 	��� �	��� ��	�����	� 	�������� 30LB020S4 LCD ,
������	 �������	� ��������� �
������:

���
���	� 
������	
1�� 	��� �	��� ���
����	� ����	��
� 
 ������ ���	�
��	����	��, ������	 ����������	� ���	� (x 4) , ���	��������
����	� � 
�����
	��.
+��������� �������	�, ��������� �� ��	�������� ���	�.

���
���	� 	 
�������	� "����%& �����

)�"��	�:
' 	������������� �������
� ����	 ��	�
���
������ 	���
� ���
���� 
����
�,
���	�������� ����	� � 	����������.

• ���
����	� ���	�������� ���
���� 
����
� 
 
������ �
������� ����������� � 
�����
	� ���� ���	�� (2 ���

����� ���
���� 
����
�) ��� ���������	� �� �
	�������� ���	� ����� 	���������.

• ���
����	� ���
���� 
����
� 
 
��#���� 
��	�
	��,
����������� �� ������ ������ �������
�. +����	�
�����
� �
������� �� �������� ���
���� 
�����
.
/��������	� ���	�������� �������� ���
���� 
�����
 �
�����	��� � 	��, �	� ��� ���
������ ���	��	�	������
������� (����� +,  �����  -,  ������ +, ������ -). "�����
������ ���
���� 
����
� ������ ��	� ���
������ 

������� �
������� (–)  	������������� �������
�.
�	���� ������ ������ ��	� ���
����� �����������
��������.

)�"��	�:
�
������	� � �	����	�� ���������� ���	� �������
�� ���	�� �����#���!
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���
����	�enia

��������	�

0��	��	� ������
 na �	����#� 3.
/�� ���% 
�������	� 
�	� �	�

��"	�	� #�"�����	�

2 ������ ���)��
�� ��� ���
������� ���)��
�� �
������� ������� 	��� «jack» 3,5 ��.

��������	� $�� ����� � "����� ����	 
�	� �	�

15LB020S4

��"	�	� #�"�����	�

A ���� DC: ���
������� ���)���� ���
� ��	����  (12
� DC) 
 ��	� ��
	�����
��� ��	����

B ���� VGA: ���
�������  
�����	��� PC �
������� ������� VGA

C ���� DVI: ���
�������  
�����	��� PC ���
������������ ��	����	��  � ������� ������� DVI

E Scart 1: ������ Scart 1 (EURO-AV) ��� ����� RGB �
�����/������ ������� AV (����������� � ���
)

F Scart 2: ������ Scart 1 (EURO-AV) ��� ����� �������
AV (����������� � ���
) � ����� S-VHA

G .+$8++. 75 9:
���
������� 
 ���	��� ��	����/
���������
	���������� 75 9.

20LB020S4

��"	�	� #�"�����	�

A ���
������� ���)���� ���
� ��	���� (12 � DC) 

��	� ��
	�����
��� ��	����

B ���� VGA: ���
�������  
�����	��� � �������
������� VGA

C ���
�������  
�����	��� PC ��� ������������
��	����	��  � ������� ������� DVI

E ������ Scart 1 (EURO-AV) ��� ����� RGB �
�����/������ ������� AV (����������� � ���
)

F ������ Scart 1 (EURO-AV) ��� ����� ������� AV
(����������� � ���
) � ����� S-VHA

G .+$8++. 759:
���
������� 
 75 9 ���	��� ��	����/
���������
	����������.

23LB020S4

��"	�	� #�"�����	�

A ���� DC: ���
������� ���)���� ���
� ��	����  (24
V DC) 
 ��	� ��
	�����
��� ��	����

B ���� VGA: ���
�������  
�����	��� PC ���
������������ ��	����	��  � ������� ������� VGA

C ���� DVI: ���
�������  
�����	��� PC ���
������������ ��	����	��  � ������� ������� DVI

D Scart 3: ������ Scart  (EURO-AV) ��� ����� �������
AV � ����� AV (����������� � ���
)

E Scart 1: ������ Scart  (EURO-AV) ��� ����� RGB �
�����/������ ������� AV (����������� � ���
)

F Scart 2: ������ Scart  (EURO-AV) ��� ����� �������
AV (����������� � ���
) � ����� S-VHA

G .+$8++. 75 9:
���
������� 
 75 9 ���	��� ��	����/
���������
	����������.

30LB020S4

��"	�	� #�"�����	�

A ���
������� ��	�������� ���
� ��	���� 
 ��	�
��
	�����
��� ��	���� � ������� �������
��
	�����
��� ��	����.

B ���� VGA: ���
�������  
�����	��� PC �
������� ������� VGA

C ���� DVI: ���
�������  
�����	��� PC ���
������������ ��	����	��  � ������� ������� DVI

D Scart 3: ������ Scart (EURO-AV) ��� ����� AV
(����������� � ���
)

E Scart 1: ������ Scart (EURO-AV) ��� ����� RGB �
�����/������ ������� AV (����������� � ���
)

F Scart 2: ������ Scart (EURO-AV) ��� ����� �������
AV (����������� � ���
) � ����� S-VHA

G .+$8++. 75 9:
���
������� 
 75 9 ���	��� ��	����/
���������
	����������.

H ����� ���
���� 
�����
 (SPEAKER):  %
������� 

���)��� ���
���� 
����
��.
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��������	� ������%/�'������� �����	���	�

�������
 ���	����� � 
�����
	� � ����
�
����	������
�������� ��	���� � ����
�� ������� 
�����������.
1�� 	��� �	��� ���
����	� ����)��� ��	���� ���

�������� 	����������,  �����	� ������  � ������ ���)���
��	���� � ������ ������ 	������������� �������
�. 0 #����
����������� ��	��������� ������ ������	 ������	�

�����
������� ��	�� �������� ������ 	�������������
�������
�.
� ������ ���� ������ ��	� ���
����� �������
 ����� ���
���	��
���� �������
, ���	��	� �������� ��������	�������
������������ �� �	����#� 3.

��������	� ���+�	��

������ ���
������� 2 �����������	 ������������� ����
�	�����	��� ���)��
��, ����������� � �������� 	��� «jack»
3,5 ��. 1�� ������ �������� 	��� «jack» ����������
����������	� ����	���, ���	����� � ���#��������������
���������.

)�"��	�:
� ������, 
���� ���������	�� ���)��
�,
���������	 ��
������� ��	������� ���
����

�����
.

��	 ��	�!
0����� ����
�� ���
 ����	 �������	� ��) ���� ��
����� ������������� ���)��
��.

��������	� ���+���� ��
���	��������
�'��������	�

������ Scart D, E � F, 
�	���� ������	�� � ������ ���	�
������	�, �����������	 ����� ���������	�� ���
�������
������������. "	��� ���
����	� ���)��� ��	����	��,
���	��	� �	����#� 21.

)�"��	�:
(
��� ���� � 	���	�
�	� � 
����	�� ���������
������� �����	���� ��� ������������� ����� Scart ,
� ������	�	� ���� �� ����	 ������	����	���.

��������	�  ���	 $����	������ 
	���	�

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

��	 ��	�!
$�������� LCD TV 30LB020S4 ������ ��	�
���
����� 	���
� 
 ��	� ��
	�����
��� ��	����
230�/50�# � ������� �������� � �����������.

15LB020S4, 20LB020S4,
23LB020S4

30LB020S4

1. ���
����	� ������
��	���� 
 ���
�
��	����

1. ���
����	� ������
��	����� ��	���� 

������ 	���������

2. ���
����	� ������
���
� ��	���� 

	���������

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

2. �����	� ������
��	���� � ������
��	����� ��	����.

��	 ��	�!
� ������ ���� ���
� �� ������� ��
	�����
���
��	���� 	������������� �������
� ����	
����������� ��� ����	 ������ ������
� ������, ��
����������	� ��������	��. +��������� ����	�
������ ��	���� � ������, ��	������ ���
�.
2�������	�� 	���	� �� ������.

)�"��	�!
+��������� �������	� 	���
� 	�
�� ���
�
��	����, 
�	���� ���	�����	�� ����	���	����
������	���, �	��� �� ��	���	� �����	��.

��	 ��	�!
+��������� �������	� ���	��	�	������ ���
�
��	���� � 
�	��������
� ��������	��
������������� ����������	����!
1��  	��� �	��� ������	� ����������� ������	���
�������	��� ������, ���������� �� ����� ����
��	���	� ������ ��
	�����
��� ��	���� � 
�����
� ��	����� �����.
2�������	�� ���
���	��� ��
���� ��
��� 

���
�� ��
	�����
��� ��	���� – �����	���	 ���

��������� ��
	�����
�� 	�
��!
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Działanie

���������%� 
���%

�	� �
����	 �����	"	������ 
�	� �	�

��"	�	� #�"�����	�

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

2 ������ ���)��
��
3  ����
����	��� ��
	�����
��� ��	����

����� �
������	�

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

����������, ������	 �������	� ��������� �������:
1��	�������� ����	 ���������� ����	 ���������	� �� 5
��������� ��	����	�: TV, VCR, DVD. 1�� 	��� �	���
���������	� 	������������ �������
, ������	 ����	�

���
� TV:

• +������	� ����	 ���������� (������	��
) �� �������

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

• !���� 	���������� � ����	�� ���������� �� ������
������	�� 
�
��-���� �����	�	���.

• � ������ ���� �������� ����	��� ����	� ����������
�����	�� �����	�	�����, ���������� ������	� ��	����.

��"	�	� #�"�����	�

 $�������� ��
����� �� 
���	
�� ������ �������
(��	�� 
 ����	�), ���	�	�� 
������ �
���	���
������ ��������. +����	� 
���
�, �	���
���	���� �
����	� 	��������.

PR+/-  �
������� � ������� �������������� ����#��

�����.

RETURN  %	��	�	��� -��
#��
�0#1  ������������ ����
���� / ����  ����� ��#�� ����.
����  ����� -����	� ����������� � ������ ������

	������������� �������
���
�����

��
�

 /�������� ������ 	���	�
�	�.

!���'��

��
�

 ����������� 
������ TV � ����������� PIP
(����������� � �����������).

0
-
9

 ������ 
����
 ���
• ������ ����#�� 
�����
• ����� �������� � ����

F1-F2
F3-F4

 !���	 ��	� ��	�������� ��� ��������� -��
#��

2�����

��
�

 ������������/����������/�������� �����������
PIP (����������� � �����������).

3������

��
�

%	
��	�� ���� ���
� (Sound)
• ����������� �	����#� �� �	����#�� ������ �

������ 	���	�
�	�
• ����������� �������� AV � ����������� PIP

(����������� � �����������).

�������

��
�

%	
��	�� ���� ����������� (Picture)
• ����������� �	����#� �� �	����#�� ����� �

������ 	���	�
�	
• ��������� ����#�� PIP (����������� �

�����������).

��"	�	� #�"�����	�

���� / ����  0����	 ��� ��	����
� -��
#��, ���������
��������, �
������� � ��
������� -��
#��

OK  '���
� ��������� � ����	� / ���	���������

EXIT
����� �� ���� 	���	�
�	�

INFO /�-����#�� � �	�	��� �
	�������� 
�����.
 �	����
� ������ ����
��	�
0����	 ��� ��
������� ���
�. ���	����� ����	��

���
� �
�����	 ���
.

TV 1��	�� 
 ������ ������������ 	��������a.
VCR 1��	�� 
 ������ ������������ VCR.
DVD 1��	�� 
 ������ ������������ DVD.

4�����	

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

��	 ��	�!
*�	���� � ����	� ���������� ������ �����	���
	�
�� ������, �	��� ��
����	� ���	�� 
 ���
��	��. ���������� ��	���� ����	 ������	�
��������� ������ ��������.
2�������	�� ������	� �	�����	��� ��	����,
�������	� ��� ��������	� ���������	�������
�������	��� ���� (�
������� �"�%��!).

*�����	� �
�������� �����!

)�"��	�:
����
�� ��	���� � �

�����	��� �� ������
���������	��� ����	� � �������� ����)����
��������� �	������. /� ����������
�	���������	� � ���#������� ������� ���
	�
�������������� ��	���� � ������� �	�����.
���
������	����	��� � ��)��� ���	����
�������� ����	�! !���	 ��	�, �����	���	
���������	� ����� �������������� ��	���� �
���#������� ������� ��� ���
	 ���������
�������.
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��	 ����	� 
����� �
������	� ��� �'����	���	� ������ �

������%

����	 ����������, ���	�������� ����	� �
	������������ �������
��, ����	 �������	��� ���
������������ ������ ������	���, ��������,
������������	���� ����� ��� ������������	���� DVD.
+� ���	����� �	����#� �����	������ ��-����#�� �
���������� ����	� ���������� ��� ������������ 	��
��	����	�.

VCR

DVD

VCR

+����	� 
���
�
VCR

�
������/��������

DVD

+����	� 
���
�
DVD

�
������/��������

MENU

OK

������������

�������� ����

���	�
������

�������
� ����

�������	������

�������
� ����

���	���������

�����#��

������������

�������� ����

���	�
������

�������
� ����

�������	������

�������
� ����

���	���������

�����#��

EXIT

0-9
-{}-

PR+/PR-

AV

REV

PLAY

FWD

STOP

PAUSE

REC

��
��	�� ����

���������	������

���	�� 
 
������ ���
#�-����� ���������

����� 
������

����� ������ AV

�������
� �����

���������������

���	��� �������
�
������

0$%�

������
�

����������� (�����)

������

��
��	�� ����

���� #�-������
�������� ��� �����
������	�� � ����

�������
� �����

���������������

���	��� �������
�
������

0$%�

������
�

�����������

(�����)

������  	�����	� 
����� �
������	�
5��� ��	���	� 
�	� ���
(	�	 ��	�� ����	 ��	� ����������� ��� ��	���	����
���
����
� ���	��	�	������� 
��� ��)��� ��	����	��.
1. �
����	� ��	����	��, ��� ������������ 
�	����� ��
��	�	� ����������	� ����	 ����������.
2. +����	� ���	��	�	������ 
���
� ��	����	�� ��
����	� ���������� �, ����������� 
���
�, �����	�


���
� ��������  , ��
� �� ������	�� ������
�
����	� ����������. %�������	� ��� 
���
�.

3. +�����	� ����	 ���������� �� ��	����	�� � �����	�

���
� ��������������� (PLAY). �������	�, ��
�
�����	���	 ����	� ������
�. � ������ ���� ��	����	��
�� ����)�� � ����� �������� �� ��	������ 5 ��
.,
�����	� ��� ��� 
���
� ��������������� (PLAY),
�	��� ��������	� ����
 ���������� 
��� 
�����
	��
������	���. 0����	���	 20 
����  
�����
	��
������	���.
4. '���� ��	����	�� �������	 � ����� ��������,

�����	� 
���
� �������� , 
�	���� ������	�� �
������ �	����� ����	� ����������, �	��� �
����	�
��	����	�� ���	����. 2�	�� �����	� 
���
� REV,
�	��� ���	���� �����	� � ����� �������� � – ����
	� ���������� – ��������	� ����	��, ��
�
��	����	�� �� �������	 � ����� ��������.

5. +����	� 
���
� STOP � ��������	�, ��
� ������
�
����	� ���������� �� �����	���	 ����	�.

��������: �	 
���� � ����� 
�
�� �
����
�������� ������

��������, ����
�� ������ EXIT.
6����� 
�����  	�����	�
+��	����� ��	�� 	�����	 ���������� ������� ����
�

����, 
�	���� ����� ����������	� ��� 
��	���� ������
��	����	�.
1. �
����	� ��	����	��, ��� ������������ 
�	����� ��
��	�	� ����������	� ����	 ����������.
2. +����	� ���	��	�	������ 
���
� ��	����	�� ��
����	� ����������, a ��	��, ������� 
���
�, �����	�
���� �� ���	��	�	������ ��	����	�� 
���� (�����


���� �������� � 
��#� ���	����� ���	��
#��). 8���
������
� ����	 ���������� �����	, 	� �����	, �	� ��
����� ������������ 
�� ��� ����������������
����	� ���������� �� �����	�����	�� ���������.

3. +�����	� ����	 ���������� �� ��	����	�� � �����	�
���	��	�	������ 
���
� (VCR ��� DVD). +����	�


���
� �������� . 8��� ��	����	�� �� �������	 �
����� ��������, ��������	� ����������	� ������ 
��.

� ���������	� �	 ���� �����
� � 	��� ��	����	��,
��
�	���� -��
#�� ��� ������� ��	����	�� ����	 ��	�
�����	����.
%	������� 
��� ����	 �
����	� ����)� -��
#��, ���
������. ���	��	����	� -��
#��, 
�	���� �� ��	�	�

��	��������	�, � ���� 	� ���������� �������	� ������

���.
2���)�	�, 
�	���� 
��� �����	�� ��������

�����������.

8��� �� ��	�	� "� ��	�� '�����	 � 
�����
�
������	�, �����	�, �	� ��� ����������

���
�����  	������.
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��������� 
�������������� ������	�

�� ����� ������ ��	����
� ���������� ���	���	�
��������� �������:
1. �
����	� ��	����	�� � ������� ����
����	���

��	���� (3). 2�	�� �����	� 
���
�  �� ����	�
����������. �����	�� �
���	��� �������� . '����
��	����	�� �
������ � ������ ��� ��� �����
������������ ������� 
�����, �� 
���� �����	��
��������� ��	��������� ����:

)�"��	�:
'����� ���� ��� �
������� 	��������a,
���������	������	� �
������� ����������	�� ��

���� � ���� ����� �����
�.

)�"��	�:
8��� ������	��� ���� ��� �
������, ��	���������
���� ��	���	����
� �� �������	��. � 	�� ������
���������� �������	� �	��#�� (���	��	�
�	����#� 14).

1. ������	� 	�������� �	���
�, ������� �	���
�
���� / ����, � ������	� ���	��	�	����� ��	����
�, �������
�	���
� ���� / ����.

2. /��������	� �	���
� ���� / ����, �	��� �������	� �������
������
���	��� ����	��  ��  �	���
� ����
�.

)�"��	�:
����� ������� ����
� ���������� ����	�
��
�������� 
�� ��������	�� � �	���
�
���������	�  (Country) � �"%  ��� (Language) �
�	���
� 
��  (Language).   
0	�����	��� �	���
� (Standard) ������ ��	�
��	�������� ��� ������������ �	�����	�
	���������� � ������ ��������	��  (��� ,����� -
RUS).

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

4. +����	� 
���
� OK, �	��� �����	� � ����	�; ��
�����	 �����	�� 
��� ����������� (Save: OK)

������� #��	�.

5. +����	� 
���
� EXIT, �	��� ���	� �� ����.
)�"��	�:
$�
�� ��	����
� 
���� 
�
 ��
��	� � 
��	���	
������� ��������	����� ����	���	����, �	���
��������	� ��	�������� -��
#�����������. ��
����	� ������	� 	� ��	����
� � ����
����������� (Picture) (���	��	� �	����#� 15).

#��	���	� 
�  ���

1�� ��������� ������������ ��� �����#������

���#����� �����	������ �� 
���� � -���� ����.

3

1 2

��"	�	� 3�����	�

1 ������� ����
2 ���-����
3 �����
� �	�	���

%��������� ���������	� ������ ���
�, �� 
�	���� ����	
���������	��� ����. "	��� ������	� ��-����#��,

��������� ��������� ���
� ������#�� ����, ���	��	�
������ 
��-�����#�� ��	����	��, 
�	���� ������	�� ��
�	����#� 13.
1. ������� ���� pojawia si: po lewej stronie, ����� ����	��

���
� MENU. ��������� ���-���� �������	�� ��
������ �	����� �������� ����.

2. /��������	� �	���
� ���� / ����, �	��� �����	� 
��
��	���
����#�� ����.

��"	�	�

 ���

� ���	��

�����	��

Picture 15
Sound-1 16
Install. 13
SOUND-2 17
Pr. set 16
Pref. 13
Timer 19
Lock $ 20
Reset 21

1. +����	� �	���
� ����, �	��� �����	� � ���-����
(����#�� �������� ���� ���������� ������� #��	��).

2. ������	 
 �������� ���� �� ��������� ���-����.
������	�  < Return � ������� �	����
 ���� / ����.

3. +����	� �	���
� ���� , �	��� ���	� � ������� ����
(����#�� �������� ���� ���������� ������� #��	��).

4. +����	� 
���
� OK , �	��� �����	� � ����	�. +�

���	
�� �����	 �����	�� 
��� ����������� „Save:
OK.” 
������� #��	�.

5. +����	� 
���
� EXIT, �	��� ���	� �� ����.
)�"��	�:
!��� ��	���	����
� �������	 �� ��	������ 12
��
���, ���� �� ����	 ����	� �� ���� �� 
����
 ��
����	� ����������.
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������	�/�%�����	�

+��������� �
����	� ����
����	��� ��	���� (3), �	���
�
	���������	� ����� ��������.  
���	��� ������
�������� (1) ������	��  
������ ���	��. 1�� 	��� �	���
�
����	� ��	����	��, �����	� 
���
�  �� ����	�
����������.  
���	��� �������� (1) �������	.

+����	� 
���
�  �� ����	� ����������, �	���
�����	���	� ����	����� ��	����	�� � ����� ��������.
 
���	��� ������ �������� ������	�� 
������ ���	�� (1).

��	 ��	�!
+��������� �������	� ���	��	�	������ ���
�
��	���� � 
�	��������
� ��������	��
������������� ����������	����!
1��  	��� �	��� ������	� ����������� ������	���
�������	��� ������, ���������� �� ����� ����
��	���	� ������ ��
	�����
��� ��	���� � 
�����
� ��	����� �����.
2�������	�� ���
���	��� ��
���� ��
��� 

���
�� ��
	�����
��� ��	���� – �����	���	 ���

��������� ��
	�����
�� 	�
��!

�%'�� ������
• '����� �������	�� ���������	����� � �������

����	�� #�-����� 
����) (0 – 9). "	��� �����	� 2-
#�-����� 
����, ���������� ����	�
���	��	�	������ #�-����� 
����)� (0 – 9)
���������	����� � 
���	
�� �������	
� �������
���� �� ������.

• +���	�� �	����
 ���� / ���� �������	 
 ������ 
������
���� �� ������.

• '����� ����	 	�
�� ������	��� �� ����
� 
������.
+����	� 2 ���� 
���
� �0#1 , 	�	��� �� �����	��
�����
 
������ �� 
����.
'���� ����� �����	�, ������� �	���
� ���� / ����. 1��
	���, �	��� ���	�����	� ��������� 
����, �����	�

���
� OK.

6��	  ��%
���	�

� ������ ���� �� ���� �� �������� �� ����	 �������	���
�� ���	������ ������	����� ������� �������, ��������,
����� ���
�� 
��#� �	��#��, ��� �	��	�	���	 ������ �	
��	����, ��	����	�� ��	���	����
� ����
�����	�� �
����� �������� �� ��	������ �
��� 7 ����	.

)�"��	�:
� ������ AV (������������ ���)���� ��	����	��
� ������� ����� ���
������� Scart �� ������
������ ��	����	��), ����� ��������� �	�����	��
���
	�����.

)������� ������
����	�����	� ����������
1. %	
���	� ��������� ����: +����	� 
���
� �0#1 .
2. ������	� „Pref.” � ������� ���� � ������� �	����


���� / ����.
3. +����	� �	���
� ����, �	��� �������	�	� �������

������
���	��� �� ��������� ����.

4. /��������	� �	���
� ���� / ����, �	��� �����	�

��
��	��� ����#�� ����.

5. /��������	� �	���
� ���� / ����, �	���  ����-�#�����	�
���	��	�	������ ��	����
� ��� ������.

6. 8��� 
����� �������� � ����	� ��	���	����
�, 	�
���	����
� �� ���������	 � 	�� ���������	������	�, �

�	���� ��� �������� � ���	��	�	������
��������	���. ������	� ���	��	�	������ ��������	��
� �	���
� (Country). ������	� ���������� ���
 ����
� ����#�� ���� (Language).

'����)�� F1-F2-F3-F4 ����	 ��	� ��������� ���������
-��
#�� (���	��	� 	�
�� �	����#� 19).
"����, �����	�������� � �	���
� „Nb” ��� „Pr.”,
�����������	 
������	�� 
������ �� ����� ����������
„�����
�
������”. *���)�� 
������	�� 
������ ����	
���������������, 
���� 
����� ����	 ������� ���� ��
������ („�����
�
������”). '����� ����	 ������	���
	���
� ��� ������������� #�-����� 
����) (0 – 9) ��
����	� ����������, � 	�
�� �� ����
� 
������.
7. +����	� 
���
� OK., �	��� �����	� � ����	�

��	����
�.
8. +����	� 
���
� EXIT, ���'% ���	� �� ����.
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5��� ��	����� "������	� � 
� ��� ������
1. %	
���	� ���� “Install.”: +����	� 
���
� �0#1 .
2. ������	� “Install.” � ������� ���� � �������

�	����
 ���� / ����.
3. +����	� �	���
� ���� / ����, �	��� �������	�	� �������

������
���	��� ��  ���� „Install.”.
4. ������	� 
���
� ����
 Search � ������� �	����
 ����

/ ����.

5. +����	� �	���
� ���� / ����, �	��� ����	� ����
. ���
�	�������� �	��#�� ��	���	����
� ���������	�� �
����#��� 
������ � ������	����� #�-�����
���������	������	�.

6. +����	� 
���
� EXIT, �	��� ��	�����	� ����
.
7. 8��� ����#�� 
����� ����������� 	�
�� �������� �

����	� ��	���	����
�, 	� �������	� ���	��	�	������
�������  ������������	��� ����� � ��	����� (HF) �
��	���	� ����� ���������� 
����	� ���
���������������. "	��� �������	� 	� �����#��,
���	��	� ���	��
#�� �� ������������
������������	��� �����.

8. +����	� 
���
� OK., �	��� �����	� � ����	�: �

������  #��	� �����	��„Save:OK.”.

9. +����	� 
���
� EXIT, �	��� ���	� �� ����.
/���	�-�
�#������ ��
�������� �������� �	��#��
(Name) ����	 	�
�� ��	� ����-�#������� �����.
8��� ����������� �����	�� �����-����� � �	��	�	���	
���
, ��� ���������	 ������ �� ��
�	���� 
������,
�	�����	��� -��
#�� (Standard) � (Norm) ����	 ��	�
���	��	�	����� �	������������ � ���� � ���� „Install”.

#�
�����������%� �&�� �����/������ �������
1. %	
���	� ���� ��	�����
 (Install.): +����	� 
���
�

�0#1 .
2. ������	� Install. � ������� ���� � ������� �	����


���� / ����.
3. +����	� �	���
� ���� / ����, �	��� �������	�	� �������

������
���	��� �� ���� „Install”.

4. /��������	� �	���
� ���� / ����,  �	��� �����	�
�	�������  ����#�� ����.

5. /��������	� �	���
� ���� / ����, �	���  ����-�#�����	�
���	��	�	������ ��	����
� ��� ������.

6.  �	�����	� ����#�� 
����� �� 	������������
�	��#��, 
�	���� ������ ��	� �������� � ����	� ���
��������� „Programme”.

7. +��������	������ ���� 
����� ������	�� � �	���
�
„Channel”.

8. /��������	� 
���
� F1, �	��� �����	� ����� S – ���
���#������� 
������ �  ......  ��� ������ 
������.

9. +���� 
����� (2-#�-�����) ����	 ��	� ������ �
������� #�-����� 
����
 (0 – 9).

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

11. 0 #���� ���������� 	����� ���	���
� �	��#��
������	� �	���
� ���	�	� (Frequency) � �������
�	����
 ���� / ����.

12. !���	� �����	� ��	����
� � ��	������� 50 
�# �����
��� ����, ������� �	���
� ���� / ����.

13. 0	�����	��� �	���
� (Standard) � ����������
(Normal) ����	 ������������� ��� ���	��	�	�������
�	�����	� 	���������� 
��
��	���� ��������	��.

14. '����� �������� 
����� (��
�������� 8 #�-�) ����	
��	� �����	������ � �������� (Name). +�������

����� �������	�� ��	���	����
� ��� 
����� ��
VPS/PDC.

15. /��������	� �	���
� ���� / ����, �	��� �����	� ����#��,
��� ������ ��	� ������ �
	������� ���
 (��
��,
#�-�� � 	.�.).

16. �����	� ��������� ������ � ������� �	����
 ���� / ����.
17. /��������	� �	���
� ���� / ����, �	��� �����	� �����

����#�� � 	�
 ����)�.



����	��	�����	�

15

Pl

18. 8��� ������ �������� 
����� ��	��������, �����	� ��
���� ����� � ������� �	����
���� / ����.

19. ������	� 	���� (Tuner) � �	���
� ���� ��	����
��
(Source) �� ���)��� ��	���� ��� ���	��� �	��#��

��������� 	���������� � ������� �	����
 ���� / ����.

20. +����	� 
���
� OK, �	��� �����	� � ����	�
��	����
�.

21. "	��� ��	�����	� ��������� 
�����, ��������� �
�	���
� 
�����, ������	� ���	���� �	���
� 
����� �
���	����	� 	�
, 
�
 ������� ��)�.

22. +����	� 
���
� EXIT, �	��� ���	� �� ����.

���� 	 ������	� ������
1. +����	� ��� ���� 
���
� �0#1 , �� 
���� �����	��

�����
 ��������.

2. /��������	� �	���
� ���� / ����, �	��� �����	� 
����,
����#�� 
�	����� ���������� ������	�.

3. ������	� 
���� � ������� ������ �	���
� ����.
4. /��������	� �	���
� ���� / ���� ��� ����������� �����
�,

���������� �������� 
�����, �� ����� ����#��.
5. /��������	� ����� �	���
� ����,  �	��� �����	� �

����	� ����� ����#�� 
����� � ����
�.
6. 8��� 
���� ���������	 � ������ �����
�, �� ����	

��	� ������ � ������� ����	�� 
���
� OK.
7. +����	� 
���
� EXIT, �	��� ���	� �� ����.

�"�'�����	� 	 "��   
6����	���� �������� 	"�'�����	�

� ���������	� �	 ������� ���������  ���������,
���������
� ��
��	�, 
��	���	���	� � ������ ��	�����
,
����	 ���������	��� ��������� ��������.
1. %	
���	� ���� �����������: �����	� 
���
�

�0#1 . ,����� „Picture” ����	 ��������� �������
���	��.

2. +����	� 
���
� ����, �	��� �������	�	� �������
������
���	��� �� ���� ����������� (Picture).

3. /��������	� 
���
� ���� / ����, �	��� �����	� �	�������
����#�� ����.

4. /��������	� 
���
� ���� / ����, �	��� ��������	�
����-�
�#�� ���	��	�	������ ������. 0 #����
��������� ����-�
�#��, � �����	 ����	�� �	����

���� / ���� �������	�� 	���
� ����#�� ���	��	�	�������
���-����.

5. ����� ����	�� 
���
� OK, ��� ��������� -����	�
����������� ����	 �������� � ����	�.

6. +����	� 
���
� EXIT, �	��� ���	� �� ����.

)�"��	�:
!��� ����������� (Picture) ����	 ��	� 	�
��
�	
��	� ����� ����	�� 
������ 
���
�.
2������ ������
���	��� ��� ������	�� ��
���� ����������� � 	�� ��	����
�. +����	�

���
� OK, �	��� �����	� � ����	� ���
���������. !��� ��	���	����
� �������	 ��
��	������ �
��� 5 ��
��� ����� ����������
������������ �����.

 �	����
� �����	 (Brightness) �  �����������	
(Contrast) ������	 �	 ��������� ���������.  �	����
�
����� (Colour) �������� �� ������� �		��
� 
���.
 �	����
� ��"���	 �����	�� �������������� �������.
$�� ����	 	�
�� ��	� �������� 	�
�� ��������, �	���
���	��	�	����� �������������� �������	�����.
���������	� ����� ����� ����� �������� (- �����) �
����� 	����� (+ ������) #��	��.
������	� 	�������� ��� �� ����������� � ����
(Format). (
��� 	��������� ����	 ��	� ������������ ���
��������� -����	�� �������� 	������������� �������.
 ����	��� � 	��, �	� �����	�����
�� ������	��

����������� ��	�������� ���	��	�	������ ��������.
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6����	���� �������� "���
1. %	
���	� ���� ���
�: �����	� 
���
� �0#1 .
2. ������	� ���
 (Sound) � ������� ���� � �������

�	����
 ���� / ����.
3. +����	� �	���
� ����, �	��� �������	�	� �������

������
���	��� �� ���� ���
� (Sound).

4. 8��� ��������	�� ������ �	����, 	� ��#�� ���������
����� �	���� � ���� �����	�� ���	����� � ����#��
���� 0	�����	��� �������� (Normal).

5. /��������	� �	���
� ���� / ����, �	��� �����	� ����#��
����: �������, ���
�� ��� �������������� (Treble,
Bass, Balance).

6. ,���� «����	����	������/����������»
(Wide/Normal) ������	 --�
	 �
��	����
���
������������� ��������� ���
�. 0�����	��
�����	�����, �	� ���
���� 
����
� �����������
����)� ���� �	 �����.

7. AVL (��./�%�.)(On/Off): AVL (��	���	����
��
������������� ������ ����
��	�) 
����
	����	
�����#� � ������ ����
��	� ����� �	��������
	������������� ����������� � ��
������. 8��� ��
��	�	�, �	��� ��������� ������ ����
��	� ��	�����,
��	�����	� AVL � ����#�� «��
������».

8. /��������	� �	���
� ���� / ����, �	��� ��������	�
����-�
�#�� ���	��	�	������ ������.

9. +����	� 
���
� OK, �	��� �����	� � ����	� ���
��������� ��	�����
.

10. +����	� 
���
� EXIT, �	��� ���	� �� ����.

 
������:
!��� ���
� ����	 ��	� �	
��	� 	�
�� �����
����	�� ������� 
���
�. 2������ ������
���	���
��� ������	�� � ���� ���
� (sound). +����	�

���
� OK, �	��� �����	� � ����	� ��� ���������.
!��� ��	���	����
� �������	 �� ��	������ �
���
5 ��
��� ����� ���������� ������������ �����.

�
��	�	����� �������� �����

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

��	���	���	� ����	 ��	� �	������������ �������������,
��� 
����� ����#�� 
�����.
1. ������	� ���� ��������	������ ��	����
� (Pr.set):

+����	� 
���
� �0#1 .
2. ������	� „Pr.set” �� ������� ���� � �������

�	����
 ���� / ����.
3. +����	� �	���
� ����,  �	��� �������	�	� �������

������
���	��� �� ���� „P.set”.

4. /��������	� �	���
� ���� / ���� ��� ������ �	�������
����#�� ����.

5. /��������	� �	���
� ���� / ����, �	��� ��������	�
����-�
�#�� ���	��	�	������ ��	�����
 ���
������.

6. ������	� ����#�� 
����� �� �	���
� ���������
(Programme) – ���	��	�	������ �������� 
�����
������ �����	��� ��	���	����
�. ������ 
������	��
4 ����������� �	����# 	���	�
�	� �� ����#�� 
�����
����	 ��	� ���������� � �	���
� 	�
�	���� �	����#
(TXT-page  1 – 4), �	��� ����	� 3-#�-����� �����
�	����#� 	���	�
�	�. /���������� �	����#� ����	
��	� ���	���� 	�
�� ���������	����� � �������
����	�� -��
#��������� 
����
 F1-F2-F3-F4
(���	��	� ��
#��: 3��
#��������� 
���
�. ��
�	����#� 19).

7. � �	���
�� ������ ����
��	� (Volume) �

��	���	���	� (Contrast), �	���������	�
���	��	�	������ �������� � ������� �	����
 ���� / ����.

8. +����	� 
���
� OK, �	��� �����	� � ����	�
��	����
�.

9. +����	� 
���
� EXIT, �	��� ���	� �� ����.
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������ 
���������������� "���

“����	����	������ ���
” �����	�� ���)�� �	

�	����-������
��� �������� ��� �������

��������������� ���
� �	���� (2 
����� �����/������).

��	������� ��
��
�����	�� �����������	 ������� �
	���������	� ���
� ���� ��� �������	������ �����	���� �
���
���� 
�����
. $�
�� �������� ���	����	�� ���
  "3-D".

)�"��	�:
1�� 	��� �	��� ��������	��� ������)�������
«����	����	������� ���
�», ���������
�����������������	��� �	����.

������ "��� «Dolby Virtual Surround Sound»

2��
 «Dolby Virtual Surround Sound» ������� � �������
���#�������� ��	��� ������, � �������� �������	��������
��� 
���-������. 1�� 	��� �	��� �����������	�

���#������� ���
���� --�
	�, ��������, �	���-����� �
	.�., ���	� �����, 	������������ �	��#��, ���
� �����
������ ��	� ��������� ��� ������ 	�� �� �����
	���������.

��	�������  ��
���� «Dolby Virtual Surround Sound»
������	 --�
	 �	����
��� «Dolby 0	����» � ���	���

��������
��� ��������������� � ����)��� ��������. �
������ «Dolby Virtual Surround Sound» �� �����
��������������� "Dolby Pro Logic Surround Tone"
���	����	�� 	��������� ���
 (3-D), ������� 


����������� � ���	��� ����)���� 
���.

�� ����� ��
���
 
����	 �����, ���
��  DVD � 
����
	-
���
�� ���������� ����	�	� �������� �� -�������� ���

Dolby  . +������ 	��� ���
� ���	�������	 	�, �	�
��� ����	��� ���
� � ����������� �������� � ���	���
«Dolby Pro Logic Surround».

$���
� 
����	� ����� VHS, ������������ ���
��  ,
�� �������	 ����������� ������	��� ������ ��� ���	���
«Dolby Surround».

����������� �� ��#����� -���� «Dolby Laboratories».
DOLBY, ������ �������� D  � PRO LOGIC �����	��
	�������� ���
��� -���� «Dolby Laboratories».

)�"��	�:
 +�������� �����������������	��� �	���� ���
������ � ��������������� -������ � «Dolby
Virtual Surround Sound».

�%'�� ���	 � �������

%	
���	� ���� ���
� Sound-2: #�� 	�� ��
� �0#1 .
������	� Sound-2 � ������� ���� � ������� �	����
 ���� /
����. /��������	� �	���
� ������ ����, �	��� �������	�	�
������� ������
���	��� �� ���� Sound-2, ������� �����
��
�����.

$�������� ����� ��
����� (���	��	� ������
) �����
�����	�, ������� �	���
� ���� / ����, 
���� ������ �	���
�
���	��	�	������� ���� Sound-2 ���������� �������
#��	��.

#�� ����%� "�� �����	"���

%	
���	� ���� ���
� Sound-2: +����	� 
���
� �0#1 .
������	� Sound-2 � ������� ���� � ������� �	����
 ���� /
����. /��������	� �	���
� ������ ����, �	��� �������	�	�
������� ������
���	��� �� ���� Sound-2, ������� �����
��
�����.

������	� �����  Normal ��
����� � �������

���	��	�	������ �	����
 ���� / ����.

��� ������������� 	��� ������ ��
�����, ���
, 
�	����
�������	�� 	������������ �	��#���, ��	��	�� ���

���������.

/��������	� �	���
� ���� / ����, �	��� �����	� �	�������
����#�� ����. /��������	� �	���
� ���� / ����, �	���
��������	� ����-�
�#�� ���	��	�	������ ��	�����
 ���
������.

 ������ ����
��	� ������ � ����� ���
���� 
����
�
����	 ��	� ��	�������, ������� „Balance”, �	��� ���	���
��	��������� ��������������� �	����.

+����	� 
���
� OK, �	��� �������	� ��	����
�.
+����	� 
���
� EXIT, �	��� ���	� �� ����.
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3�� «Dolby Virtual Surround Sound» 	 «Panorama»

%	
���	� ���� ���
� Sound-2: +����	� 
���
� «info» �
�0#1 . ������	� Sound-2 � ������� ���� � �������
�	����
 ���� / ����. /��������	� �	���
� ������ ����, �	���
�������	�	� ������� ������
���	��� �� ���� Sound-2,
������� ����� ��
�����.

������	� ����� Dolby Virtual ��
����� � �������
���	��	�	������ �	����
 ���� / ����.

��� ������	� ����� ��
����� Panorama.

/��������	� �	���
� ���� / ����, �	��� �����	� �	�������
����#�� ����. /��������	� �	���
� ���� / ����, �	���
��������	� ����-�
�#�� ���	��	�	������ ��	�����
 ���
������.

%	���������	� ��	��������	� ������� ���
� � �������
������
� ������ Level.
 ������ ����
��	� ������ � ����� ���
���� 
����
�
����	 ��	� ��	�������, ������� „Balance”, �	��� ���	���
��	��������� ��������������� �	����.

,���� Mode (Wide/Normal) ������	 --�
	 �
��	����
���
������������� ��������� ���
�. 0�����	�� �����	�����, �	�
���
���� 
����
� ����������� ����)�� ����	����� ��
�	��)���� ���� 
 �����.

+����	� 
���
� OK, �	��� �������	� ��	����
�.
+����	� 
���
� EXIT, �	��� ���	� �� ����.

)�"��	�:
"	��� ����	��� ����)���� ���
� 3-D �� �����
��������������� �������� ���
� �	����, ������	
�����	� ����� ��
����� - Panorama .
�� ����� ���������������  ���
� «Dolby Virtual
Surround» ����� ��
����� - Dolby Virtual – ������	
	��������� ���
 (3-D), ������� 
 ����������� �
���	��� ����)���� 
���.

,��������
� ������ ����
��	� � ������ «Dolby Virtual
Surround Sound» � «Panorama»:

"	��� ����	��� ���
� � 	��������� ����
	����	�
��� 3-D,
������� ����
��	� ����� ���
���� 
�����
 �

��	��������	� ���
� ������ ��	� ���	����� 
�
 �����
	�����, �	��� ��	������� ���	��	�	������ ����#��
���)�	��� (��������, 	��	�). (	� �����#�� �������	��
#��	���
�� (-�
������
��) ���
�.

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

����� ����	�� �	����
 ���� / ���� ������	�� 	��	����� ���
�
�������	 ������ (	���. „������� )��”) ������������
������� (� 	������ �
��� 3 – 5 ��
��� �� �������) 
�

������ «surround» � �� �	������� ���
���� 
����
�.

%	���������	� ��	��������	� ������� «surround» �

������� ������
� ������  Level. � ������ Balance,
�	���
� ���� / ���� ����� ����������	� ��� ���������
� ������
���
� ���	��	�	������ ���
���� 
����
�. 0����� )���
������ �����	� � �����
���� ����
��	�� � ����� 
������ �
����#�� ���)�	���.

)�"��	�:
����� ��������� � ����	� �������� ��	�����
,
���������	� ���������
� ���������� 	���
�
	����, 
���� ���������	 ��������� ����#��
���)�	��� ��� ������������ 	���������.

+����	� 
���
� OK, �	��� �������	� ��	����
�. 2�	��
������	� 	�������� ����� ��
�����.
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�
��	����%� ����		

����"�����	� ��� �� $����

����� ����	�� 
���
� INFO ���������	 ������������
�	���
� �	�	��� � ����#��� 
�����, ���������� 
������,
������� ���
�.

�� ��	������ �
��� 5 ��
��� �
�� �������	 ��	���	����
�.

(
��� ����� �
	���� 	���
� 	����, 
���� ������	��

���������	 	���	�
�	.

����	������%� ��
	.

'���
�� F1, F2, F3 ��� F4 ����	 ��	� ���������
��������� -��
#��.
1. %	
���	� ���� Pref.: +����	� 
���
� �0#1 .
2. ������	� Pref. � ������� ���� � ������� �	����
 ����

/ ����.
3. +����	� �	���
� ���� , �	��� �������	�	� �������

������
���	��� �� ���� Pref.
4. ������	� ���� �� 
����
  F1, F2, F3 ��� F4 �

������� �	����
 ���� / ����.

5. /��������	� �	���
� ���� / ���� , �	��� �����	� �	�������
����#�� ����.

6. +����	� 
���
� OK, �	��� �������	� ��	����
�.
7. +����	� 
���
� EXIT, �	��� ���	� �� ����.
8. � ������� ������ 	��������� (TV) ����	��

���	��	�	������ 
����
  F1, F2, F3 ��� F4
�
	��������	 ������������ -��
#��.

0����


1. +� ����	��� �������	�� �����
 
������.
2. '���� ����� �����	� � ������� 
����
 �	����


���� / ����.
3. "	��� ���	�����	� ����� 
�����,  �����	�  
���
�

OK.
3����	

����
������� -����	� ����������� (���	��	�
,��������
� ��	�����
 
����, �	����#� 15).

��� ����	�� 
���
� ����� �� 
���� �����	�� �
�� OSD
��� �
	�������� 
����. 3����	 ����������� �������	��
����� ���	������ ����	�� 
���
� ��� � ����� ������
�����	. %
�� �������	 �� ��	������ 5 ��
��� �����
����������  ���������� )��� ���#�����.

0	����#� TXT  1-4

+��������	������ ���	�� 
 ���������� � ����	�
����������� �	����#�� 	���	�
�	� 1–4 – ���	��	�
�	����#�  16.

"���

1. ����� ������� ����	�� 
���
� ����	 ���������
��
������  �������..

2. %
�� �������	 � 
���� ����� ���������� ����	��

���
�.

�����	

1. %	
���	� ���� ���	��
� (Timer): +����	� 
���
�
�0#1 .

2. /��������	� �	���
� ���� / ����, �	��� �����	� Timer  �
������� ����.

3. +����	� �	���
� ����, �	��� �������	�	� �������
������
���	��� �� ���� Pref.

4. /��������	� �	���
� ���� / ����, �	��� �����	� �	�������
����#�� ����.

5. /��������	� �	���
� ���� / ����, �	��� ��������	�
����-�
�#�� ���	��	�	������ ��	�����
 ���
������.

 �	����
� ���	��
�.

1. � ������ ������� (Time), �����	� ���� � ����	�
������� ��
������� � ������� �	����
 ���� / ����.

2. 2����	�	� ���� (Timer), ��	��������� � ����#��
«�
������» (On).

3. +����	� 
���
� EXIT , �	��� ���	� �� ����.
 �	����
� ��	���	����
� ����
�����	�� ��  �����
�������� (standby) �� ��	������ ��	�����������
�������.
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6��	������� '��	����
1. %	
���	� ���� *��
����
� (Lock): +����	� 
���
�

�0#1 .
2. ������	� Lock  � ������� ���� � ������� �	����


���� / ����.
3. +����	� �	���
� ����, �	��� �������	�	� �������

������
���	��� �� ���� Pref.

4. /��������	� �	���
� ���� / ����, �	��� �����	� �	�������
����#�� ����.

5. /��������	� �	���
� ���� / ����, �	��� ��������	�
����-�
�#�� ���	��	�	������ ��	�����
 ���
������.

���� ��� ��������� 
��� ���
���

1. ������	� ��������� 
��� (Change code) � �����	� 4-
#�-����� 
�� � ������� #�-����� 
����) (0-9).
�����	� ����������� 
������#�� #�-�, �	���
���	�����	� 
�� (Confirm code).

2. +����	� 
���
� OK, �	��� �������	� ��	����
�.
1�� ������	�������	� ����)�	� ���� ��������� 
��
����������	�.

+� ������-����	���	��� ���������������� 
�� 0000 .

.
	�����#�� ����	����
�� ���
����
�  (Lock):

1. 0������ �������	�, �������	�� �� ��������� Off �
�	���
� ����	����
��� 
��	���� (Parental control) �
���� ���
����
�. �����	� �� ����, ������� 
���
�
EXIT .

2. +����	� 	�� ���� 
���
� �0#1 , �	��� �����	�	�
�����
 ������������� �����
��������� �	��#��,

�	���� ������ ��	� �����	���� ��� ��	��.

3. 1�� 	��� �	��� �����
�����	� �	������� 
����,
���������� �����	� 	�	 
���� � ���	�����	�, �������
������ 
���
� (On). 2����
��������� 
���� ����	
��������� ���
�� $.

4. %	������� 
����� ����	 ��	� ������
�������  �
����	��� ���������	������	�, ����� ����	�� "������

���
� (Off). � 	�� ������ ���
 $ �������	.

5. �����	� �� ����, ������� 
���
� EXIT .
6. 2�	�� �	
���	� ���� *��
����
� (Lock): ������	�

�	���
� «����	����
�� 
��	����» (Parental control) �
��	�����	� �� ����#�� On.

7. +����	� 
���
� OK, �	��� �������	� ��	����
�.
8. �����	� �� ����, ������� 
���
� EXIT .
,���	����
�� ���
����
�  �����	�� �
	����� 	���
� ��
�	��)���� 
 
������, ������������ ���
�� $.

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

������, �� 
���� �������	�� ��������� � �������� � �����

���. $���� ���� ����	����
�� ���
����
� 
������

�	
�����	�� 	���
� � 	�� ������, ���� ����	 ������
���������� 
�� � ������� #�-����� 
����
 (09).

)�"��	�:
 1�� �����
��������� ����#�� 
������, 
���
�����	�� ���	��. � 	�� ������ �������	�� ���������
«��������� 
��	�������	�� ����	�����»
(Programme under Parental control). '�� ����	�

������ ������ ��	� ������ 	���
� ���� ���. %���
�

�� ����	 ��	� ��� �������, ���� �� �
	�����������
-��
#�� ����	����
�� ���
����
�.
8��� ����	����
�� ���
����
� �����	�� �
	�����,
�����	� � ��	��������� ���� (Install), ���� „Pr. Set” ,
���� „Pref.” � ���� „Reset” �����	��
�����
����������.

� ������ ���� ������� ����	����
�� ���
���, ������
Scart �� ������ ������ ��	����	�� �����	�� 	�
��
�����
����������.

� ������ ���� ���������	 ��	��� 
��� ����	�,
����	�	��� � �	��� ������������ 
����	� ���
���
������	����	��� � ������#�.

PIC (Picture in computer - 	"�'�����	� ��
� 
������)
�� ����� ������	�� ����������� �� 
�����	���, ��
����	� ��	���	� ����������� �����.
��	�������� ����������� ����� ����	 ���������	� �	
��	���� ��� ������ Scart.
- +����	� ������ 
���
� �� ����	� ����������, �	���
�����	�	� ����������� PIP (����������� �
�����������) � ������� ����� ���� 
����.

- ����� ���	������ ����	�� ������ 
���
�
����������	�� ������ ����������� PIP.

- +���	�� ������ 
���
� 	��	�� ��� �������	 

������������ ����������� PIP.

- '���� ����������	�� ����������� PIP, �� ����	�
��������	� 
����� 	���������� � ������� ����'��

���
� ��� ����� ��������� AV � ������� "������

���
�.

- /�����	� ����#�� PIP ����� � ������� ������

���
�.

)�"��	�: ��� 	��� �	��� PIP (����������� � �����������)
-��
#���������� ���	��	�	������ �������,  �����)�����
���������	� 
�����	��� PC ������ ��	� ��	�������� �� 640 x
480.

Security code:  __  __  __  __
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������������	� ���������� �������	� (reset)

%	
���	� ���� ����	��������� ���������� ���	�����
(Reset):
1. +����	� 
���
� �0#1 .
2. ������	� Reset � ������� ���� � ������� �	����
 ����

/ ����.
3. +����	� �	���
� ����, �	��� �������	�	� �������

������
���	��� na  ���� Reset.

4. ����� ����	�� ��� ���� 
���
� OK, ����	
����	�������� ������
�� ��	����
�, ��������, ����	
������� ��� �������������� 
����� � ��	����
���

����	� ���
�, ���
��� �������, 
���� ����	����
��
���
����
� � ������	���� ���	��
�. �� �����
���������� 	�� ���#����� �������	�� ���������
«������� �������	�» (Please wait). ����� 	���
�������	�� ��������� «����	��������� ����������
���	����� ��
������» (Reset completed).

5. �����	� �� ����, ������� 
���
� EXIT.
6. %	
����	� ��
	�����
�� ��	���� ��	����	��,

������� ���
� � ������.
7. ���	���� ���
����	� ��	���� ��	����	��. '����

��	����	�� ����	 ���	���� �
������ � �������
����
����	��� ��	���� (1) ��� 
���
�  �� ����	�
����������, �� 
���� �����	�� ��������������
���#����� �
������� (���	��	� �	����#� 13)

)�"��	�:
����	��������� ���������� ���	�����  	���������
�����	�� ����������� � ������, ���� �
������
����	����
�� ���
����
�.

6��	  � 
������ PC

�%'�� �&����

'�����	�� PC ��� ������ ��	����
 ������� ����	 ��	�
���
����� 
 	��������� ����� ������ VGA (B) ��� �����
������ DVI (C) (���	��	� ������ «���
�������
�������	������ ������	���» �� �	����#� 25).
1. ���� VGA  �������	�� � ������� ���� wyboru.

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

���
� AV.

2. ������	� 
�����	�� PC ��� DVI  � �������
���	��	�	������ �	����
 ���� / ����.

3. +����	� 
���
� OK, �	��� �����	� � ����	�
��	����
�.

�� ��	������ ���
���
�� ��
��� �������	�� �
��
��	����
� �����)����� ���������	� (PC), ���	�	�
�������	������� �	
������� (HFREQ) � ���	�	�

���	�
������� �	
�������  (VFREQ).

 �	����
� ���
� � ���������
� ��	�����
  
����
1. %	
���	� ���� ����������� (Picture). +����	�


���
� �0#1 .
2. /��������	� �	���
� ���� / ����, �	��� �����	� �	�������

����#�� ����.
3. /��������	� �	���
� ���� / ����, �	��� ����-�#�����	�

���	��	�	������ ������. +����	� 
���
� OK.,
�	��� �����	� � ����	� ��� ��������� -����	�
�����������.

+����	� 
���
� EXIT, �	��� ���	� �� ����.

)�"��	�:
$�������� ������	�� � �����#������� ���	�����
-���� «Microsoft» � -���� «Apple».
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,�������

�	����% ���������

0������ 	���	�
�	� ���������	�� ���	����� �� �����
������ ��������	������	� �������� ��������� ����
����	����.

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

���	��	�	������ ����� �������. 1����� ��	� 	��	�����
��������� 	����� ���	���
� (���	��	� �	����#� 14). �
������ ���� �����
��	 ��������, ��������������
���#�����	 ������ �������	� ��	����� ���	���.

TOP � FLOF Videotext – 	� ������)���	�������� ������
���	��� Videotext: 
 	���	�
�	� �������	�����

���������	�� �	���
� ����.

+� ��� ��������� 	���	�
�	� �����������	 	���	�
�	 TOP
��� FLOF. +�����#�� �� 	���	�
�	� TOP ��� ���	���
	���	�
�	� �	�����	�� �	 ������#�� �� �	�����	����
	���	�
�	�.

�%'�� ���������

,���� 	���	�
�	�:

+����	� ������� 
���
�. %������� ���� ����������	��
�� �	����#� 100.

8��� �� ����
�����	��� ���������	����� �� 	���	�
�	,
����
����� 	�������� ��� ����� ��������� 
������, 	�
���������� ���� �� �������	�� ���������.

������	� ��
���� �	����#�:

��� �	����#� ����	 ��	� ������� � ������� #�-�����

����
 (079). $�� ����#�� #������������� ������
�	����#� ������	 ����	� ���� �� ������.

,���� ������ 	����������:

"	��� �����	��� 
 ������ ������ 	����������, �����	�

���
� EXIT.

����	� 
� ��	 �����	�

+��	����� 	������������ �������
 � 
����� LCD
����������	 )���
�� -��
#��� ����	� 	���	�
�	�, �	�
�����������	 ���������	� ����������� �	
��	��

����)���	�� �	����#.

����� �
������� 	��������� ��� ����� ��������� 
�����,
�	����#� �����	�
�	� �������� � ����	�, ���� ���
�������� ������ #�
� �	����# (� ���������	� �	
	������������ �	��#��). (	� ����	 ��������	��� �� 75
��
���.

� ������ ���� �	����# ��	� �����, ����� ����������� �
����	� �����	�� ����)��, � ���������	� �	 
������	��
����������� �	����#. 0	����#� ����	 	�
��

��������	��� 	���
� ���� �� ������ ����� 	������������
�	��#��.

'�
�� �	����#� �������� � ����	�?
• 0	����#� 100 � �����������.
• 4 ������� �	����#�.
• �� 
������ ����, 5 ���������� �	����# (������


���
�).
• �� 
������ ����, 30 ��������� �	����# ("������


���
�).
• ������ �	����#� 
������ �� ��������� 4 ��������

(������ 
���
�).
• ������ �	����#� 
����� �� ��������� 3 	�� (����'��


���
�).
• %
��� 10 ����������� �	����# ��� ������������� �

������ �����	 �	����#�.
• �� 
������ ����, 4 „���������” �	����#� � 	�
�	��

FLOF.
• %�	������ ����	� ��������	�� ��	����� ����������

�	����#���.

8�'	 %� �����	�%

1�� 
������ 
����� ����� �����	� �� 4 ������� �	����#.
%�� ����	 �	
����	��� ���������	����� � �������
����	�� ����������� 	�� �	����#�� -��
#���������

����
 F1-F2-F3-F4.

����� ������� �	����#:

• � ������� ������ ������	�� �	
���	� ���� Pr. set:
�����	� 
���
� �0#1 . ������	� Pref. � �������
���� � ������� �	����
 ���� / ����. +����	� ������
�	���
� ����, �	��� �������	�	� ������� ������
���	���
�� ���� Pref.

• 
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• /��������	� �	���
� ���� / ����, �	��� �����	� �	�������
����#�� ����. /��������	� �	���
� ���� / ����, �	���
����-�#�����	� ���	��	�	������ ������.

• � �	���
� ��������� Program �����	� 
������	��

������, �� 
�	���� ����	 ����������� �������
�	����#�. � ������� Name ����	 ��	���	����
�
��������� ��
������� ���	��	�	������ �	��#��.

• �����	� ������ ��������� �	����# � �	���
�� �	
TXT-page 1 �� TXT-page 4 ��������� ��������:

• ������	� ���� �� �	����
 TXT-page.
• /��������	� �	���
� ���� / ����, ����� �	����#� ����	

�����	��� 
������ #��	��.
• �����	� 3-#�-����� ����� �	����#� � �������

#�-����� 
����
 (079) . +���� �	����#� ����	
�����	��� ������� #��	��.

• ������	� ��������� �	��
� TXT-page. � 	�
 �����.
• +����	� 
���
� OK, �	��� �������	� ��	����
�.

+����	� 
���
� EXIT , �	��� ���	� �� ����.

• 8��� ���	��	�	������ -��
#��������� 
���
� F1-
F2-F3-F4 ����	 ����	� �� ����� �������� ������
	������������ ���������, 	� ���	�������� �

���	��	�	��� 	�� 
���
�� �	����#� 	���	�
�	� � 	�	
�� �����	 �������	�� �� 
����. �����	� �� ����
	���	�
�	�, ������� 
���
� EXIT.

,������� TOP / FLOF

8��� 	������������ ��������� �����������	 	���	�
�	
TOP ��� FLOF, 	� ��-����#��, 
��������� TOP/FLOF,
����	 �����	���� � ��������� �	��
�.

+���	�� #��	��� 
����
 �����������	 ���������	������
����� 	�� �	����#.
������� ��
� (–) ����������� ����� �	����#� ����
3������ ��
� (+)����������� ����� �	����#�  ������
2����� ��
� ��������� ������
!���'�� ��
� ��������� 	���

8���, ��������, ��������� .
	������� (Current), 	� �
���	�� 
����
� �	��
� TOP/ FLOF ����	� �����	� 	�
�	����#�, ������� ������ 
���
�.
����� ����	�� ���� ��� 
���
� �0#1  ����	 �����	����
�	�����	��� �	��
� –, +, P 100 � «Mix» � #��	� ����	� �
�	��
� TOP/FLOF.

+���	�� 
���
� ���	��	�	������� #��	� �
	��������	
��������� -��
#��.

������� ��
� (–) ����������� ����� �	����#� ����

3������ ��
� (+) ����������� ����� �	����#�  ������

2����� ��
� (P100) ��	���	����
� ����������	��
���������� �� �	����#� 100.

!���'�� ��
�

(Mix) 	������������ �����������
���	�����	 -�� �	����#� 	���	�
�	�.
+����	� 
���
� ���	����, �	���
�����	�	� ������� 	�
�	���� �	����#�.

)�"��	�:
� �	�����	��� 	�
�	� �� �����������	�� 	���	�
�	
TOP ��� FLOF, ����	� �	��
� TOP/FLOF
����������	�� �	�����	��� �����.

���������%� �����	�%

!����
��	��� �	����#� �������	 ��� ����� ������� ���
����	����#, 
�	���� �
	��������	�� ��	���	����
� ����
�� ������. (	� �	����#� ����	 ���������	��� ���������
��������:

%	
��	�� ����������� �	����#:

� ������ ����� ����������� �	����#� �����	�
�	� �
��� 4
����	����# ������	�� � ����	�. 8��� ��� ��� �������� �
����	� �����	�
�	�, 	� ����� �� �	
��	� ���������
�������:
• +����	� 
���
� ����, �	��� �
	���������	� -��
#��

������������ �	����#�.
• %	
���	� ��������� ����������� �	����#� �

������	����� ��� ��������� ���������	������	�  �
������� ������ ��� "������ 
���
�.

• �����	� ��������� ����� �	����#� 
�
  4-#�-�����
����� � ������� #�-����� 
����
 (079).

• ����� ������ �� 
���� �����	�� 
����� ����	����#�.
+����	� 
���
� ����, �	��� �
	���������	� -��
#��
������������ �	����#�.
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����	� ����		 ���������
+����	� ��� ���� 
���
� �0#1  (��� �	�����	���� 	�
�	�
�����	� ���� ���), �	��� �����	�	� �	��
� � ��-����#���,

��������� ������ -��
#��: Zoom (�������	�), Reveal
(�	�����	�), 0	�� � CS01-07.

+���	�� 
���
� ���	��	�	������� #��	� �
	��������	
��������� -��
#��.

������� ��
� ��������

3������ ��
� �������

2����� ��
� 0$%�

!���'�� ��
� CS01-CS07

Zoom
(����	�	��)

+����	� ���� ���:
������� �������� �	����#� ����������	�� �
������� �������.
+����	� ��� ����:
������ �������� �	����#� ����������	�� �
������� �������.
+����	� 	�� ����:
�������	�� ��������� �	����#� 	�
�	�.

Reveal
(������	��)

��������	�� ��� �	
��	�� �
��	��
��-����#��, 	�
�� 
�
 ������	�	� �������
	���-)
���, �	��	� �� ������� 
��
�����,
��)���� 
����������, �	��
� VPS � 	.�. 1��
	��� �	��� �
��	� ��-����#��, �����	�

���
� ���	����.

���
 '���
� ��������	�� �� ������
� ����	����#.
1�� �������)��� ������	�� �����	� 
���
�
���	����.

CS01-CS07 ������	� ���#������� 
��� ���
�� ���
��������� ���
���� �����.

.
	������� ���������

"	��� �����	�	� �
	������� ��������� � �����������
	������������ ���������, �����	� ����� �	����#�
	���	�
�	� � �
	������� �����������, ��������,
��������� ��������� � ������� #�-����� 
����).
.
	������� ��������� �������	�� �� �
	�����

	������������ �����������.

,���� ����������
�

����������
� �������	�� � �������	 �� �����������
��������� � 	������������ ���������� � #���� �
������
������ ������ � ��-�
	��� �����, ��������, �	��� ����	�
����� ����������� �������� �� ����	������ ���
�� ���
��������	� �� ������� 	�
�� ��������.
• 1�� 	��� 	�������� ������ ���������	� 	���	�
�	.
• /��������	� ����	 ���������� ��� ������

���	��	�	������ �	����#� 	���	�
�	�.
• "	��� ���	� �� ������ ����������
�, �����	�


���
� EXIT .

'������ 2������ ;��	�� �������
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Sprz:t dodatkowy

��
���	������� �

�������

��������	� ��
���	������� �

������%
)�"��	�:
��� ��	����	�� ������ ��	� ��
������ �����
������� ���
������� �������	������
������	���. /��������	� 	���
� ���	��	�	������
�������.  �	����	�� ������	 �
����	� 	���
�
����� ����������� ���������� ���� ����������.

)�"��	�:
1�� 	��� �	��� ��������	� ��
��������� 
����	��
�����������, ���������	� 	���
�
����
�
����	������ ������� Scart.

���
������� ������������	��� �����:

������������	��� ����� ������ ��	� ���
����� �
������� ��	���� (HF), ���� ������ ���	��
� �������
��������	�� �� ����� ���������� ������������	��� �����
��� ���� �� ����� ������ ������ ���������	��� ������	�
���������. ���
����	� ���
� ��	����� ���	��� ���

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

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

������������	��� ����� � ������� ��	���� 	���������. �
���� Program �����)�	� ��������� ����#�� 
����� 

������ 
����� ������������	��� �����.

$�������� ���
����� 
 	��� ������� Scart (���	��	�
���#�-�
�#�� �� �	����#� ???). 1������	������

���
������� Scart �����������	 ��	�������� �����������
� 
����	�� ���
�. +���������� ������ ����� ��������	�
� ���#�������������� ��������.

���
������� ���	��
����� �������
� ��� 
����
�
Set-Top Box �
����	����� � ������������	����
�����.

���
����	� ����������	������ ������ 
 ���	��
����
���	��� ��� ��	����� ���	���/
��������� 	����������
(�, �) � ������� ���	��	�	������� ����� ���	��
�����
�������
� ��� 
����
� Set-Top Box. 8��� 	� ��������,
�������	� ��	�� ��������� ������� (��	����/
�����), 
�

��
����� �� �����
� �.

���
������� Scart � �����������	 ��	�������� 
����	��
����������� � ���
� ��� ������ �� ���	��
���� ���	���.
1�� ��	��������� ��������������� ��
�������	��

���
������� �. ������	�� �
��-�������������

����������� ������ Scart ����� ��������	� �

���#�������������� ��������.

��������	�  ���+�	  	�����	�  AV
0����� AV

���
����	� ������������	��� �����, ��������, 
 ������
Scart E (Scart 1). �������	��� 	��� ������ ����	
�����	������	��� � ������������	��� ������� AV
(����������� � ���
) .

������ Scart D (23LB020S4, 30LB020S4) ��� F (15LB020S4,
20LB020S4) ��������	�� ��� ��������������� ������� AV.
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0����� RGB

0����� RGB (
�����-�������-������� #��	 �������),
��������, �	 ������������	��� DVD, �������
�

#�-������ 	���������� SAT ��� 
������ ��� ���, ����	
	�
�� ������	��� ����� ������ Scart E.

� ������ ������ RGB �������	������ ����#��

����������� ����	 ��	� �	������������. (	� ��������� �
���� �����������.

+����	� ������ 
���
�, �	��� �	
��	� ����

�����������:

������	� �	��
� ����#�� ����������� (Picture) � �������
�	����
 ���� / ���� � ��	�����	� � ������� �	����
 ���� / ����.

����� ������� S-Video

0 #���� ��������������� ���
����	� ������������	���
�����  S-Video � ������������	��� � 
����� S-Video 

������ Scart F .

��������������� � �	�����	� NTSC

��������������� � �	�����	� NTSC � 3.58 !�# � 4.43 !�#
�����	�� ��������� ����� ������ Scart E.

�%'�� ���"��

���
������� ����� ����� �����	�, ��������� ����
������. !��� �������	�� �� 
���� ����� ����	�� 
���
�
AV.

/��������	� �	���
� ���� / ����, �	��� �����	� �����������
��	����
. "	��� �
	���������	�, �����	� 
���
� OK.
+����	� 
���
� EXIT, �	��� ���	� �� ����.
• ������	� AV 1, AV 2 ��� AV 3 �	��� �����������	�

������ AV:
AV 1: ������ Scart E
AV 2: ������ Scart F
AV 3: ������ Scart D (	���
� ��� 23LB020S4 �
30LB020S4)

• ������	� RGB, �	��� �����������	� ������ RGB
(��	����	�� ��� ��������������� ������ ��	�
���
������ 
 ������ Scart E).

• ������	� S-VHS, �	��� �����������	� ������ S-VHS
(��	����	�� ��� ��������������� ������ ��	�
���
������ 
 ������ Scart F).
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Pl

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

,���� 0����� � 	����� �����	�	���	 � ��	�� � ����	
����� � ������ Scart E.

Scart 1 0����� AV ����	 ���� ����� ������ Scart E,
��������, ��� ������������	���� �����,
���������� ���	��
����, ������������	���� DVD
� 	.�.

AV 2 0����� AV ����	 ���� ����� ������ Scart F,
��������, ��� ������������	���� �����,
���������� ���	��
����, ������������	���� DVD
� 	.�.

AV 3
(	���
� dla
23LB020S4,
30LB020S4)

0����� AV ����	 ���� ����� ������ Scart D,
��������, ��� ������������	���� �����,
���������� ���	��
����, ������������	���� DVD
� 	.�..

RGB 0����� RGB (
�����-�������-�������) �����	�� �
�������� ������ Scart � ����	 ����� ����
��

����	�� (�������� ���	��	�	���	 ��� �������
�
#�-������ 	���������� SAT, ������������	����
DVD � 
������ ��� ��� � 	.�.).

S-Vid. 0����� S-VHS �����	�� ����� ������� ������ Scart,
�������� , ��� ������������	���� ����� S-VHS �
	.�.

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

8���, ��������, ������������	��� �����, ���
�������� 

������ �� ����� Scart, ��	��	�� 	�
 ����������
����
�������� �����������, 	�������� ��	���	����
�
����
�����	 ���	��	�	������ ������ (
���� 
���
� PLAY
�� ������������	��� �����	�� �
	�����). $��������
��������	 	���
� 	����, 
���� ����
�������� ����������
�����	�� �
	�����.  � ������ �����������	�, ����#��

����� ����	 ��	� �������� � ����� �����	.

����	� "�
	�	 � 
� �(�� ���"� Scart

8���, ��������, ���	����� 
����	� 
������	�� � ������
������������	��� �� ������, ������ ����	 ������	���	���
����� ������  Scart D � Scart E. �� ����� ������ �����
����	����	� 
����� ���������. ���
����	�

��������������� ����������	�-��� 
 ������ Scart D, �
������ ����������	�-��� 
 ������ Scart E.
1. 0 	�� #���� �	
���	� ���� Install.. +����	� 
���
�

�0#1 .
2. ������	� Install.  � ������� ���� � ������� �	����


���� / ����.
3. +����	� ������ �	���
� ����, �	��� �������	�	�

������� ������
���	��� �� ���� Install.
4. ������	� ����� AV 1 � ������� �	����
 ���� / ����.

5. /��������	� �	���
� ���� / ����, �	��� ��	�����	� AV 2
(15LB020S4, 20LB020S4) ��� AV 3 (23LB020S4,
30LB020S4) � 
����	�� ��������� �������. �����
	��� ����	 ��	� �
	����������� ���#�����

����������.

6. +����	� 
���
� OK, �	��� �������	� ��	����
�.
7. +����	� 
���
� EXIT, �	��� ���	� �� ����.

)�"��	�:
!��� Pref. ��� Scart 1 ���������	, 
�
�� ������
�����	�� ������� ������ Scart . (	� ��	����
�
�����	�� ��	���	����
�� ��� ���� ����#�� 
�����.

,���� 0����� � 	����� �����	�	���	 � ��	�� � ����	
����� �� ������ Scart E.

AV 2 0����� � ��	����	�� ���
����� 
 ������ Scart F,
���	���� 
�
 �������� ������ � ������ Scart E.

AV 3
(	���
� dla
23LB020S4,
30LB020S4)

0����� � ��	����	�� ���
����� 
 ������ Scart D,
���	���� 
�
 �������� ������ � ������ Scart E.

��	
	�%���	� ���"� Scart

1 ����� ���
�, ������
2 ���� ���
�, ������
3 ����� ���
�, �����
4 2��
�, ����������
5 ������� ����, ����������
6 ���� ���
�, ����� (����)
7 ������� ����
8 ����
������� ��	����
9 2������ ����, ����������
10
11 2������ ����
12
13 '������ ����, ����������
14 *��	��� ������)����, ����������
15 '������ ����, S-VHS Chroma
16 *��	��� ������)����, ����������
17 ����� �����, ����������
18 ����� �����, ����������
19 ����� �����
20 ����, S-VHS Luma
21 (
���owanie
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������
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