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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/
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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�.

"� ��
����� ���%�
 
 "�3�+�7 �� 
��
�
	
����� �����
�� �����������

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

"� �����!��� ��������
* �#�� 

�
 ��������� ���#���


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

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

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

��� ��������)��
� �#��� 
�
�!�� �� ��������� 
����
 
�
 ���!� 
����
� 
�����! !�� ���
�
 
�����
�
��! ��
���
��

"� ���)���� ������ �����
��� 
������
� ��������

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

"� �����)���� �����
�� �� 
�������8 
�
 �������
��8 
����8����8

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

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

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

"� �������� ����� ����� 
����� SD

&	� � ������ ������� ��$���"��� �	
���	,  +
SD-�	��	 ����� $�� ���������	 �	�������� 
������. ���	�����	, ���������� ��	����� 
SD-�	��� ����� ������
��	��� � !�	���� �� � 
����������� ��� ����� �����.
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���������#��
�
$ ����� �
���
 �����
��� ����
�
�� 9
%���������* �
���

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

:��
 �� ������ ��
������ ����� 
��������� 9
�����
��, ���*�
�� �! � ���


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

;�������
����� ���� � ����
������ 9
��#��



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

���������� �������� ���������� 9
����! �������� ��� �����
���
� �����
�����	����� �	��������

10

10

10 7

(��)

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

"� ���
����� ����
� 9
����
��	
���� ������
�

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

"� ������� ��
%�� !���
� 9
���� � ���%�
��8

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

"� �����!���� �
�������* ������ �
����� 9
���%�
� ��������
�� 
�
 ������

W�� ����� �������� � ����������� �
����� � ��	��	�.+
;����
�� �������� ��#���� ��������. 9
������
�� �����
��, � ������� 
����, �����. $ 
���#��
� ����� ��
 
���
�����

 
�
 �����

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

                      

��
�����
�
"� ����#���� �����
#�� 

����#��
� � �����
� ��
�����! 
������

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

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

K��$ �
$��	�� ��������� ���	������� 
�
�$�	�����, ����
 ��������� ����� 
	����	������� �����"	���� �����	��, ���� �� 
���	���� ����	� ��� �� ���������� ����	���. 
(���. 60)

<���	
� ������
����! ��#
�� #
���
�9
@�����
�� 	����	������� �������� � ����� +
����	��� � ������/�! ����	�!:

���� � ������ 	�	�������� ����������� � • 
������� 30 ����� �� ������	���� ���	���� 
����	�	 � �� ���������� ���	��! ����	���.
���� 	��������	� “@	���� ���� @�” ����
 ���� • 
���	����� (���. 15)
���� � ������� ������	, ��	
	����� � “?��� Z���� • 
����	���”, �� ���������� ���	��! ����	��� (���. 29)

W�	 '������ �� ������ �	 ������ 
	���� � ������
��	.+
���#
�� �����
�� �����%� � 9
�������
� ���! �
��

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

=8�
>������ ����
�
�� %���������* �
��� � ������ �����
.

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

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

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

>���������� 
��
�����#���


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

�����  ]
����	��������� 
���	������

N2QAYB000487+

                                        TV

TV AV

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def

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

R6 +

                                   

_��� ���	��� ]
 ���. 11

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

�����	��	 ]
 ���. 7

           

����
������� ��
�����#���

%	������ ����"����

=$�	������, ���	�����	, � �	"��� $���	�"��� ������ Panasonic, ���$ ����$����� 
����������	��� ����"���� ��� ��������� �	 �����. `	 �������������� ��'���	���� 
�$�	/	�����, ���	�����	, � ���������� �� ���	����� ����"����	 ��� ��������� �	 �����.

(��� �$���)

`	���� �	���� ������
��	

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

400 ��
��
�� %�����:
�
�.15 ��, ����.30 ��300 ��

_���� ��� ��������� ������
��	 �	 �	������� 
����"����� (�� ����	������� � ������
����)

TY-WK4P1RW+

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

=������� / ������
� �������� ������ �
����	
��! ��������
�

1 �������� � 
��������

&�����

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

`	������

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

��
�����#���
 / 
����
������� ��
�����#���




�
���	����

����� / 3
�����������

� ����	����
�����

 +
�������� � ������ 

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

��������#���
�

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

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

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

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

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

'��� ��������
���� 
 ������� �����
��, ���8�
� �����
� ���8 
�
 ���� ������.
*��� ��� ���! ��� $���� �������, �� ������
�� ����� �������, � ��� ����� �������� � ��	���.+

  1$������ ���� (4)
(����$����)

  1$������ ���� (4)
(�����)

 =���	 (2)
R: TBLA3689+
L:  TBLA3690+

 =����	���
TBLX0136+

M5 × 18 M5 × 30

RL

>���� �������
 9
#�����
���� �$������ ����  ��� �	������� 
��������� ����� � ��	��� ����  � �����	��� .

8$������� � ���, ��� ���� �	����� 
	������.+
�����	��	��� ������ � �$������ ����	� +
� ����	������� �	��	������ �������� � 
����������� ��
�$.
`�	� “L” ��� “R” �	����� �	 ������ �	��� ����.+

A
R

D L

�������� 
������	

E��������
� ���� �����
��� 9
#�����
���� �$������ ���� , ���$ �	����� 

	�������.

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

D

B

��� ���
�

=�������� ��� ���	����� 
�����	���

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

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

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

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

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

���	

J���	� (���. 16)
#
������ '���	� �
�$�	����� �
 �����	 +
�$�� '���	�	 �
�$�	�����
@	��� ����� �������� �	���	�� ��� +
������ �� ��! ���, ���	 � �� �������� 
����� '���	� �
�$�	�����

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

=���	��� ��������������� 
�$������	��� 
(���. 21 � ���. 52)

@�������� (���. 18)
��������	�� � ����� ���������	+

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

Y�������� $���"� / ����"�

#�'���	��� � �	�	�� / �����	��� 
(���. 15)

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

8�	
	���� (���. 19)
��
��	/	�� ��������� ���	���� +
���������	 (����� ���������	)

z����� ������
#�����
����� ��� �$��	, �	���	��� � +
���	������ �	
������ '��������

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

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

���� VIERA Link (���. 50)
�������	����� ������ � ���� VIERA Link+ J������ @� ��� (���. 17)

=��$�	�	�� '������ @� ���+

3������������� ���� (���. 16)
8��$�� ���	����� ��� ����� +
��������	 � 
���	

Y�	���� ���� (���. 23)
%	�����, ���$ �������� ������ � +
#
�$�	�����, `��� ��� ���� ���	�����

1�$���� (���. 14)
=��$�	�	�� ��$����+

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

?�	������ (���. 14)
AV -  ��������	�� � ����� �!��	 AV �
 +

�����	 �$�� �!��	 (���. 20)

����	����� (���. 42)
��������	�� � ����� ��������	 �	�� SD+
(VIERA IMAGE VIEWER)

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

1���-�	��
“`	����
���” / “�	
����
���” +
�
�$�	����� (���. 14)
8������	�� ����/�� ���	���� +
���������	 (����� ���������	) (���. 18)

%���	��
	��� (���. 23)
1$�	��	�� ���	����� �
�$�	����� � +

���	 �	 
�	����� �� �����	���

����	� 
	���� � ������
��	 
(���. 48 � ���. 50)

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

������/�� �������� (���. 15)
��������	�� �	 ������/�� �	�	� +
��� ����� �!��	

VIERA TOOLS (���. 22)
=��$�	�	�� 
�	��� �������! �����	���! +
'������ � �$�������	�� ������ ������ � ���

�����
�
��	
� �!��� ��������
�



#
�����'

��	��� ���	��� ���	������
 +

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



Common
Interface

F

TV

AV

9

TB

���������
� ������� 
��
��	


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

3�� 
��������� ����� �
����	
��! ��������
�9
����������� ������ / �$�	�� ����� 
����

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

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

RETURN
��
��	� � ������/��� ����

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

���	�� ����	������ ��������	

��� 
������	
� ?3�7""�F ���>37E3� - �������� ����������9
    %	������ (`������� ����):

�$�	��
�!��
#
������
��
��	�

����! ���.

���
 ���.

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

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

0

11
0
0
0

�	� ������� ����������.

1��� &	�� SD (���. 42)

1��� CI (���. 39)

Y��
�� ������! ����'����k 
(���. 55)

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

�$�� '������
Y�������� / &����	�� / ~������ / z��� / K������� / +
Z	������ '�� (����	� NTSC) / %�
��� �	���� (����� 
“��
�	” ��� “Z���” � 
������� ����) / ������ 
�	���� (����� “��
�	” ��� “Z���” � 
������� ����) / 
�	�	�� / ?����	������	 (���. 30 � ���. 31)

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

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

#
������ �!����� �����

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

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



RF OUT
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������� �����
���
�
#
�$�	������ ���"��� �$������	��� � �	$��� �� ����	������� � ���� ������
����.
����� �������������� ��� ������������� ��$! "����� �$�������, ���	�����	, � ���, ��� 	��	�	� ���������� �� ������� ��
����.
��� ������������ "���	 ���	��� �$�
	������ ��	�	�	 ����������� "���������� ����� �� ������� ��
����.

��
��� 1
�����
���
� �������

��
��� 2
�����
���
� ��
!�������� DVD / $3(

T��� �����
�� ;����
��, ��
!�������� DVD 
�
 $3(

��
�����
�
������������ � ���
�� AV1 ������
��	 ��� �������	���� DVD / �&�, ���������	�/��� Q-Link (���. 48).+
3�� �$������	���, ������������ � �����'����� HDMI, ��
����� ������������� � �	
���	� HDMI +
(HDMI1 / HDMI2), ������
�� �	$��� HDMI (���. 54).
1��������� Q-Link +  ���. 46
1��������� VIERA Link +  ���. 46 � ���. 47
���	�����	, �	��� ������	��� ����������� �� ������	�	��� �������	����� �$������	���.+

_��� ���	��� 
(����	�������)

_��� ���	��� 
(����	�������)

�������������� 
�	$��� SCART

�������	���� DVD 
��� �&�

&	$��� RF

%	
���	� 
	�����	

%	
���	� 
	�����	

`	���� �	���� ������
��	 `	���� �	���� ������
��	

&	$��� RF

��������� ���
220-240 �, 50 / 60 Y�

��������� ���
220-240 �, 50 / 60 Y�

&	$��� RF



=
�����

� �������������
 +

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



RF OUT

RF IN
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��
��� 3
�����
���
� ��
!�������� DVD / $3( 
 ���� �����
��! ��
���
��

;����
��, ��
!�������� DVD / $3( 
 ��� �����
��! ��
���
��

�������	���� DVD 
��� �&�

%	
���	� 
	�����	

_��� ���	��� 
(����	�������)

`	���� �	���� ������
��	

1��������� ��������

��������� ���
220-240 �, 50 / 60 Y�

&	$��� RF

�������������� 
�	$��� SCART

�������������� 
�	$��� SCART

��������� 
���������	��� 
HDMI �	$���

K��$ ��	���� � ������
��	:+

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

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

'���	���

=���
���� � 
��, �� ������ 
%��� ����#� 
���
��
����.

&	$��� RF
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7�����
������ ��������
?����	�������� ����� � ��!�	����� ������
����! �����	��.

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

1 $������� %���������* �
��� �����
��� � 
������* ������ 
 ���*�
�� �!
(3�� ���$�	����� ���$����� ��������� ������)

2 $����
�� ����
G��� ���*

?��������� Z������

 ���	������

 �$��

3 $����
�� ��#
�, ����� $� 8�
�� �����
��

D

A

DHD

$��� ;$-�
!����
DVB-T

7���!���
"����� a����������

DVB-T �����#�� ��� HD ����!  �$��

 �	������� / ���������� �	�������

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

:  ���������� �	�������

4 $����
�� “"����� a����������”

D

A

DHD

$��� ;$-�
!����
DVB-T

7���!���
"����� a����������

DVB-T �����#�� ��� HD ����!  �$��

 ������

7���������� ���
������
%	������ 	����	������	 ��� �����	 +
������
����! �����	�� � �! 
��!�	�����. 
1�!�	����� �	�	� � �! ���������	 
�����	���� � 
	��������� �� ���	�, 
������	, ������ ��/	��� � ������� 
�����	 ����	�	.
*��� �	������	 
	���"��	�� ����	���, +
��������� ����������� �	$��� RF, 	 

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



?
����

	������	� ���	����	
 +

�������� � ������ 
��!���� � ���������	
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������* �������

���	�����	, ���������!
0% 100%

3���	�������� ���	������ ����
�����

*��� ������������ 
	����	�/�� ����������, ����������� � +
Q-Link, VIERA Link ��� ����$��� ��!�������� (���. 48 � ���. 49), 
�� � 
	����	�/�� ���������� $���� 	����	������� 
	������ 
���	����� �����	�� � �
�	.
� ����	� ����	���� 
	���
�� � ������� �������� �� ��
�� � +
����/�� �����	 ����.

 “`	���
�	” (���. 26)

5 $����
�� “���”
$����
�� ����
� �������.

3��	 � �	�	
���

 ���	������

 �$��

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

=���
� ������� “$ ��!��
��” 9
(���� ��� �
��
� ��!��
��)
8������ ��������	 “� �	�	
���” 
������	����� ��$�� ��������	������ 
�����, �����	
�	����� ��� 
��������� ������! '������ �	����� 
������
��	.

$����
�� ����
� ������� “���” 
��� 
��������
� �����
��� ���.

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

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

�$�	� ����� �	������ 
�
�$�	����� � �	�	
��� RETURN

7����������	
�
���. ���.

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

3��	 � �	�	
���  �$��
 ���	������

7���������� �����%���
K��$ �
������ ������� ��������	 ��
��, +
�	� �����$����� �����	��
����	�� ��� 
���	����� ����� ������	 � �	�	���� 
���	����	�.

 “%	�	���� ���	�����” (���. 40)

;����� ������
������ �������� 
�����%���, 
 $�% �����
�� !�� ��� 
�������.

3�� $������ ��������	 �����	 �	�	��� +
  “#�����
��	��� '������ @� ���” (���. 17)

3�� ���	������	��� ��� ������ (�������	) �	�	���+
  “%	������	 � ���	������	��� �	�	���” 
(���. 32 - 35)

?����	������	 DVB-T+ A����	������	 ?�	�����	�+
7���������� 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���������� 7���!���

&�� #�� �	�	�	

#��� �����

W�� 
	���� ����� 3 ���.

?�	������: 2

CH 2 H: 21 4199

CH 29

����� �	�	���

CH 33 BBC1

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

  “?����	������	” (���. 30 � ���. 31)
K��$ ��$	���� ����/���� ����� ������
��	 ��
�� +  “3�$	���� @�-����	�” (���. 27)
3�� �����	��
	��� ���! ���	����� +   “%	�	���� ���	�����” (���. 40)
*��� � ��������� �	
 � �����	�� ������
�� � ������ ����	���, ������
�� $���� �	!������� � +
������ ����	���, ����	 � �������� ��������	���� ���	��� ���. / ���. ������
��	.
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������ �����
���

$��� ��!�����, 
������� 9

�����	
���� ������ (���. 15)
����� �$���� �	�	��� ����� ��������� �	
�	��� 
�	�	�	 � �����	��.
*��� ��'���	������ 
$	���� �� ���$�	�	����, 
���$�	
��� ���

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

  �$��	�� 
�����	���
 ��������

����� ���	������ ����� ���$�	����� $	����	 +
� ������ “@	��-	�� $	����	” (���. 28).

$����
�� ����� � ��)�* ����	

 9
;$ !
� (���. 17)
������ ��� �
������ �	�	�, � ������ 
	�	�� 
����������� �����	��� �����	� (EPG) � '������ @� ���.
=��$�	
��� 
'������ @� ���

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

 �$��

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

Y��������

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

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

2 $����
�� DVB-T 
�
 7���!���
TV W�� �	��� ����� ����	��, �	�	� ������ TV �	 $������ +

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

1 BBC ONE WALES 20:35
Coronation Street
20:00 - 20:55 >����� ��� 
�� ��#�
��

���. 3���!�
*
$�� ������ DVB-T

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

=����������� �����$������ +  ���. 15

3 $��� ��!�����
����!

���

    ���    jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def 3�� �$��	 $���� ��� ���
�	����� +
�����	 ��
���� �	�	�	, �	������, 399

 def   wxyz  wxyz 

��� ����� 
� ��
��� ��!����9
   $�� ������ 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�� ��������	 ��	����� +
����������� 

  “#�����
��	��� �$����� 
�����'���	” (���. 39)

>��-����

E����
�� / ������
�� 
����#��
� HOLD

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

3�� �
������� �
�	 DVB-T (���� �	��� �	�	���� ��������)+
 “��������. ��$����” (���. 28)

STTL

��
�����
�
��� �	�	��� ������ STTL � 	�	������� ������ 
	����	���� ����$	 ���������	 � 
	��	"��	�� +
�
$�	���� ���	���� (���. 19). %	����� ������ EXIT, ���$ ��������� � ����� ������
��	.

���!
� ������� ����	

9



�
����

��� ������
��	
 +

�
�����

� �
���	
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�����#��
� 
�����	
��! �������

1 ZDF 20:35���

Coronation Street

>����� ��� 
�� ��#�
��
���. 3���!�
*

$�� ������ DVB-T

45E���
���� Dolby D +
20:00 - 20:55

&	�������
3�� �
������� �	������� +  

1����

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

��
���� � 
�	
�	��� �	�	�	

�����	��	 

������ (DVB-T):

����� �	�	�	 / 
�����	��� �����	��

#����	��� ������� �$�	���� �����	��
3������� '������ / `�	����� ���$/����

@���/�� �����

�����#��
� 
�����	
��! �������
=� �	��� ���������� ��� ������������ +
�	�	���

Encrypted SubtitlesAD

Radio

For info press

3 ITV 19:35
itv1

$�� ����!��� ������

CH23
>���� 45

������ (?�	������):

%���� �	�	�	

�������� ������"���� 
���	
��8� �
!���
%�
��� �	������ ������
������� ����	�	
E���
����
`	"�'���	��	� �����	��	
Dolby D +, Dolby D
`�����	� ������	 Dolby Digital Plus ��� Dolby Digital

3������ ��$����

3������� ���������

3������� ��������� 	��������	���

3������� ��������� ���������	���

3������� ��������� 	����- � ���������	���
>����, (�
?���������
1 - 90
=��	�"���� ����� �	����	 ����������

=����������� ���	����� +  ����

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

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

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

3�� ������ +  
EXIT

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

���$ ����� $	����)

3�� �	������� ������� ���$�	����� $	����	 +
 “@	��-	�� $	����	” (���. 28)

�������)
� ������
\�!� ������*������� �� 
�������)
� ����� 
�
 ��#
� �8�� LAST VIEW

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

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

;����� ���*���
�
�������
�� �����
�� � ��#
� #
���
� ������
����
 � 
������

 ������! ���
�� ������

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

MENU +����� ���*
�����#��
�
E���
=������


 ������

 �$��

(��* �������
@	���� ���� @� ���.
���� ����������
���������	 �� �����
���� �	������� DVB-T
~
�
%	������� ���	�	
=$��� �����'���
1�������� ����
3����� �	�������

 ���	������
 �$��

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

��
�����
�
&���	 ���	����� ����� 3 �����, �	 ���	�� $���� ���	�� ���	�"���� �����.+
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������ �����
���
<����
�����
�� ����� 
����#��
� 
(������ 
����#��
�)

ASPECT

%	��	��	����� ���������� �
�$�	����� � �����	���� �	
����� � '���	���.
=$��� �����	�� ������	� 1���	� ���	������ '���	��� �
�$�	����� (_��������	��� ����	� � �.�.), � ������
�� $���� 
	����	������� �$��	�� '���	� �
�$�	����� � ������������ � ������ 1���	� ���	������ '���	��� �
�$�	����� (���. 56).

:��
 $� 8�
�� ������* 
����
�� �����9
=��$�	����� �����	 
�$��	 '���	��� ���	 ���$�	�	���� ������, �$����� �����
ASPECT

�$�	��
#
������ �!��

��
��	�

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

1����� �$��	 '���	���

 ��!�	����

 �$��

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

?��� �	���	��� 8���������1
�$��	���� �	����"�� 
������"���� ������, � 
�
�$�	����� �	�"������� 
��� 
	�������� ���	�	.
=����������� 
�����$������  ���. 56

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

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

16:9 4:3 8���������2
%�������������� 
���$�	�	�� 
�
�$�	����� � 
'���	�� 16:9 
$�
 ���	����� 
(	�	���'�����).

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

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

14:9 4:3 ��������	��� 8���������3
=��$�	�	�� 
�
�$�	����� � 
��	��	�����'���	�� 
14:9 $�
 ���	�����.

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

	������� ���	�.

@����� ����	� HD+

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

��
�����
�
J���	� 
	'�������	� �	 “16:9”, ���� � ���� �
�$�	����� “Z���� ��������	” 
	�	� �	 “#��	”.+
%��������� ��� ����� ���������	.+
J���	� ���	�	 ����� $�� 
	������ �������� ��� ����	��� SD (��	��	������ �	
��"����) � HD (������� �	
��"����).+

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

"���������� ������� 
�
 
������
� ����)�! 
������� ��!�����

OPTION
3�� �
������� +

 
 �
������
 �$��

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

���	��� (���� �	��� �	�	���� ��������)
>������� (����� DVB-T)
��
������ �$�	�� �����	��� ��� ��$�	�	�, ������	�/�� 
� ������'��	 (���� �	��� �	�	���� ��������)
G��� ����
��� (����� DVB-T)
��
������ �$�	�� �
� ��$������ (���� �	��� 
�	�	���� ��������)

G��� ����������
8��	�	����	�� �
� ���������	 

 ���� ���	����� (���. 28)

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

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

 `������� ���� (���. 25)

3����	
� !���.
Z��������� ��������� ���������� �����	�� ��� 
�����	 �!��	



#
�����
��	��� '

������ @�
 Y��

 +�
����

��� ������
��	
 +

�
�����

� �
���	



TV

EXIT

INPUT
TV
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���������
� ����	

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

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

1 $����
�� DVB-T 
�
 7���!���
TV

2 ������
�� ����	
* ;$ +
�

3�� �
������� '���	�	 (?��$���� / ���������) +  
�$����� “?��$����” ��� ���$�	����� ���������! �	�	���
�$����� “���������” ��� ���$�	����� �	�	��� �� ������
*��� 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
BBC FOUR 10 O’ clock News BBC Pepsi Char. Good bye
BBC 2W Panorama Spring watch Coast
BBCi I’m A Celebrity Pop Idol News

Cinema
Drama

Shop
BBC Radi

1
2
3
4
5
6
7

D
D
D
D
D
D
D Rugby 15 To 1 The Bill Sports

#�'�
#
�. ����� ���$�	�.GUIDE

��� ��� ��� �	�	�
1� 28.10.2009 10:46@� Y��: ?��$����

@���/	� �	�	 � �����

�����	��	

?��$���� (���$�	����� �� �	�	��) 

����� �� '������ 
@� Y��

��
���� � �	
�	��� �	�	�	

3	�	 �� '������ @� Y��
������:

�$�	�� �����	���

�$�	�� �	�	�
��
��	�

����! ���.

���
 ���.

+24 � @�� �����	�� &	�������

�!��

D    1 BBC ONE D    2 BBC THREE D    3 E4 D    4 BBC FOUR D    5 BBC 2W
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-23:30
23:30-23:40

Das Erste
DIY SOS
The Bill
Red Cap
Live junction
POP 100
News

23:40-00:00 Rugby

1� 28.10.2009
@� Y��: ��������� 1� 28.10.2009 10:46

#�'�
#
�. ����� ���$�	�.

��������
GUIDE

��� ��� ��� �	�	�

��������� (���$�	����� �� �������)

������:
D: DVB-T
A: ?�	������

��� ������� ��!����9
�$����� �	�	� ��� 
��	���������� �����	���

 �$��

 ��������

��� ������� 
�����	

  9
��!����� (����� DVB-T)
�$����� 
�����	���

�$�� %	����� ������ �/� +
�	
 ��� ��
��	�	 � 
'������ @� Y��.

3 �������)��� ��* 9
(����� DVB-T)

 
&�	��	�

3 �����*)��� ��* 9
(����� DVB-T)

 
`����	�

��� ������� 9
��
��� ������ 
�������! �
�� 
(����� DVB-T)

 
[���	�

$�� �
��
<
���
"���


......

;
� ��!�����
$�� �
��

(1����� �����)

 �$�� ���	

 ��������

��� ������� 9
��
��� ������ 
�������� ����!�

 

 
1����

3�� ������	������ �
$�	��! +
�	�	��� � ���� �����	  ���. 33

$�� ������

^�������. ;$

$�� ������ DVB-T
$�� ����!��� ������

HDTV
^�������� ���

������ ���

�������� 1
�������� 2
�������� 3
�������� 4

3���!�
�
$�� ������

�����. ;$

���������� ������ 	�	������ �	�	�
(1����� �	�������)

 �$�� �	�������

 ��������

��� �����)��
� 9
� �����
��� 

 
EXIT

$� �#��� ������� 9
�
� ����	

 ;$ +
�

  “Y�� �� �����	���” � ������ 
“%	������� ���	�	” (���. 28)

*��� � �$����� 
“1����� �	�	���”, �� ��� 
�	�	��� ������ GUIDE 
$���� ���$�	��� 
������ �	�	���.
$�� ������ 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

(1����� �	�	���)

  �$��	�� 
�����	���
 ��������
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������ ����������
8����� ���������	 ������	����� ��$�� ��������� ��'���	���, �������	������� ��/	������� ����	�����.
J������ �	
���	���� � 
	��������� �� ��/	������� ����	���.
'� ���� ��#
� FLOF (FASTEXT)?
� ������ FLOF ����� �	
�������! �$����	 �	�������� ���
� ���	�	. K��$ �������� $���"� 
��'���	��� �$ ����� �
 ���! �$������, �	����� ������ ������������/��� ����	. W�	 '������ ��
������ 
�������� $���� ������ � ��'���	��� �	 ���	
	��! �$����	!.
'� ���� ��#
� TOP? (� ����	� ��/	��� �����	 TOP)
TOP ������	����� ��$�� ������������ ������"�������	��� ��	��	����� ������ ���������	, �����	� 
�������� � �$�������� �����	 � �''��������� ���	������.

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

&�	��	�
  

`����	�
3�� �$��	 ����� $����� ��$���  

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

'� ���� ��#
� ��
���?
� ������ �����	 ����� �	
�������! �����	 ���	��� �	�������� ���
� ���	�	. &	��� �
 ���! 
������� ����� $�� �
����� � ��!�	��� � �	���� ������
��	. (“1�!�	����� �	��� �����	����	��! 
���	���”, ���. 19)

��� 
������
� ��#
��9   “@��������” � ���� ���	����� (���. 28)

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

TELETEXT
INFORMATION

17:51 28 <�� ����� / �	�	

%���� �������������� ���	���r

z����	� �	����

%���� 
����/�� 
���	���

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

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

2 $����
�� �����
	�
jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def

���
����!

���

���

(1������������ ������� �	����)
&�	��	� `����	� [���	� 1����

��� ��!��
���
 9  
MENU

 (%	����� ��� �	
	)   
���	 ���$�	�	���� ����$	� �	����

��������

��� �����)��
� � �����
��� 9  
EXIT

���� ������8 �����8
���	
�	�� ����� ����	, �	������, ���	���� ������� �	 ���������
MENU

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

��\"hF / $$:�j / $"�E
(��*Z\) (�%#`) %���	���� (�=U%��)

MENU
`����	�

(8�������	�� ���!��� ��������) (Z	�"����� ������ ��������)

>��-����
�������� ������
����! ������
�
(*��� � !����� �����	�� ����/�� ���	���� $�
 �$��������)

HOLD 3�� ��
�$�������� +  HOLD



�
����

��� ���������	
 +

�
�����

� �
���	
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=��������
$����� � !����� 
������� �����
	�

INDEX

$��� 
������� �����
	�
������ �8������� �����
	� ����������

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

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

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

� �����	

=���	��� ����� $�� ������� ������ �	 ���	�� ���������	.+
>8�����
� ���� �������
�����8 �����
	
>8�����
� ���� �������
�����8 �����
	 � 	����� �����
 (@����� ����� �����	)

���	 
���$�	�	���� 
���	���	

1�����������/	� 
�����	� �����	

�	����� � 
�������	���

%���� ���������� �	 $���.

��� 
������
� �8�������8 �����
	9

z����	� �����	,
������� �
!����� �
������

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

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def

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

���������� � ���!���
�	��� ���	�	

��� ������� ���	
����� ����
������ �����
	�9
MENU

1����

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

   mno

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

������ �����
��� � ����� #
���
� ������
�
������ �����
�
��! 
����#��
� � ����� �
��� �����
	� ����������
@�������� �	� 	����	������� �$���������, ����	 ���	� ��'���	��� ��	������� ���������.

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

MENU
[���	�

P108 ����������, ����	 �$��������

	���"���

[���	�

(� �� ������ �
������ �����	���.)

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

3�� ������������� �$������	��� +  ���. 10, 11 � ���. 54
����� ����	��������� ���	������ �����$�� ���	����� ��������� '�������� �$�	����� 
���"���� �$������	���.

������ � ���%��! �8��

1 $��*�
�� �����
��
��
 �����
���

 ����� SCART � �������� ��
���� 2 
�
 3 9
(���. 10 � ���. 11)

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

�!���� ����	� 	����	������� ������������ �	
����� SCART +
(8-"�������).
W�	 '������ $���� �������	 �	��� ��� ���������� HDMI (���. 54).+

:��
 ��#
� �8�� �� ������*������ ������
����
9
    �������� ��������  � 

��������� �	������� �$������	���.+

2 ������
�� ���* ����� �8��
AV

3 $����
�� �8�, �����
������ �������
*
$��� �8��

AV1/S
AV2
COMPONENT
HDMI1
HDMI2
TV

 �$��

 ��������

� �	��� ������ �$�	�� �!��, ������
�� ������ AV �	 ������ +
����	��������� ���	������ ��� �	 $������ �	���� ������
��	. 
%	���	��� �������� ������ �� ��! ���, ���	 �� $���� �$�	� ����� 
�!����� ����	�.
3�� ������������ ����� AV1 � AV1S ������/	��� �����	���, �	���	� +
����� � ��	��� ������ ������	.
� ������ �������� ��� ���������� �	��� ����� �!��	 +  “����� 
�!��	” (���. 38)
�����/���� �!�� �� $���� ���$�	�	���� ��� �	�	��� ������ AV.

4 ������
=��$�	�	�� �$�	��� �!��

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

��� �����)��
� 9
� ��#
�� ;$ 

 TV



�
����

��� � ���"
���� �!��	

 +
�

�����
� �

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

��#
� #
���
�
8��	������ � ����� ����	��� / ��������

$���
������
�
�������
������� ������	���� / DVD

��������
=��	�	����	�� ����	���

^������ �������� ����� / ������ / �
��
�&�:  �������� $����� ��������� �	
	�, ���������� 

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

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

^������ �������� ������ / ������ / �
��
�&�:  �������� $����� ��������� ������, ���������� 

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

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

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

��������

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

REC E��
��
%	���	�� 
	����

3�� 
����
�� �� ��� �
�� �������
�9
&	��� ��� �$������	��� Panasonic ����� ��$������� ��� ����	��������� ���	������.
���	�����	, �
������ ��� � ������������ � �$������	����, ������ � !����� ���	�����.
*��� � ���	������ ����������� �$������	���� � ��	��	��� VIERA Link (���. 52), �$����� ��� “73”.

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

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

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def

%	����� ������ 

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

3��	"��� ������	��, ���	"��� ������	�� ��� 
�������	��� ������ Blu-ray 71

�&� 72
=$������	���, ������
��/�� ��	��	�� VIERA Link

 “8��. VIERA Link” (���. 52) 73

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

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

��� �����)��
� 9
� �����
���

 
EXIT

 ��� VIERA TOOLS

1 ������
�� �����
 ����	


VIERA TOOLS

2 $����
�� ����	
*

8��. VIERA Link

 ������

 �$��

3 >������� ������
�� ��#�� ����	


8��. VIERA Link+  “8��. VIERA Link” (���. 52)

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

Pause Live TV+  “Pause Live TV” (���. 51)

J���+  “Z���� '���” (���. 42)

�����+  “Z���� �����” (���. 44)

��
�����
�
*��� �$�	��	� '������ ���������	, �	 ���	� ����� ����� ��������� ����, �	� +
�� ����� �������
��	����. *��� � �$�	�� ����������� '������, �	����� 
������ OK ��� ��������	 ���������.
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3�� 
��������� ����	

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

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

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

2 $����
�� ���*
+����� ���*

�����#��
�
E���
=������


(�	������: ���� �
�$�	�����)

 ������

 �$��

3 $����
�� �����
(��* 
����#��
� 1/2

Z���� ��������	 3��	��������
&����	��
~������
z���
K�������
Z	������ '��
z������� $	�	��
~���� ����
_������������

@����
���.
���.

0
5

30
0

60

(�	������: ���� �
�$�	�����)

�$��

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

Z���� ��������	 3��	��������
&����	��
~������
z���
K�������
Z	������ '��
z������� $	�	��
~���� ����

@����
���.

0
5

30
0

60

���._������������

(�	������: ���� �
�$�	�����)

 �
������

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

��� 9
�����)��
� 
� �����
��� � 
�*�� �����

 
EXIT

��� ������� � 9
�������)��� 
������

 
RETURN

��� 
������
� 9
�����
	 ���*

 
����!

���


$��� 
� �
��� ���
����9 ��� ����� �������9
3�� �$���	 ������ ���	����� +
�
�$�	�����

  “`	������� ���	�����” � ���� 
�
�$�	����� (���. 24)

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

  “`	������� ���	�����” � `������� 
���� (���. 25)

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

N  (@	��� �$�	��	���� �������
��������� 
���	 � '���	� ���	�	 )

3�� �����	��
	��� ���! ���	�����+
  “%	�	���� ���	�����” � ���� 
���	����� (���. 29)

z������� $	�	�� %���	����

#
�������

&��������� � ��
���� �	��	����

"������� � 
��������
�� 9
������)�� �����

K������� 5

������/����

����8� � �����*)��� ������9
���������	 �� ����� 3�����

=��$�	�	�� ������/�� ���	�

$�� �
���� ��
 ��)
 ���* �����! ����9
� ����� ���$���� ������� ����	 � ��'� ��� �������! �������.
����
������� �8�

#��
? � � Y 3 * [ ` # � & U � %
\ z K _ � � � � W �
a $ � � � � � 
 � � � � � �
! � � " / �  � � � � !

O � Z 1 @ 8
~ 0 1 2 3 4 5 6 7 8

: # ( ) + - .
� � � � � �

J
9

*
_

'

�$����� ������ 1�!�	����

 ���	������

 �$�� RETURN

� ������ ���	������ ������, ������
�� ��'���� ������.+
 “1����� �������� ��� ��'���! ������” (���. 58)
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3�� 
��������� ����	

 ���*
>�
�� ���*9

(��* ����� "������
 / 3��
!���	

 (���
����)

�
����#

��
�

��#
� �������

=������� ����� �
�$�	����� 
(�
���
����
� / "�������� / 3
������ / ��#
� True Cinema / �!��)
� �	���� ������ ��������	 � � �	���� �!��� ����� �	������� �����	��, 
�������, ����, ��������, �	������ '��, �������� $	�	��, ����������� ����, 
"������������ � '����� 3D-COMB, 	 
	��� ��!�	���� ��� �	�������, 
�����	�/�� �	"�� ���$� ���$��	���� � ���������.

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

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

����"����� �����	�� �����	��	, �������� ������� � ���������
Z���� True Cinema :  @���	� �����	�	 �
�$�	����� $�
 �
������� � ������ �	�����	.
#��	              :  ����� ������ ����	�	 �����	���� ��� �$��������� �
�$�	�����, 

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

 “@	���� ���” (���. 28)

3������, G�����, 
k���, '������

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

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

@����� ��� �����	 ����	��� NTSC+

k����� ������ ��
������ �	� ���	������ �$/�� ��� ����	 ��� �
�$�	����� 
(j��� / "�������� / ;���)

G��
� 	��� ?����	������� �	���	��	�� ����	 �	 ����� ($���. / $��.)

q����
#��
�
_������	������ �
�$�	�����
?����	������� �����"	�� ������� ����!� �
�$�	����� � ����	��� �	 ������	! 
�
�$�	����� ($���. / (
�
������ / >������ / (���
������)

<
���� 3D-COMB

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

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

?����

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

E�����
� �������
 %	����� ������ =K ��� �$���	 ���	����� ����/��� “Z���� ��������	 
#
�$�	�����” � ���	����	� �� �����	���



&	� ������
��	�� '
������ �

���
 +

�
�����

� �
���	



25

(��* ����� "������
 / 3��
!���	

 (���
����)

E���

��#
� �����

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

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

� �����	! ��
�	 � Z��� � ������ �	������� �	�	���� “%�
��� �	����” � +
“������ �	����”, ��� �	������� $���� ��!�	��� ��� �	����� �����	.

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

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

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

?���������

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

^����� %	���	��	�� ������� ��������� ��	���� � ������ �����������������
+���. ���%�
�� %	���	��	�� ������� ��������� �	�"����� 

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

����"���! ������	�������! �''�����
3����	
� !���. Z��������� ��������� ���������� �����	�� ��� �����	 �!��	

�������
� �����-
�����

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

MPX

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

���������
� ���


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

��������� ���	���� � ������/�� �������: 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 (7�� / PCM)
?���    :  Dolby Digital Plus � Dolby Digital �������� �	� Dolby Digital Bitstream.

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

3�� �����	 DVB-T ��� ����� (���. 44)+

���
����
� ������ 
MPEG

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

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

$8� 1 / 2 HDMI
�$����� ��� ������������ �!������ ����	�� (k
���� / 7���!���) (���. 59)
z�'�����   : ������������� �	$��� HDMI
?�	������ : ������������� �	$��� 	�	����	 HDMI-DVI

@����� ��� �����	 �!��	 HDMI+

E����#�� SPDIF
%	���	��	�� 
	������ ������� �!��	 
���	 ����
 �	
��� DIGITAL AUDIO OUT, 
���� 
��� �� ���!����
��	� � �
�$�	������

@����� ����� DVB-T+
E�����
� �������
 %	����� ������ OK ��� �$���	 ����/��� �����	 
���	, $	�	��	, ��������� 

�	�"����� � �����	�/��� 
���	��� �	 ���	����� �� �����	���

� ������ �	�� SD ���$�	�	���� ������ ����. (���. 43 � ���. 45)+
����� $�� �$�	� ������ �������� �����.+
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3�� 
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 / 3��
!���	

 (���
����)

=������


;����� ��� ;$ `	�	�� ����� 	����	��������� ����!��	 ������
��	 � ����� ����	��� 
($���. / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 �
���)

(
��*

 ���
���
�

VIERA Link 8��	�	����	�� ������
��	��� '������ VIERA Link ($���. / $��.) (���. 49)

$�8� AV1
�$��	�� ����	�, ������ �����	���� �� ������
��	 �	 Q-Link
(TV / AV2 / (�
��)

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

>������� ���. 8��	�	����	�� ������
��	��� '������ 1��������� ���. ($���. / $��.) 
(���. 48 � ���. 49)

>������� 
����.

8��	�	����	�� ������
��	��� '������ 1��������� ���. ($���. / $��.) 
(���. 48 � ���. 49)

?���. ��#
� 
#
���
�

&����������� �����$����� �������������� � ������ ����	��� ��������������� 
�$������	��� ��� �����"���� �����������$����� 
($���. / $��.) (���. 50)

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

���������. ��#
� 
#
�.

��������� � ����� ����	��� �������������� �$������	���, ������� �� 
�����	����	���� ��� �� ������
�����, ��� �����"���� �����������$����� 
($���. / $��(� ����
���
��) / $��(��� ����
���
�)) (���. 50)

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

E�!����� `	����	�� �
���� �	������� � �	������� �	�	��� �	 ������������ � 
������
��� �$������	���, ����������� � Q-Link ��� VIERA Link

^��
���� � ����� ��������� �����	��� / ���� AV ��� ��������	/���� �	 ��! ������	 (���. 36)
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 / 3��
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 (���
����)

=������


(
��*

 �������
 D
VB

-T

������� 
�������! 1�
�	�� ������ �
$�	��! �	�	��� DVB-T (���. 33)

>�
�� ������ �������	�� ������� �	�	� DVB-T ��� ���	������� �	�	� DVB-T (���. 33)

7���������� ?����	������� ���	�	����	�� �	�	� DVB-T, ������	��� � ������� (���. 30)

������ �������� ������� ���	�	����	�� �	�	� DVB-T (���. 33)

����
�� ��
�� 
������ =$������� ������ �	�	��� DVB-T $�
 �
������� 
	�	��! �	������ (���. 32)

>�)��
�  �� 
������

�$��	��, ������� �� ����������� ��� �$�	������� ������ �	�	�	 DVB-T 
($���. / $��.) (���. 32)

>����
� �
!���� ��������� ��������� ����	�	 DVB-T (���. 32)

����
�� ;$-�
!���

3�$	����� ����� ������
��	
3	��	� '������ �������	, ���� � �������	��� �	���-��$� �����, ���$ +
�������� “?����	������	” ��� ������ ������
��	��� ������
��	.
3�� ���	������ �	���� '������� �$�	������ � ������ “?����	������	” ��� +
������ ������
��	��� ������
��	 (���. 12 � ���. 13).

(
��*

 ����!. �������


>�
�� ������ �������	�� ������� 	�	������ �	�	� ��� ���	������� 	�	������ 
�	�	� (���. 35)

7���������� ?����	������� ���	�	����	�� 	�	������ �	�	�, ������	��� � ������� 
(���. 31)

������ �������� ������� ���	�	����	�� 	�	������ �	�	� (���. 35)

����
�� ;$-�
!���

3�$	����� ����� ������
��	
3	��	� '������ �������	, ���� � �������	��� �	���-��$� �����, ���$ +
�������� “?����	������	” ��� ������ ������
��	��� ������
��	.
3�� ���	������ �	���� '������� �$�	������ � ������ “?����	������	” ��� +
������ ������
��	��� ������
��	 (���. 12 � ���. 13).

� ������ �	�� SD ���$�	�	���� ������ ����. (���. 43 � ���. 45)+
����� $�� �$�	� ������ �������� �����.+
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!���	

 (���
����)

=������


G
��

�

G��� ���* #
������ �
� ��� ���	��! �����	���

���������
� 
7��
 1 / 2

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

�������. 
>���
��� 1 / 2

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

3�� ���$�	����� ��$������ +  ���. 14

���������
� 
;��������

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

"
������
 ������

�������. ;
� 
>���
���

�$��	�� ��� ��$������ (>������� / ��� �������%�)
8)
�	�	���� “3�� ��	$���"	/�!” �$����	�� �����	��� � �������� ��$������ +
DVB-T (� 
	��������� �� ��/	������� ����	���).
��������� ���	���� �	�	����� “��������. 1�$���� 1 / 2” � ������ “~
�”.+

;�������� Z���� ���$�	����� ���������	 (TOP (FLOF) / >�
��) (���. 18)

G��� ����������

�$��	�� �
� ���������	 (E���� / $��� 1 / $��� 2)
`	�	�     :  	���������, '�	���
����, ��������, ���������, ��	��������, +

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

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

^���� ������
8�������	�� ������� $������ �	���� ($���. / "
�� / >������ / $��)

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

+
� � ������
*

��� �	�	��� ������ GUIDE �$��	�� ��� '������ @� Y�� �� �����	��� 
(;$ +
� / >�
�� ������)
@� Y��           : 3������	 ���������	� �����	��	 �����	� (EPG).

3�� ������
��	��� EPG +  ���. 17
1����� �	�	��� : EPG ���������	, � ������ ��� $���� ���$�	��� ������ �	�	���.

(���
 �8�� =����	�� ��� �������	�� �	��� �!����� �	
��� (���. 38)

;���-��� ������� `	�	�� ����� ���$�	����� ��'���	�������� $	����	 �	 ���	�� (���. 15)
(��� ����#��
� / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 ������)

;����� 
!��
8��	������ � ��������� “���.” ��� ���$�	����� ����������� ������	 
�������, ������������ � ������ ���, �	��� 30 ����� ($���. / $��.)

W�	 '������ �������	, ����	 ��� �����	 “Z���� ��������	” �$�	�	 ����� “#��	” +
(���. 24).

��#
� ���


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

`��� ���	���� 	������ �	�� ��� ���������� ���	��.+
K��$ �������� ���	�, �	����� ��$�� ������.+
3	��	� '������ �''������� ����	�� �����$����� �������������� ��� +
������"��	��� �	����	�	���.

������� 
�������� ��
������ �����	����	�� ��	��� �����	�	� (���. 39)
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(��* ����� "������
 / 3��
!���	

 (���
����)

=������


>

����

�� �
��*

"�������� 
�������
 1$�	��	�� ��� ���	�����, �	������, ��� �����
�� (���. 40)

�������
� 
�
����� `	����	�� � ������
�� ����� �����	����� �$��������� (���. 41)

\
	���
� ��!�. =��$�	�	�� �����
������ ��'���	��� �����	������ �$���������

>
������� 

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

�
��!
� �������


>
����� 	���� AV �$��	�� �������������� ������� ���������, ������	��� �	 ����� ����	�	! 
� ������ 	����-����� (7�� / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)

7�� ��#
� 
#
���
�

`	�	�� ����� 	����	��������� ����!��	 ������
��	 � ����� ����	���, ���� �� 
���������� ���	��! ����	��� � ������� ��	
	����� ������	 ($���. / 2 / 4 ����)

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

?���!�8�. 8����"	�� ������� �
�$�	����� ��� �������� �����$����� �������������� 
($���. / $��.)

��#
� 16:9 
Overscan

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

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

'���� ���
%	���	��	�� �����

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

����
�� ������
#
������ �����$ �$�	$���� �
�$�	����� �	 �	���� (� 
	��������� �� 
�!������ ����	�	) (50Hz / 100Hz)

=$��� ���	�	����	��� �	 “100Hz”+

"������
 �8�� 
DVI

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

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

� ������ �	�� SD ���$�	�	���� ������ ����. (���. 43 � ���. 45)+
����� $�� �$�	� ������ �������� �����.+



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

      %	���	��� �������� �� 
��! ���, ���	 �� �������� 
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F
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TV
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$����� 
� (��* �������

1 $����
�� DVB-T
TV

2 ������
�� ���*
MENU

3 $����
�� “=������
”
+����� ���*

�����#��
�
E���
=������


 ������

 �$��

4 $����
�� “(��* �������
 DVB-T”
(��* �������

@	���� ���� @� ���.

3�����

���� ����������
���������	 �� �����
���� �	������� DVB-T
~
�
%	������� ���	�	
=$��� �����'���
1�������� ����
3����� �	�������

 ������

 �$��

5 $����
�� “7����������”
(��* �������
 DVB-T

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

3�����

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

 ������

 �$��

6 "���
�� 7����������

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

7���������� DVB-T

   

8��	����� ���������� 	����	�������

7���������� 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.

3!�� ����	
� �����%���, �����
��� �����, 
��8��)
��� �� ��
	

 ������ “1”.

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

 “Z���	� �	������	” (���. 33)

��� �����)��
� 9
� �����
���

 
EXIT

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

3	��	� '������ �������	 � ��� ����	�, ���� �	������	 �	�	��� DVB-T ��� ��������	��.+
� ������ DVB-T �����	������	 
	��	���	�� ������ �	�	� DVB-T.+
��� ������/�� ���	����� �	������� ����	����.+
*��� ���	������ ����� PIN-���	 $��������� �� ����� (���. 36 � ���. 37), ��� ���$!����� ������.+
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��� (���. 9)

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

      3����� “?����	������	”
TV

      ̀ 	������� “?����	������	”
TV

F

TV

AV

3�� ��
��	/���� � +
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1 $����
�� 7���!���
TV

2 ������
�� ���*
MENU

3 $����
�� “=������
”
+����� ���*

�����#��
�
E���
=������


 ������

 �$��

4 $����
�� “(��* ����!. �������
”
(��* �������

@	���� ���� @� ���.

3�����

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

 ������

 �$��

5 $����
�� “7����������”
(��* ����!. �������


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

3�����

 ������

 �$��

6 "���
�� 7����������
��� 	�	������ �	������� 

$���� ��	���

A���������� 7���!���

   

A���������� 7���!���

&�� #�� �	�	�	

#��� �����

W�� 
	���� ����� 3 ���.

?�	������: 2

CH 2 H: 21 4199

CH 29

����� �	�	���

CH 33 BBC1

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

3!�� ����	
� �����%���, �����
��� �����, 
��8��)
��� �� ��
	

 ������ “1”.

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

 “Z���	� �	������	” (���. 35)

7���!��� ������
?����	������	� �����	������	 ���! 	�	�����! �	�	���, ������	��! � �	���� �������.

3	��	� '������ �������	 � ��� ����	�, ���� �	������	 	�	�����! �	�	��� ��� ��������	��.+
� 	�	������� ������ �����	������	 
	��	���	�� ������ 	�	������ �	�	�.+
��� ������/�� ���	����� �	������� ����	����.+
*��� ���	������ ����� PIN-���	 $��������� �� ����� (���. 36 � ���. 37), ��� ���$!����� ������.+

��� �����)��
� 9
� �����
���

 
EXIT
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1 $����
�� DVB-T
TV

2 ������
�� ���*
MENU

3 $����
�� “=������
”
+����� ���*

�����#��
�
E���
=������


 ������

 �$��

4 $����
�� “(��* �������
 DVB-T”
(��* �������

@	���� ���� @� ���.

3�����

���� ����������
���������	 �� �����
���� �	������� DVB-T
~
�
%	������� ���	�	
=$��� �����'���
1�������� ����
3����� �	�������

 ������

 �$��

5 $����
�� 
 �������� ��� 
� �����*)
8 ����	
�
(��* �������
 DVB-T

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

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

?����	������	 +
  “��
��	� �
 ���� ���	�����” (���. 30)

 ������

 �$��

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

��� 9
�����)��
� � 
�����
���

 
EXIT

"������� 
 ������
����
� ������
(DVB-T)

7�����
����� ������
� ������ DVB-T ����
�� ��
�� ������

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

����
�� ��
�� ������ DVB-T

&�� #�� �	�	�	 @�� &	�-��

#��� �����

W�� 
	���� ����� 3 ���.

�����	��. @�: 0

��������� CH 5 69

��	��. @�: 0 Z	���: 0

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

�����#��
� ��������
� >�)��
�  �� ������

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

"�#�
�� �3 ��� ������
� ��
���.
"�#�
�� 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. ���	�����	, ������
���� �����	��� �	�����	 ����	�	 ������/�� �$�	
��:
3������ �
!����:

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

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



%
	������	 � ���	������	��� �	�	���

 +
(D

V
B

-T)
�

���
������
� �

���	
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>�
�� 
�������8 ������ DVB-T ������� �������!
1�
�	��� ������ �
$�	��! �	�	��� �	
����! ��/	�����! ����	��� (�� 4 �������: #
$�	���� � 1 �� 4).
& �����	� �
$�	��! �	�	��� DVB-T ����� ������� �
 �����	 “&	�������” �	 ��'���	������� $	����� (���. 15) � �
 '������ @� Y�� (���. 17).

 $����
�� ����� ��� �������
� � ��
��
������� �������! 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�� ���$�	����� �����! �
$�	��! �	�	��� +  `����	�

�$��

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

1����

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

   

��� ������
����
� ��
��� 
�������8 ������9
�$����� ���� � ������ �
$�	��! 
�	�	���, ������� � !����� 
�����	������	��:

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

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

&�	��	�
`	�	�	��� ������ �� ������� 1�!�	����
����
������� �8�

#��
? � � Y 3 * [ ` # � & U � %
\ z K _ � � � � W �
a $ � � � � � 
 � � � � � �
! � � " / �  � � � � !

O � Z 1 @ 8
~ 0 1 2 3 4 5 6 7 8

: # ( ) + - .
� � � � � �

J
9

*
_

'

(�	������: ������ ��������)

 ���	������

 �$�� RETURN

� ������ ���	������ ������, ������
�� ��'���� ������.
  “1����� �������� ��� ��'���! ������” (���. 58)

3�� ������/���� +
�	�	�	 `����	�

�$����� ����� 
��
����

��� jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def 1�!�	����

`����	�

 >8���
��
RETURN

  

������ ����#��8 ������ 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�� ���	
	 ���! +
�	�	���

 
[���	�

��� ������
����
� ������9
� ������ �	��� ���	������	�� �	��� �	�	� � 1����� �	�	���.

3�� �
������� �	�������+ &�	��	�

1 ZDF 19:35
Coronation Street

>����� ��� 
�� ��#�
��
���. 3���!�
*

$�� ������ DVB-T

19:30 - 20:00

��
���� �	�	�	

3�� ������/���� ��
���� +
�	�	�	 `����	�

�$����� ����� 
��
���� ��� jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def 1�!�	����

`����	�
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 $����
�� 7���!���
TV

2 ������
�� ���*
MENU

3 $����
�� “=������
”
+����� ���*

�����#��
�
E���
=������


 ������

 �$��

4 $����
�� “(��* ����!. �������
”
(��* �������

@	���� ���� @� ���.

3�����

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

 ������

 �$��

5 $����
�� ��� 
� �����*)
8 ����	
�
(��* ����!. �������


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

?����	������	 +
  “��
��	� �
 ���� ���	�����” (���. 31)

 ������

 �$��

6 $����
�� ��������

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

��� �����)��
� 9
� �����
���

 
EXIT

"������� 
 ������
����
� ������
(7���!���)



%
	������	 � ���	������	��� �	�	���

 +
(?

�	�����
�)

�
���
������

� �
���	
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������ ����#��8 ����!��8 ������, ������
����
� ����!��8 ������ >�
�� ������

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

>�
�� ����!��8 ������
1
2
3
4
5
6
7

BBC1
*****
*****

 ���	
 / �����

 �$�� : ���	

: ����� (�������)

3�� ���	
	 ���! �	�	���+
 
[���	�

��� ������
����
� ������9
� ������ �	��� ���	������	�� �	��� �	�	� � 1����� �	�	���.

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

Radio

For info press
45Multi Audio

23:35
itv

$�� ����!��� ������

CH23

3 ITV

��
���� �����	��
%	
�	��� �	�	�	

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

3�� ������/���� ��
���� +
�	�	�	 `����	�

�$����� ����� ��
���� 1�!�	����

`����	�

K��$ �
������ �	
�	��� +
�	�	�	 1����

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

#��
? � � Y 3 * [ ` # � & U � %
\ z K _ � � � � W �
a $ � � � � � 
 � � � � � �
! � � " / �  � � � � !

O � Z 1 @ 8
~ 0 1 2 3 4 5 6 7 8

: # ( ) + - .
� � � � � �

J
9

*
_

'

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

 �$�� RETURN

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

  “1����� �������� ��� ��'���! ������” 
(���. 58)

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

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

;���� ��������9
#�����
���� ��� ��������� ��
�	�������! ����������� ��� �	������� ��������� �����	�� 
(������������ ������� ������! ������� � �.�.)
������ ��������9
����� 	����	�������� ���	����� �	������� 	�	������ �	�	� �������.

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

7���!��� ������ ��������
1 BBC1 CH33
@���	� �	������	
Z���	� �	������	
1�����	 
���	
1�����	 ����	

412 99 21
6.5MHz
?���

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

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def

 ��!�	����
 �����
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^��
���� � �����

1 ������
�� ���*
MENU

2 $����
�� “=������
”
+����� ���*

�����#��
�
E���
=������


 ������

 �$��

3 $����
�� “^��
���� � �����”
(��* �������

@	���� ���� @� ���.

3�����
���� ����������
���������	 �� �����
���� �	������� DVB-T
~
�
%	������� ���	�	
=$��� �����'���
1�������� ����
3����� �	�������

 ������

 �$��

4 $����
�� ��������

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

��� �����)��
� 9
� �����
���

 
EXIT



���������	 �� �����
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�
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������
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3����� �� ���
��
�� ��!����� ^��
���� � �����  
 $���
�� ���� PIN-��� (4 	
���)

^��
���� � ����� - $�� PIN
������� ���� PIN ���
PIN ��� *  *  *  *

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def ��� ������ ���	����� ������� ����� PIN-���	 ��	 +
�	
	.
`	��"��� ����� PIN-���	 �	 ����	�, ���� � ��� +

	$�����.

 $����
�� “(��* ^��. � �����”
^��
���� � �����

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

 �$��

 ������

 $��� ��!����� / �8�� ��� ���
���
 3�� ����� +   � $����� 
	$�������	���� 
�����	��	 / �!��  

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

3�� $��������� ����� +  `����	�

3�� ����� ���! $��������� +  [���	�

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

1����

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

VCR ?�	������ Lock?�	������
BBC1 ?�	������ Lock?�	������
***** ?�	������ ?�	������

���"��� LockAV

4
5
6

1
2

���"��� LockAV

1���. �� ������

AV2
AV1/S

 �$��

 ���������	

����������, ����	 �����	��	 / �!�� 

	$�������	�

��� 
������
� ����� PIN-���9
�$����� “#
������ PIN ���” ������� ���� ����� PIN-���	 ��	 �	
	
^��
���� � �����

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

 �$��

 ������
jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def

��
�����
�
��� ��������� ���	����� “%	�	���� ���	�����” (���. 40) ����	���� ����� PIN-���	 � ��� ���	�����.+
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(���
 �8��

1 ������
�� ���*
MENU

2 $����
�� “=������
”
+����� ���*

�����#��
�
E���
=������


 ������

 �$��

3 $����
�� “"�����
 ������”
(��* �������

@	���� ���� @� ���.

3�����

���� ����������
���������	 �� �����
���� �	������� DVB-T
~
�
%	������� ���	�	
=$��� �����'���
1�������� ����
3����� �	�������

 ������

 �$��

4 $����
�� “(���
 �8��”
"������
 ������

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

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

TOP
`	�	�
���.

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

 ������

 �$��

5 $����
�� �8��� ���{�� 
 ������
��
(���
 �8��

AV1/S DVD
AV2
COMPONENT
HDMI1
HDMI2

AV2
COMPONENT
HDMI1
HDMI2

DVB-T DVB-T
?�	������ ?�	������

 ���	������

 �$��

8��	�������� �	�� ����� $���� ���$�	�	���� � ���� “�$�� �!��	”
(���. 20) ��� $	�����.

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

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

3�� �$��	 �����	 �!��	 ��. +  ���. 20

����
������� �8�9
    � ������ ���$���� ��������� ��� �	����� �!������ ������. 

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

 ������

 �$��
����
������� �8�

#��
? � � Y 3 * [ ` # � & U � %
\ z K _ � � � � W �
a $ � � � � � 
 � � � � � �
! � � " / �  � � � � !

O � Z 1 @ 8
~ 0 1 2 3 4 5 6 7 8

: # ( ) + - .
� � � � � �

J
9

*
_

'

 ���	������

 �$��
RETURN

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

 “1����� �������� ��� ��'���! ������” (���. 58)

��� �����)��
� 9
� �����
���
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����� �����'
���	

 +
�

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

 

1 $����
�� DVB-T
TV

 

2 ������
�� ���*
MENU

 

3 $����
�� “=������
”
+����� ���*

�����#��
�
E���
=������


 

 ������

 �$��

 

4 $����
�� “������� 
��������”
(��* �������

@	���� ���� @� ���.

3�����

���� ����������
���������	 �� �����
���� �	������� DVB-T
~
�
%	������� ���	�	
=$��� �����'���
1�������� ����
3����� �	�������

 

 ������

 �$��

 

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

1��� 1: ������ ���	����

 

6 >������� 
������	
�� �� ������
%	������:  �$�����, ���������  

  

z����� ������  &�	��	�  `����	�  [���	�  1����
#��������� �	 ���	�� ����� �� ������������	�� �����	� �����	 +
����	��������� ���	������.

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

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

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

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

������ CI

�����	� ������	 ������
��	

1��� CI

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

��� 9
�����)��
� � 
�����
���
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"�������� �������


1 ������
�� ���*
MENU

2 $����
�� “=������
”
+����� ���*

�����#��
�
E���
=������


 ������

 �$��

3 $����
�� “>
������ ���*”
(��* �������

@	���� ���� @� ���.

3�����

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

3����� �	�������
1�������� ����

 ������

 �$��

4 $����
�� “"�������� �������
”
>
������ ���*

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

 ������

 �$��

5 $����
�� ��������

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

��� �����)��
� 9
� �����
���

 
EXIT

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


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

�!��

��
��	�

�����������

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

"�������� �������


(�������������)

(�������������)

 (
	���� %	�	���� ���	�����)

 >������� 
������	
�� ������� �������


    

>��� �� ��������� �������

�����%��

;����� �����
�� �#� ����*�
��

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

��� �����������
 ���� �����
�
���8 ��!����, ����
���, ���� ��������9
  “��
��	� �
 ���� ���	�����” (���. 30 � ���. 31)



=
$�������� �����	�

�
���� �$��������� ������
��	

 +
%

	�	���
� ���	�����

 +
�

���
������
� �

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

 1 ������
�� ���*
MENU

 

2 $����
�� “=������
”
+����� ���*

�����#��
�
E���
=������


 ������

 �$��

 3 $����
�� “>
������ ���*”
(��* �������

@	���� ���� @� ���.

3�����

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

3����� �	�������
1�������� ����

 ������

 �$��

 

4 $����
�� “�������
� �
�����”
>
������ ���*

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

3�����

 ������

 �$��

 

5 $����
�� ��������

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

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

EXIT

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

��� �����)��
� 9
� �����
���

 
EXIT

�������
� �
����� ��!�����! ��������
� �����
��� �������
� �
�����
��� ������
����! ������
�9
�$����� “?�������� �$����. ��� ����	���”
�������
� �
�����

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

 �$��

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

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

��
 �������

 ������
� �
����� ����� ������ ��!������ ��������
� 
(����	

 �����
��� �!�� 
����
����). :��
 $� 8�
�� ���*�
�� ��� ����	
*, 
������� �������� “7���
�� ����. ��
 #
���

” �� “$���.”.

��� ���������! �������
� ������
�9
�$����� “#��� ����� �$�������� ������” `	���
�	
�������
� �
�����

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

 ������

 �$��

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

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

��� ������� � 9
�������)��� 
������

 
RETURN

��#
� ��

Z���� '���  : %	 ���	� �������� '���������, ��������� � ����/�� ��'���! �	���.
Z���� �����  : �������
������� ����'����, 
	���	��� � ����/�� ��'���! ������	���.

�� ����� ��������� �	���� ����	��� 	��������	� �������� ����
 �	
��� AV1 � DIGITAL AUDIO OUT. +
=��	�� ���������	� �� ��������. �!�� AV1 ����� ������� 	��������	�, ���� “�!�� AV1” � ���� 
���	����� ���	������ �	 “�������” (���. 26).
#����	��� “3	�	” ���	
�	�� �	�� ������, ���������� ��'���� '���	��	�	��� ��� ��'����� +
������	�����. J	�� � ��
	���	���� �	��� ���	
�	���� �	� “**/**/****”.
=����������� �����$������ � SD-�	��� +  ���. 57

� ������ '��� �����	���� ��� '	�� �	 �	��� � �	�"������� “.jpg”.

1�����	 � 
���������

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

'��� �����
��  9
SD-�����

     ?����	��� ���	���� 
SD-�	���, ���$ ������	 
� ��������� $�	 
�	��	����	 ������.

'��� ����
��  9
SD-�����

%	����� �	 
����� �	��

���������
� ���
�������
������ � SD-����� (VIERA IMAGE VIEWER)

 

1 $������� SD-����� 
 
������
�� ���
������

 

2 $����
�� “<�”
����	-�������	����

J��� �����

�$�� �����������

�!��

��
��	�
�$�	��

3�����

 ������

 �$��

� �	��� ������ ������� � ����� '��� +
��������������� ����
 VIERA TOOLS. 

  “&	� ������
��	�� '������ VIERA 
TOOLS” (���. 22)

(��
�-��
!��������           <� $�� ��

���	
 ��	���� �$�� �����������

#�'�
�!����������

��
��	�
�$�� ���	

�$�	��

(����	��� - ��� '���)

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

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

3�� �
������� '������ ��
�� +
 “%	������	 '���” (���. 43)

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

  1/48
#�� '	��	

p1010001.JPG
3	�	

23/10/2009
�������

1600×1200

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

� ����9  - J	�� ���$�	�	���� �� ������
#
 ����	 ����	��� �$����� '	�� ��� ���$�	�����

 ������

 �$��

(�� ������)

���������

���	
 ��	����

�$�	��

�� ������

�� ������

�!��

��
��	�

#���������

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

8��	������ ������� ��������	 +
�� ������

 

& ������/�� 
'�����	'��
��������� �	 90� (������ �	����� �������)
& ������/�� '�����	'��
���	
 ��	����
��������� �	 90� 
(�� �	����� �������)

3�� ��
��	/���� � ����	���	� +  
RETURN

���� ������9  - � ���	
 ��	���� $���� ������� �� ����	���, ��� �����! �� $� 
	��/��.
#
 ����	 ����	��� 
�$����� '	�� ��� 
������� ���$�	�����

`	������� 
���	
 
��	����

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

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

3�� ��
��	/���� � ����	���	� +  
RETURN

�$��

&�	��	�



#
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�
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"������� ��
8��	����	 �	������ ��� �����	 '���.
=��$�	
��� 
����

MENU

�$����� “%	������	 '���” �$����� ����� � �������� 
�	�������

+����� ���*
�����#��
�
E���

"������� ��
"������� �
��

 

 �$��

 ������  (��* �������
 ��
J����	� ��
�	 @��1

z������� �''���
W''��� ���� ��	����
Z���� ���	�	

���.
`	��!	���
%���	����

Z	��	 ���.

#�����	� %���	����
������ ���.

 

 �$��
 ���	������

3����� ����� +  ���. 24, 25 � ���. 45
(��* ����� "������
 / 3��
!���	

 (���
����)

"
������� �

�

<���� 
������

�$����� '������ ��
�� ��� �����	 '��� ($���. / ;
�1 / ;
�2 / ;
�3)
@��1, @��2 � @��3 - ��� ��
�	, 
	���	��	� � �	���� ������
���.+

�����
�$��	�� �	��� ��� ���	
	 ��	���� ($���. / (����
 / 3���#)
������  : �	
������� ���	�	 �	 9 �	����, ����$�� ��
	���
&���	� : J�����	'�� ���$�	�	���� � ����	���� ������� � �	�"�	$�.

k����� 
������

�$��	�� �������� �''��� '�����	'�� ��� ��������� �� ����� � ��� ���	
� 
��	���� ($���. / >��
� / ������
 ���!)

?����� 
����� 
������

�$��	�� �''��� ���� ��	���� ��� ������������ '�����	'�� ��� ���	
� ��	���� 
($���. / E���8��
� / ����8� / ��������
� / ��
#��
� / >�������� ����)
`	��!	���   : 1�����/	� '�����	'�� ���������� ����������.
����!��      : 1�����/	� '�����	'�� ���������� � ����� ������.
Z	��������� :  J�����	'�� ���������� �� �	���� � ���� $�����, ������ 
	���	�� 

������/�� '�����	'��.
3�������    :  J�����	'�� 
	�������� �����������, �����"����� '�����	'���, ���/����� ����! ��� ���
.
1���	��� �$�� : &	��� �''��� ���� ��	���� �$��	���� � ����	���� �������.

3	��	� '������ �������	, ���� ����� “Z	��	” ���	������ �	 “���.”.+
��#
� 
������

�$��	�� ���������� ��� ����	���� �������� �� ����� '�����	'�� ��� ��� 
���	
� ��	���� ("�������� / =���
���
�)

� 
	��������� �� �	
���	 �������� '�����	'�� �� ����� $�� ��������.+
�������� �$��	�� ������	� ���	
	 ��	���� (3���
� / "�������� / ��
����)
���� ������ ���	
	 ��	���� ($���. / $��.)

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

�$����� “�����”

1����
 (��
�-��
!��������           <� $�� ��

���	
 ��	���� �$�� �����������

#�'�
�!����������

��
��	�
�$�� ���	

�$�	��
J��� �����

�$�� �����������

�!��

��
��	�
�$�	��

3�����

 �$��
 ������

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

  “Z���� �����” (���. 44)

��� ���
���
 � �����, ���� 
�
 ����	� ���
�
9
=��$�	
��� 
�$�� ��������	

�$����� ��� 
����������

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

`����	�
�� �	��	�

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

  �$��

 ������

 =��$�	�	�� ����	���, 
����������	��� �� �	��	�

J	��, ������ �	!������ +
�� � �	��	!, $���� ��$�	� 
� �	��� � ������ “/”.

=��$�	�	�� ����	���, 
����������	��� �� �	��

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

=��$�	�	�� ����	���, 
����������	��� �� ������

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

>��
���� � ����

���	
 ��	���� �$�� �����������

#�'�
�!��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

(��
�-��
!��������           <�

 

 �$��

  ����	���	 �$�	���� 
�����

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

 `����	�  
  �$����� 
“��� '���”

 ������

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

   1/12
#�� �	���

23/10/2009
&��������� '	����

3

23/10/2009

��� �	���, 
�	�	 ��� 
�����

����� ����� 
/ �$/�� 
���������� �����
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��� 9
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EXIT

 ��� 
SD CARD

��� ������� � 9
�������)��� 
������

 
RETURN

��#
� �
��

���������
� ���
�������
������ � SD-����� (VIERA IMAGE VIEWER)

 1 $������� SD-����� 
 
������
�� ���
������

 

2 $����
�� “$
��”
����	-�������	����

�$�� �����������

�!��

��
��	�
�$�	��

3����� J��� �����

 ������

 �$��

� �	��� ������ ������� � ������ ����� +
��������������� ����
 VIERA TOOLS 

 “&	� ������
��	�� '������ VIERA TOOLS” 
(���. 22)

(��
�-��
!��������           $
�� ������ ��!����

�����. �$�� �����������

#�'�
�!��3�����

��
��	�

2009_9

Nature2 Nature3 Nature4 Nature5 Nature6 2009_4 2009_7

Trip1 Trip2 Trip3 Trip4 Trip5 Room Nature1

�$�	��

(����	��� - �������� 
	��������)

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

=��$�	�	���� ����	��� ���! 
	�������� 
�����
	����� �	 SD-�	���. 
*��� �����	�������� �������� ���������	����, 
�� �	������ ��� �������� 
	������	.

3�� ��������� �����	���������� +
��������	  “%	������	 �����” (���. 45)
3�� ���$�	����� ��'���	��� � ��������� 
	�������+

  1/15
`	����

Trip1
3	�	&�����

19/02/2009 11:21
&��������� ����

8
3�������.

00h15m39s

Trip1 ����� '	��	 / 
�$/�� ���������� 
'	����

'���	� '	��	

$���
������
� � ������� ��!����9
    %	������ �������
������� �$�	����� 
	������	.

�$����� 

	�������

`	������� 
�������
�������

�$��

&�	��	�

$���
������
� � �������� �	��� � ��!����9
    �������
������� �	������ � �$�	���� ���� �� ����	 
	������	.

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

  ������

 �$��  ������ ��!����  >  Trip1

�$�� �����������

#�'�
�!�������.

��
��	�

Trip1_8

Trip1_1 Trip1_2 Trip1_3 Trip1_4 Trip1_5 Trip1_6 Trip1_7

(��
�-��
!��������           $
��

�$�	��

(����	��� - �������� ����)

 �������
�������

 �$��

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

3�� ��������� �����	���������� ��������	 +
 “%	������	 �����” (���. 45)

3�� ������	 +
�������
������� 

 “%	������	 �����” 
(���. 45)

3�� ���$�	����� ��'���	��� � ��������� �����+
  1/8

W��
��
Trip1_1

3	�	&�����
19/02/2009 11:21

3�������.
00h04m12s

Trip1 ����� ���� / 
�$/�� ���������� ����

'���	� '	��	

3�� ��������� ����
������
��9

(�������
�������)

`	����
3	�	&�����

Trip1
19/02/2009 11:21

00:02.05 / 00:15.39

�!��

��
��	�

#���������
��'���	������ $	����

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

 

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

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

     =��	����	

& ������/�� ����� +  &�	��	�

& ������/�� ����� +  `����	�

3�� �
������� '���	�	 +
(������ ��� ������������	 '���	��� 4:3) 

 
ASPECT

3�� ��
��	/���� � ����	���	� +
 RETURN

Z���� ����� ���������	�� '���	� '	���� AVCHD � MPEG2.
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"������
 �����
� ������ �	��	��	���� ������	�	���� 
����� ����
 ���������, ������������� � �	
���� 
DIGITAL AUDIO OUT.

��� ������#���
� 
�
 
������
� ����)�! �����
� ����� 9 (�� ����� 
�������
�������)
=��$�	
��� 
3������������� ����

#
������ 
��� (���� '���� ����� ��������� 	��������	���)

OPTION
����
������ ���*

������ 	���� 1�����

(����/�� ��������� 

���	)

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

"������
 ���
��8��9
=��$�	
��� ����

MENU

�$����� “`���” �$����� “�$�� SPDIF” � ���	������
+����� ���*

�����#��
�
E���

"������� ��
"������� �
��

 

 �$��

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

���.=��. `���	���
&�������� �����.
Z	�������� ������	-����	 ����"� 30��
�$�� SPDIF ?���

0

11
0
0
0

 �$��
 ���	������

(��* ����� "������
 / 3��
!���	

 (���
����)

E���

$��� 
SPDIF

SPDIF: 1�	��	���� '���	� �����	�� 
���	
�$��	�� �	�	���� ���	����� ��� �!������ ��'������ 	��������	�	 �
 
�	
���	 DIGITAL AUDIO OUT (7�� / PCM)
?���: Dolby Digital �������� �	� Dolby Digital Bitstream. MPEG �������� �	� PCM.
PCM: z�'����� ���� ����	�	 
	'�������	� �	 PCM.

"������� �
��
8��	����	 �	������ ��� �����	 �����.

=��$�	
��� 
����

MENU

�$����� 
“%	������	 �����”

�$����� “3����� 
�	�������”

�$����� ����� � 
�������� �	�������

+����� ���*
�����#��
�
E���

"������� ��
"������� �
��

(��* �������
 �
��
%	������� ���	�	
3����� �	������� 3�����

 �$��

 ������

���!
� �������

Z���� 16:9 Overscan ���.
����. �������� ����� ���.
������ ���.

 �$��
 ���	������

Z���� 16:9 Overscan+
  ���. 29

3����� ����� +
  ���. 24, 25 � ���. 43

%	������� ���	�	 +
  ���. 28

(��* ����� "������
 / 3��
!���	

 (���
����)"������� 
�
��

�
��!
� 

�������


����. 
������ 
�
��

`	����	�� �����	�������� �������� 
	������	 ��� ���� �	 ���	�� 
����	��� ($���. / $��.)

%	 ���	�� ����	��� ���	
 �
�$�	����� ����� $�� 
	����	� �	 ��������� ������. +
K��$ ��� ����	����, 
	�	��� �	�	���� �����	���������� ��������	 �	 “���.”.

���� ������ �������
������� 
	������	 ($���. / $��.)

����8� � ��#
� ��
� ������ ������������� � ����� '��� ����	�����	 �
 ���	�	 � ����	���	��.
��� ���	
� ����	��� 
���$�	
��� �$�� �����������

�$����� “J���”

1����

(��
�-��
!��������           $
�� ������ ��!����

�����. �$�� �����������

#�'�
�!��3�����

��
��	�

2009_9

Nature2 Nature3 Nature4 Nature5 Nature6 2009_4 2009_7

Trip1 Trip2 Trip3 Trip4 Trip5 Room Nature1

�$�	��

�$�� �����������

�!��

��
��	�
�$�	��

3����� J��� �����

 �$��
 ������

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

  “Z���� '���” (���. 42)

��
�����
�
1�������	 �	
�	��� 
	�������� � ���� ����� �����	���� � 
	��������� �� ������
����� ��'����� +
������	���.
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<���	

 �����
���
� ( Q-Link 
VIERA Link)

Q-Link ��������� ������
�� � 
	����	�/�� ���������� DVD / �&� � ��
������ ����� ��������

	����, �������
������� � �.�. (���. 48)
VIERA Link (HDAVI Control™) ��������� ������
�� � �$������	��� � '������� VIERA Link � ��
������ ����� 
���	�����, ���$�� �������� 
	����, �������
�������, �������$��������, ��
�	��� ���	"���� ������	��	 
� �.�. $�
 ��������� �����! ���	�����. (���. 49 - 53)
� ������ ������
��	�� '������ Q-Link � VIERA Link ���������.

W��� ������
�� ���������	�� '������ “HDAVI Control 5”. =��	�� �������� '������ 
	����� �� ������ HDAVI Control +
�	 �������������� �$������	���. ���	�����	, �$�	������ � ���������� �� ������	�	��� ��� �������� ������.
J������ VIERA Link ����� $�� ������� �	�� � �$������	���� �����! ����
���������, ������� ���������	�� HDMI CEC.+

3����
� ��� ����	
� Q-Link 
 VIERA Link 
Q-Link (;��� ���
���
� SCART)9

�����
����� 
�������
�

<���	



E��
����*)�� 
�������� DVD / $3( 

� ����	
�� Q-Link
E�!����� ���������������8 ��!����
=���� ����
������
�
>������� ���.
>������� ����.
������ ���
�� � �����
���

�����
���
�

&	$��� SCART `	����	�/�� ���������� 
DVD / �&� � '������� Q-Link

#�����
���� �������������� �	$��� SCART.+
������������ �������	���� DVD / �&�, ���������	�/�� +
'������ Q-Link, � �	
���� AV1 �	 ������
��� ����
 �	$��� SCART.

VIERA Link (;��� ���
���
� HDMI)9
�����
����� 

�������
�
<���	



E��
����*)�� 
�������� DIGA � 

����	
�� VIERA Link

DVD ����� / ��
!�������� 
�
��� Blu-ray � ����	
�� 

VIERA Link 

$
�������� HD / 
<������� LUMIX � 
����	
�� VIERA Link

E�!����� ���������������8 ��!����    �2 – –
=���� ����
������
�
>������� ���.
>������� ����.
=����%��
� ����#�! 
����!��������
� � ��#
�� #
���
�    �3    �3 –

7�����
����
� ����8� � ��#
� 
#
���
� ��� ����#�! �������
�    �3    �3 –

����� ��!����� � ����� �������	

      �2 
�4 – –

������ ���
�� � �����
���    �2 – –
=�������
� ���* �����
����! �������
� 
� ��)�* �
����	
��! ��������
� VIERA    �1    �1    �1

3����� �����
����
8 �
���� – – –

�����
���
�

&	$��� HDMI

DIGA �������� / DVD ����� / �������	���� ������ 
Blu-ray / HD ������	���	 / J����	���	 LUMIX 
� '������� VIERA Link

#�����
���� �������������� HDMI-���������� �	$���.+
������������ �$������	���, ���������	�/�� '������ VIERA Link, � �	
���� HDMI1 ��� HDMI2 �	 ������
��� +
����
 �	$��� HDMI.
=����������� �	$��� HDMI ��� ������������� ������	��� HD ��� '���	��	�	�	 LUMIX ����
������	 Panasonic +
������	��� ����������� �� ������	�	��� �$������	���.

VIERA Link (>��
���
� HDMI 
 SCART)9
�����
����� 

�������
�
<���	



E��
����*)�� 
�������� DIGA � 

����	
�� VIERA Link
E�!����� ���������������8 ��!����
=���� ����
������
�
>������� ���.
>������� ����.
=����%��
� ����#�! 
����!��������
� � ��#
�� #
���
�    �3

7�����
����
� ����8� � ��#
� 
#
���
� ��� ����#�! �������
�    �3

����� ��!����� � ����� �������	

      �2 
�4

������ ���
�� � �����
���    �2

=�������
� ���* �����
����! �������
� 
� ��)�* �
����	
��! ��������
� VIERA    �1

3����� �����
����
8 �
���� –

�����
���
�

&	$��� HDMI

&	$��� SCART

`	����	�/�� 
���������� DIGA � 
'������� VIERA Link

 #�����
���� �������������� +
HDMI-���������� �	$���.
������������ �$������	���, ���������	�/�� +
'������ VIERA Link, � �	
���� HDMI1 ��� 
HDMI2 �	 ������
��� ����
 �	$��� HDMI.
#�����
���� �������������� �	$��� SCART.+
 +������������ �$������	���, ���������	�/�� 
'������ VIERA Link, � �	
���� AV1 �	 
������
��� ����
 �	$��� SCART.
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VIERA Link (HDMI ���
���
� 
 ��8���� ���
 ���
���
�)9
�����
����� 

�������
�
<���	



���%�
� �
������ � 
����	
�� VIERA Link

���%�
� �
������ ��� 
��
!�����
� �
��� Blu-ray 

� ����	
�� VIERA Link 
=�
�
���� � 

����	
�� VIERA Link

E�!����� ���������������8 ��!���� – – –
=���� ����
������
�    �5    �5 –
>������� ���. –
>������� ����.
=����%��
� ����#�! 
����!��������
� � ��#
�� #
���
� –    �3 –

7�����
����
� ����8� � ��#
� 
#
���
� ��� ����#�! �������
�      �3 

�6      �3 
�6    �3

����� ��!����� � ����� �������	

 – – –
������ ���
�� � �����
��� – – –
=�������
� ���* �����
����! �������
� 
� ��)�* �
����	
��! ��������
� VIERA    �1    �1 –

3����� �����
����
8 �
����
�����
���
�

&	$��� HDMI

=��������� 
��'����� 

	���� �	$��� 
��� 

&	$��� SCART

3��	"��� ������	�� / 
���	"��� ������	�� ��� 
�������	��� ������ 
Blu-ray � '������� 
VIERA Link

1�����	 �����������������

�7

3�� ������
��	��� +
���	"���� ������	��	 / 
���	"���� ������	��	 ��� 
�������	��� ������ Blu-ray:

&	$��� HDMI

=��������� 
��'����� 

	���� �	$��� 
��� 

&	$��� SCART

&	$��� SCART

&	$��� 
HDMI

&	$��� 
HDMI

8�������� � 
'������� 
VIERA Link

`	����	�/�� 
���������� DIGA � 
'������� VIERA LinkHD ������	���	 / J����	���	 

LUMIX � '������� VIERA Link 

1�����	 �����������������

�7

3�� ������
��	��� ���������:+

#�����
���� �������������� HDMI-���������� �	$���.+
������������ �$������	���, ���������	�/�� '������ VIERA Link, � �	
���� HDMI2 �	 ������
��� +
����
 �	$��� HDMI.
#�����
���� �������������� �	$��� SCART.+
*��� � ������
���� �	$��� SCART ��� 	�����!��	, ���������� �$������	���, ���������	�/�� +
VIERA Link, � �	
���	� ������
��	 AV1, �	������� “�!�� AV1” �	 “�������” � ���� ���	����� (���. 26).
3�� ����	 	��������	�	 � ������
��	 ������
���� ���������� ��'����� 	�����	$��� ��� �	$��� SCART.+

�1: 3������� ��� �$������	���, ����/��� '������ “HDAVI Control 2 ��� $���� ��
���� ������”.
�2: 3������� ��� �$������	���, ����/��� '������ “HDAVI Control 3 ��� $���� ��
���� ������”.
�3: 3������� ��� �$������	���, ����/��� '������ “HDAVI Control 4 ��� $���� ��
���� ������”.
�4: 3������� ��� 
	����	�/��� ���������	 DIGA, ����/��� HDD.
�5: ��� �������
������� ����	
�6: 
	 ����������� ��������	 ����	
�7:  *��� ������������ �$������	��� �$�	�	�� '������� “HDAVI Control 5”, ��� ���$!�������� 

������
��	�� �	��� 	�����	$��� (���������� ��'����� 	�����	$��� ��� �	$��� SCART). � ���� 
����	� ������������ �$������	��� � �	
���� ������
��	 HDMI2 � ����/�� �	$��� HDMI.

=�������
� �������
��, ������
��� � VIERA Link 9 (8��. VIERA Link   ���. 52)
%��� � �	$���� ��������� �	����	����� ���������� ������������ �$������	���, ������ ����� ���	����� � ����/�� '������ +
8��. VIERA Link. � �	$���� ��	
	� ����������� �$������	���, ��������������� � ������
���. %	������, 
	����	�/�� 
���������� DIGA, ������������ � ���������, ������ � ���� ������� ����������� � ������
��� � ����/�� �	$��� HDMI.

@�� �$������	��� �	����	����� ����������
`	����	�/�� ���������� (
	����	�/�� ���������� DIGA � �.�.) 3
����� (DVD �����, �������	���� ������ Blu-ray, ������	���	 HD, '����	���	 LUMIX, ��'���	� 
�	���	, ���	"��� ������	��, ���	"��� ������	�� ��� �������	��� ������ Blu-ray � �.�.) 3

?����������	 (���	"��� ������	��, ���	"��� ������	�� ��� 
�������	��� ������ Blu-ray, ��������� � �.�.) 1

@���� (���������� �������� � �.�.) 4
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Q-Link
��!����9
������������ 
	����	�/�� ���������� DVD / �&� �� ������/��� �������	��:+
“Q-Link”, “NEXTVIEWLINK”, “DATA LOGIC”, “Easy Link”, “Megalogic” ��� “SMARTLINK”
1��������� Q-Link +  ���. 46
#�����
���� �������������� �	$��� SCART.+
%	������� 
	����	�/�� ���������� DVD / �&�. ������	��� ����������� �� ������	�	��� �$������	���.+
8��	����	 �	
���	 Q-Link � ���� �	������� +  “�!�� AV1” (���. 26)
 +`	���
�	 �����	��������� �	������� �	�	�	 � �
�	   “`	���
�	 �������	�������! �����	��” (��. ����)

�������� ����	

9
E�!����� ���������������8 ��!����
� 
	����	�/�� ���������� ����� 
	���
��� �	������� �	�	�	 � �
�	.

3�� 
	���
�� ���	����� +   “`	���
�	” (���. 26) ��� “?����	������	” (���. 30 � ���. 31) ��� “?����	������	� 
���	����	” - ��� ������ ������
��	��� ������
��	 (���. 12 � ���. 13)

������ ���
�� � �����
��� - ;, �� $� �
�
�� �� �, �� $� ���
�������
%��������	� 
	���� ����/�� �����	�� �	 �&� / �������	���� DVD.

EXIT

DIRECT TV REC DIRECT TV REC

3������� ���������:+
;���)
� ��#
� ����������� 

�*��� 3�� ���
������

?�	������
TB ������� ������
��	 �������

`	����	�/�� 
����������

@���� 
	����	�/��� 
���������	

DVB-T TB ������� ������
��	 �������
AV (�������� ����
 ����� 

	����	�/��� ���������	)

`	����	�/�� 
����������

@���� 
	����	�/���
���������	

AV (�������� ����
 ���"��� 
�!�� 
	����	�/��� ���������	) – ���"��� �!�� 


	����	�/��� ���������	
AV (�������� ����
 ���"��� 
�!�� ������
��	) – ������� ������
��	 

�������
&���	 ���������� ����	� 
	���� � ������
��	, 
	����	�/�� ���������� +
	����	������� �����	����, ���� ��� �	!������ � ������ ����	���.
����� ���/�������� �
������� �����	�� ��� ��������� ������
��	, ���� +

	����	�/�� ���������� �������� 
	����, ������
�� ��$������� �����.
%���
� ���/�������� �
������� �����	��, ���� 
	����	�/�� +
���������� �������� 
	����, ������
�� ����� ������
��	.
��� ������
 ���
�
 9
                      Z	
$��������� �����

         

Z	
$�������	������������

@���� 
	$�������	�
=��	������ 
	���� ��� ����	

 
EXIT

>������� ���. 
 ����� ����
������
�
��� 
��������
� ��� ����	

 ������
�� ����� >������� ���. � ��#��
� “$��.” 
� (��* �������  “1��������� ���.” (���. 26)
&���	 �&� ��� �������	���� DVD �	���	�� �������
������� ��� 	�����
������� ������ �	���	��� / 
'�������	����� ���� ��� �$������	���, ������
�� �����	���� � �!����� ����� 	����	������� ��������	���� 
�	�, ��� � ������ �������� ������	���. (@����� ����	 ������
�� �	!������ � ������ ����	���.)

>������� ����.
��� 
��������
� ��� ����	

 ������
�� ����� >������� ����. � ��#��
� 
“$��.” � (��* �������  “1��������� ���.” (���. 26)
&���	 ������
�� ���	������ � ����� ����	���, 
	����	�/�� ���������� �	��� 	����	������� 
���	�	����	���� � ����� ����	���. (@����� ����	 ������	����	 ��� 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 ��
������ �	� 	����	������� 
���
�	�� �! (���. 46 � ���. 47).
W�� '������ ������� ��� �������, ����/�! “HDAVI Control” � “VIERA Link”.

� 
	��������� �� ������ HDAVI Control �$������	��� �������� '������ �� �������. ���������, +
���	�����	, ������ HDAVI Control ��������������� �$������	���.
 +� �	
�	$��	�� � �������� ����	����� '������ VIERA Link “HDAVI Control”, �����	� �����	�	 �	 '������! ���	������ 
HDMI, �
�������� ���	������� ��	��	��	 HDMI CEC (Consumer Electronics Control). =��	��, �� '�����������	��� � 
�$������	���� �����! ����
���������, ������� ���������	�� ��	��	�� HDMI CEC, �� �	�	���������.
=����������� ��'���	��� �$ �$������	��� �����! ����
���������, ���������	�/�� '������ +
VIERA Link, �$�	/	����� � ��������� ����������	�. 
 +=����������� ������������/��� �$������	��� Panasonic ������������������� � �	"�� ������ ������� Panasonic.
��!����9
������������ �$������	���, ���������	�/�� VIERA Link.+
1��������� VIERA Link +  ���. 46 � ���. 47
#�����
���� �������������� HDMI-���������� �	$���. HDMI-������������ �	$��� �� ����� +
������
��	����. 
%���� �
����� �������������� �	$��� HDMI ����
������	 Panasonic:

      RP-CDHS15 (1,5 �)• RP-CDHS30 (3,0 �)• RP-CDHS50 (5,0 �)• 
 +#�����
���� �������������� �	$��� SCART.
 +%	������� �������������� �$������	���. ������	��� ����������� �� ������	�	��� �$������	���.
 +3�� �����	������ ��������� 
	���� ����� �����$��	���� �
������ ���	����� 
	����	�/��� ���������	. 
=����������� �����$������ ������	��� ����������� �� ������	�	��� 
	����	�/��� ���������	.
`	���
�	 �����	��������� �	������� �	�	�	 � �
�	 +   “`	���
�	 �������	�������! �����	��” (��. ����)
 +8��	������ VIERA Link � ��������� ���. � ���� ���	�����  “VIERA Link” (���. 26)
 +%	������� ������
��

        ���� �������
� ���
���
� ���*�
�� �������
�, � ����� ���*�
�� �����
��.
$����
�� ��#
� �8�� HDMI1 
�
 HDMI2 (���. 20) 
 ����
���� � ��, �� 
����#��
� 
����#����� ����
���.

       W�	 �	������	 �����	 ���������� �	��� �	
 ��� ��
���������� ������/�! �������:
� ����� �	
• 
��� ��$	������ ��� ��������� ������������� �$������	���• 
��� �
������� ���	�����• 

�������� ����	

9
E�!����� ���������������8 ��!����
� 
	����	�/�� ���������� ����� 
	���
��� �	������� �	�	�	 � �
�	.

3�� 
	���
�� ���	����� +   “`	���
�	” (���. 26) ��� “?����	������	” (���. 30 � ���. 31) ��� “?����	������	� 
���	����	” - ��� ������ ������
��	��� ������
��	 (���. 12 � ���. 13)

=���� ����
������
�
?����	�������� ������������ �!��	 - &���	 �	$��	�� �������������� �$������	���, ����� �!��	 
��������	���� 	����	�������. &���	 ��� 
	�	����	�� �	$��	��, ����� �!��	 ��
��	/	����.
>������� ���.
��� 
��������
� ��� ����	

 ������
�� ����� >������� ���. � ��#��
� “$��.” 
� (��* �������  “1��������� ���.” (���. 26)
&���	 �������������� �$������	��� �	���	�� �������
�������, ��� 	�����
����	� ������ �	���	��� / 
'�������	����� ���� ��� �$������	���, ������
�� 	����	������� �����	����. (@����� ����	 
������
�� �	!������ � ������ ����	���.)

>������� ����.
��� 
��������
� ��� ����	

 ������
�� ����� >������� ����. � ��#��
� 
“$��.” � (��* �������  “1��������� ���.” (���. 26)
&���	 ������
�� ���	������ � ����� ����	���, �������������� �$������	��� �	��� 	����	������� 
���	�	����	���� � ����� ����	���.

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



50

<���	

 �����
���
� ( Q-Link 
VIERA Link)

������ ���
�� � �����
��� - ;, �� $� �
�
�� �� �, �� $� ���
������� Direct TV Rec
%��������	� 
	���� ����/�� �����	�� �	 
	����	�/�� ���������� DIGA.

*��� � ������������ ������������ ��������� 
	����	�/�! ���������, ����� �����! ���� 
	����	�/�� +
���������	 �����! ����
���������, ���	�����	, ������������ 
	����	�/�� ���������� DIGA � �	
���� HDMI 
�	 ������
���, ����/��� ����"�� �����. %	������, ���� � ������
���� �	
��� HDMI1 � HDMI2 ��� ���! 

	����	�/�! ���������, �� � �	��� ����	� ������������ 
	����	�/�� ���������� DIGA � �	
���� HDMI1.
*��� ���	������ ����
�����, ��������� ���	����� � �$������	��� +

  “&�	���� �$
�� '������ Q-Link � VIERA Link” (���. 46 � ���. 47), “���������	” (���. 49)
*��� � !����� 
	���	�� �����	���, ������� �� ���������	�� 
	����	�/�� ���������� DIGA, +
�	� �����$����� ���������� SCART, 	 �����	��	 $���� 
	���	�	 � ����/�� '������ Q-Link (���. 48).
� 
	��������� �� �����	�� ��� 
	���� ����� ���	��$����� ���������� SCART.+
����� ���/�������� �
������� �����	�� ��� ��������� ������
��	, ���� 
	����	�/�� +
���������� �������� 
	����, ������
�� ��$������� �����.
%���
� ���/�������� �
������� �����	��, ���� 
	����	�/�� ���������� �������� 
	����, +
������
�� ����� ������
��	.

ASPECT

OPTION RETURN

TEXT STTL INDEX HOLD

MENU

INPUT
TV AV
N

EXIT

DIRECT TV REC

1 ������
�� 
“(��* VIERA Link”

2 $����
�� “Direct TV Rec” 
 ����
�� ���
��
(��* VIERA Link

Pause Live TV ����
Direct TV Rec
8��. VIERA Link
�$�� ���	���	

����
Z�������
3��. ������	��

 �$��

 �	�	��

� �	��� ������ ��������������� �	�	�� 
	���� +  DIRECT TV REC

��� ������
 ���
�
9
�$����� “1���” � ���� “Direct TV Rec” � ������
(��* VIERA Link

Pause Live TV ����
Direct TV Rec
8��. VIERA Link
�$�� ���	���	

1���
Z�������
3��. ������	��

 �$��
 o��	����	

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

           

Z	
$�������	������������

@���� 
	$�������	�
=��	������ 
	���� ��� ����	

 
EXIT

�������� ����	

 9 (#�����
��	��� ���� VIERA Link)

�������� ����	

9
=����%��
� ����#�! ����!��������
� � ��#
�� #
���
� ?���. ��#
� #
���
�
=�����
�� �	
* ?���. ��#
� #
���
� � ��#��
� “$��.” � (��* ������� ��� 
��������
� ��� ����	



 “W�����. ����� ����	���” (���. 26)
W����������$����� ��������������� �$������	��� � ������ ����	��� �������������� � ������� ���"���� ��� 
��������� ���!����� � ���������� ��������� / ��������� ������
��	 ��� �����"���� �����������$�����. 
��� ���	����� ������
��	 � ����� ����	��� �������������� �$������	��� 	����	������� ���	�	����	���� � ����� 
����	���, � �����������$����� ��������������� �$������	��� � ������ ����	��� 	����	������� ������
�������. 
��� ��������� ������
��	 �������������� �$������	��� ��� �/� �	!������ � ������ ����	���, �� 
�����������$����� ���"	���� ��� �$��������� ��
�������� $������ ���������.

W�	 '������ �''������	, ���� �������������� �$������	��� ����� �
������ �����������$����� � +
������ ����	��� � ���� ��� ���	������� �	 $���� ������ �����$�����.
W�	 '������ $���� �	$��	��, ����	 ����� “1��������� ���.” ���	������	 � ��������� “���.”.+

7�����
����
� ����8� � ��#
� #
���
� ��� ����#�! �������
� ���������. ��#
� #
�.
=�����
�� �	
* ���������. ��#
� #
�. � ��#��
� “$��(� ����
���
��)” 
�
 
“$��(��� ����
���
�)” � (��* ������� ��� 
��������
� ��� ����	



  “#��������. ����� ����.” (���. 26)
��� ���������� ������
��� �������������� �$������	���, ������� �� �����	����	���� ��� �� ������
�����, 
	����	������� ����!���� � ����� ����	��� ��� �����"���� �����������$�����. %	������, ��� ������������ 
�!������ �����	 � 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” (���. 46 � ���. 47), “���������	” (���. 49)
����� 
 ����� ��!����� � ����� �������	



EXIT

ASPECT

RETURN

TEXT

PROGRAMME

STTL INDEX HOLD

MENU
AV

DIRECT TV RECN

TV

INPUT
TV

OPTION

1 ������
�� 
“(��* VIERA Link”

2 $����
�� “Pause Live TV” 
 �����
(��* VIERA Link

Pause Live TV ����
Direct TV Rec
8��. VIERA Link
�$�� ���	���	

����
Z�������
3��. ������	��

 �$��

 �	�
	

#
�$�	����� �	 ������
��� $���� ������	�������.
� ������ �	��� ��������������� �������� �	�
� � ����/�� +
'������ VIERA TOOLS

 “&	� ������
��	�� '������ VIERA TOOLS” (���. 22)
�����	��	 � ������ ��	������� 
	����	���� �	 HDD � ���� ����	, +
��� ��	 $�	 ������	������	.
*��� ������	��������� �
�$�	����� �	 ������
��� ����
�� ����
 +
��������� �����

     
OPTION

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

1������� ����������� ����
��	���� ��� ���	������ '������� Pause +
Live TV.

��� ��������
� ����	
�� Pause Live TV9
����� � �$�	���� �	��	������
�	�
	
����� � ������ �	��	������
�������
�������
���	����	

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

=���	��� ����� �	
���	���� � +

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

	����	�/��� ���������	.

��� �����)��
� � ����� �������	

 9
(���	����	 �������
������� Pause Live TV / �����	 �	�
)

�$����� “3a”
  TV   Pause Live TV

3a

=��	������ Pause Live TV?

%e�

 �$��
 o��	����	

*��� � ���	�	����	��� �������
������� ��� ��������� �	�
�, +

	���	��	� �����	��	 $���� ��	���	 � HDD.

�������� ����	

 9 (#�����
��	��� ���� VIERA Link)
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<���	

 �����
���
� ( Q-Link 
VIERA Link)

�������� ����	

 9 (#�����
��	��� ���� VIERA Link)

=�������
� ���* �����
����! �������
� � ��)�* 
�
����	
��! ��������
� VIERA =��. VIERA Link

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

*��� ���	������ ����
�����, ��������� ���	����� � �$������	��� +
  “&�	���� �$
�� '������ Q-Link � VIERA Link” (���. 46 � ���. 47), “���������	” (���. 49)

 +=����������� �����$������ �$ ����	���! ��������������� �$������	��� ������	��� ����������� �� ������	�	��� �$������	���.

����
�� ����� � ���* �������
� 
 ����������

EXIT

DIRECT TV RECASPECT

OPTION RETURN

TEXT STTL INDEX HOLD

MENU N

INPUT
TV AV

:��
 ����*��� ������� 9
���
����*)
8 �������� 

�
 ��
!���������

(��* VIERA Link
Pause Live TV ����
Direct TV Rec
8��. VIERA Link
�$�� ���	���	

����
Z�������2
3��. ������	��

�������1-3 / �����1-3
K���� ��������� ��� �	�����"��� 
�����	 �	
���	 HDMI ������
��	, 
��������������� � ����	������ 
���� �$������	���. %	������, 
��	 
	����	�/�! ���������	 
� HDMI1 � HDMI2, � ���� ����	� 

	����	�/�� ����������, 
�������������� � �	
���� HDMI1, 
���$�	�	���� �	� “Z�������1”, 
	 
	����	�/�� ����������, 
�������������� � �	
���� HDMI2, 
���$�	�	���� �	� “Z�������2”.

:��
 $� ����
�
 ����� � 9
�������
* ��� ����	

 
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 $����
�� �������
�, � ����� $� 8�
�� ����
�� �����
=��$�	�	���� ��� ��������������� �$������	���.
�$����� ��� �$������	��� � �������� ������.
(��* VIERA Link

Pause Live TV ����
Direct TV Rec
8��. VIERA Link
�$�� ���	���	

����
Z�������
3��. ������	��  ������

 �$��

������� / ����� / ��. �
������ / $
�������� / LUMIX / 
k
����� ������ / ���!
�

� ������ �	��� ��������������� �������� ������ � +
����/�� '������ VIERA TOOLS

 “&	� ������
��	�� '������ VIERA TOOLS” (���. 22)
� 
	��������� �� �$������	��� ���$�	�	��� ������� +
����� �����	����.
“3��. ������	��” �
�	�	�� ���	"��� ������	��, ���	"��� +
������	�� ��� �������
������� ������ Blu-ray ��� 
���	"��� ������	�� �������	����.
“3�����” �
�	�	�� �������� �����	.+

(��* ������! �������
�
(Z���� �!��	 $���� 	����	������� �
�����)

4 =��������� ���* �������
�
3������� ������ �����	 ����	��������� ���	������ VIERA:
(
	����� �� ��������������� �$������	���)

DIRECT TV RECASPECT

INDEX HOLD

MENU N

INPUT
TV AV

EXIT

OPTION RETURN

TEXT

PROGRAMME

STTL

REC

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def

  =�����
�� �� �
����	
��! 
��������
� �� “73”

  “&	� �
������ ��� ��� ���	 
�$������	���” (���. 21)

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

OPTION

*��� ������� ������ � �$������	��� �����! 
����
���������, ����� ���$�	�	���� ���� 
%	������	 / �$�� �����������
&���	 ������� ����	 ���$�	�	���� +
�	 ������� �	����

 &�	��	� `����	� [���	� 1����

��
�����
�
%������� ����	��� ����� $�� ��������� � +

	��������� �� �$������	���. � �	��� ����	� 
��� ���	������ �$������	���� ������
���� ��� 
��$������� ����� ����	��������� �$������	���.
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3����� �����
����
8 �
���� $��� �
���
��

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

*��� ���	������ ����
�����, ��������� ���	����� � �$������	���+
  “&�	���� �$
�� '������ Q-Link � VIERA Link” (���. 46 � ���. 47), “���������	” (���. 49)

����� 
 ��������
� !������* !���!��
�����

EXIT

DIRECT TV RECASPECT

OPTION RETURN

TEXT

PROGRAMME

STTL INDEX HOLD

MENU N

INPUT
TV AV

TV

1 ������
�� 
“(��* VIERA Link”

2 $����
�� “$��� �
���
��”
(��* VIERA Link

Pause Live TV ����
Direct TV Rec
8��. VIERA Link
�$�� ���	���	

����
Z�������
3��. ������	��

�$��

3 =�����
�� �� “��. �
������” 
�
 “;V”

���	������

��. 3
������9
    3��	"��� ������	��, ���	"��� ������	�� ��� 

�������	��� ������ Blu-ray � ��������� $���� 
	����	������� �����	����, ���� �� �	!������ � ������ 
����	��� � 
��� ������	���� �
 ���	����� ���	"���� 
������	��	, ��������������� � �$������	���.

Y�������� $���"� / ����"�+
 

������"���� 
���	 +  

`��� 	����������! ������ ������
��	 ������"	����.+
&���	 �$������	��� �����	����, ���������������� ������
��	 +
$���� 	�������.

TV9
Y��������������� ������
��	 	�����.

��
�����
�
*��� � !����� �������� ������	�	����� 
���	��� (�	������, Dolby Digital +
5.1�	�.) ����
 ���������, �������� ������������� � ����/�� �	$��� 
HDMI � ����������� ��'������ 	���� �	$��� (���. 47), 	 
	��� �$����� 
����� “3��. ������	��”. *��� �	" ��������� �$�	�	�� '������� “HDAVI 
Control 5”, ��� ����������� �	� ���	��$���� ������ �	$��� HDMI. � ���� 
����	� ���������� ��������� � �	
���� ������
��	 HDMI2.
3�� ��������� 
���	 � DIGA �������	���� � ������	�	���� 
���	���� 
������������ �	$��� HDMI �� DIGA �������	���� � ��������� (���. 47).

�������� ����	

 9 (#�����
��	��� ���� VIERA Link)

��
�����
�
W�� '������ ����� �	$��	�� ��������������/�� �$�	
�� � 
	��������� �� ��������������� +
�$������	���.
#
�$�	����� ��� 
��� ����� $�� ��������� ����� ��������� ������, ����	 ��������	���� ����� +
�!��	.
8��$��� �������
������� ����� $�� �������� ��� ������
��	��� �����	 ����	��������� ���	������ +
���	"���� ������	��	, ���	"���� ������	��	 ��� �������	��� ������ Blu-ray ��� ���������. 
������	��� ����������� �� ������	�	��� �$������	���.
“HDAVI Control 5” �������� �����"�� ��	��	���� (�� ��������� �	 ���	$�� 2009 �.) ��� �$������	���, +
������������ � ���	������� HDAVI. W��� ��	��	�� ��������� � ��	�������� HDAVI-�$������	����.
K��$ ��������� ������ '������ HDAVI Control ����� ������
��	 +  “1������	� ��'���	���” (���. 29)
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$��%��� �������
�
W�� �!�� ���	
�	�� �	"� ��������	��� ������������ ������������� �	"��� ������
��	 � �	
���$�	
���� �$������	���. 
=����������� �����! ���������� ������� �� ����	��� ���������� ��� �	����� �$������	���, 
��������������� �	$���� � ��!�������� !	�	���������� (���. 63).

;
�� �������
�, ���� �#� �����
�
��, ��� ��#�! ���{���9
Z	
���

`	���� / �������
�������
(�$������	���)

AV1 AV2

3�� 
	���� / �������
������� ������	���� / DVD 
(�&� / �������	���� DVD)
3�� ��������	 DVD (DVD �����)
3�� ��������	 �
�$�	����� � ������	��� (����� �	���	)
3�� ��������	 ������������ ������/	��� (1��������� ��������)
3�� ��� (#����	� �����	��	)
3�� ������
��	��� ��������� � 	����������� ��������
Q-Link

VIERA Link 
(� HDMI)

����	� 
	���� � ������
��	
  : Z������������ �������������

�1 : �	�	���� ��������, ���� ��������� �$�	�	�� '������� �$�	����� 	�����	�	�	 (ARC)

=��������� ��'����� 
	���� �	$���

��� ������� 
�����
��! 
������)��
�

��� ������� 
�
��� DVD

(��������)

(��������)

(������"��	���)

(������"��	���)

�������������� �	$��� SCART

�������������� 
�	$��� SCART

DVD �����

��� �����%
���
� � 
��)�* !���!��
�����

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

��������� 
���������	��� 

HDMI �	$���

1��������� 
��������

3�� ������"��	��� ������	�	������ 
���	��� � 
���"���� �$������	��� (�	������, Dolby Digital 5.1ch) 
������������ �$������	��� � ���������.
=����������� ������������� ������	��� ���������� 
�� ������	�	��� �$������	��� � ���������.

$
�������� / 
�!���� ��
������
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COMPONENT

PB

Y

PRR

L

DIGITAL AUDIO OUT

1 2

   �1

�������	���� DVD

��������
� HDMI

��������� 
���������	��� 
HDMI �	$���

%	
���	� 	�����	

&	$��� RF

�������	����
DVD / �&�

��� ���
�
 / 
����
������
�

  “������������� HDMI” (���. 59)

���

+����� 
�������

K��$ ������������	�� ���������
  “Y����. �	�"�����” 
� 
������� ���� (���. 25)

(M3 ������ ���� "�����)

`	���� �	���� ������
��	
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;�8�
������ 
�����	
�
7��-�����

����� 	����	������� �$��	�� �����	���� �	
��� � '���	�, � � ������ �	��	��	���� ���"�� 
�
�$�	������. (���. 16)

>
!��� ��������
� ������ 
����#��
�9
� ���!��� ����� ���� ���	�	 $���� ���������� �����	��� “_��������	���”, ���� �	���� 
"��������	��� ����	� (WSS) ��� ���	����/�� ����	� ����
 �	
��� SCART / HDMI.
J���	� ���	�	 $���� ��������	���� �	 ���!���/� "�����'���	���� ������"���� ������ 16:9 ��� 14:9.
W�	 '������ $���� �	$��	�� ��� ��$�� ������"���� ������.

$8��� ���{�� <���� �8��! 
�
!����

>
!��� ��������
� ������ 
����#��
�
>
!��� 
%
��������! 

����#��
� (WSS)

>
!��� ��������
� 
� ���{��� 
SCART (8-%������!) 
�
 HDMI

RF

DVB-T
PAL D, K
SECAM D, K
PAL 525/60 6,5 MHz –
PAL 525/60 6,0 MHz –
PAL 525/60 5,5 MHz –
M.NTSC 6,5 MHz –
M.NTSC 6,0 MHz –
M.NTSC 5,5 MHz –

AV1 (&����
���� ��� S-Video)
AV2

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

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 –

7�����
����
� ��#
�9
� 	����	�������� ������ ������������ �	����"�� ������"���� ������ ��� 
	�������� ���	�	. 3�� 
����������� ������
����� �����!�������	�� ������� (WSS, 8��	����/�� ����	� ����
 SCART / 
Z	
��� HDMI, =���������� '���	�	 ��������� �/��	 ��� ����������� 
	�������� ���	�	).
W��� ������� ����� 
	���� ��������� ����� � 
	��������� �� ������� ������ �
�$�	�����. 
=���������� '���	�	 ��������� �/��	: *��� �$�	����� ����� ����� ����!� � ���
� ���	�	, � 
	����	�������� ������ �$��	���� �	����"�� ������"���� ������ � �
�$�	����� �	������	���� ��� 

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

��
�����
�
J���	� �
�$�	����� 
	����� �� �����	��. *��� '���	� $���"�, ��� ��	��	���� 16:9, �� ����� +
��������� ����� ����� ����!� � ���
� ���	�	.
*��� �	
��� ���	�	 ������� ���$���, ����	 �	 �&� �������
������� 
	���	��	� "�����'���	��	� +
�����	��	, �������������� ������� �	 �&�. ������	��� ����������� �� ������	�	��� �&�.
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3���� SD

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

24 ��

32 ��

2,1 ��

���������#��
� ���
����� ���)��
� � ������
9
%� ��	����� �	���, ����	 	��	�	� �$�	/	���� � �	��� (��� ����� ��������� �	��� ��� 	��	�	�). +
%� ����	�	����� � �	
���	� �	 
	���� ������� �	��.+
%� �������	��� �	��� ��
�������� �������� �	������ ��� ��	�	�.+
���	������ �	��� � ��	������� �	��	������ (� ��������� ����	� �	��	 ����� $�� ���������	).+
W������������ ����!�, ��	�������� ������������� ��� ����	�����	� ����	��� ����� ��������� �	��� ��� �	���.+
Z�������� ��������� ��
������ �������	��� � ����	� ���!�! ��� ����������! �	��! ��� ����	������� ����	��� +
	��	�	�	. (&���	��� Panasonic �� ����� ��������������� �� 
	 �	��� �!��"���� ��� ����������� 
	���	��! �	��!.)

<���� �����8 ��� ������� �� ����� SD9
J���   :  %��������� �
�$�	�����, 
	���	��� � ����/�� ��'���! '���	��	�	���, ���������! � +

'	��	�� JPEG ��	��	���� DCF� � EXIF
J���	� �	��! - =������� '���	� JPEG (��$��������
	��� 4:4:4, 4:2:2 ��� 4:2:0)
Z	
��"���� �
�$�	����� – �� 8 × 8 �� 30719 × 17279 ��������

����� :  J	��, ���������� �� ��	��	��	�� SD-Video Ver 1,2 [MPEG-2 ('���	� PS)] � AVCHD, � 	���� +
'���	��� ��$� MPEG-1/Layer-2, ��$� Dolby Digital 
(3������ '	��, 
	���	��� � ������	����� �	������ 50 Y�. 3	���, ����'������	��� � 
����/�� �&, ����� ���$�	�	���� ����	������.)

J���	� �	�� :  &	��	 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/

�DCF (Design rule for camera file system): *���� ��	��	��, ��	$��	��� 	�����	���� 
Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

��
�����
�
J���	������� �	��� � ����/�� 
	����	�/��� �$������	���.+
#
�$�	����� ����� ���$�	�	���� �	 ���� ������
��� ����	������ � 
	��������� �� ������
������ +

	����	�/��� �$������	���.
3�� ���$�	����� ����� �����$��	���� ��������� �����, ���� ������� ����� '	���� � �	���. +
W�	 '������ �� ����� ���$�	�	�� '	�� Motion JPEG � ���������� �
�$�	�����, �� ������������/�� +
'���	�� JPEG (�	������, TIFF, BMP).
3	���, ����'������	��� � ����/�� �&, ����� �� ���$�	�	����.+
#
�$�	�����, ����������	��� � �&, ����� $�� ��������� �� ��	��	��	�� EXIF (Exchangeable +
Image File) 2.0, 2.1 � 2.2.
K	������ ����������� '	�� ����� ���$�	�	���� � �����"���� �	
��"�����.+
#�� �	��� � '	��	 ����� �����	���� � 
	��������� �� ��'����� �	��� ��� ��'����� ������	���.+
%���
� ������
��	�� ���!$	����� ������ ��� �����	���� ���.+
� ����	� ����������	��� '	���� ��� �	��� �	��	 ����� ��	�� ����������� � ������
��	��� �	 �	���� 	��	�	��.+
?������� 
��
��	
�9

>�)��
� E�����
� / ������
�

�%
��� �����
J	�� ��������� ��� �� ���	����.+
?��	�	� �� ���������	�� ���� '���	�. +
(=����������� ��������! '���	��� � �	��! ��. �"�.)

SD-����� �� ��������� ��������� ��	��������� ���	����� SD-�	��.+

"�� ����� ��� ����
������
� %	 �	��� ��� �	��!.+

�������� SD-����� #������ ���$��� �� ���	������� �	���� SD.+

?�� ����	
� �����#�� �	"	 ����	��� ���������	+
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;�8�
������ 
�����	
�
>�
�� �
���� ��� 	
����8 ����

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

����
������� �8�
#��
? � � Y 3 * [ ` # � & U � %
\ z K _ � � � � W �
a $ � � � � � 
 � � � � � �
! � � " / �  � � � � !

O � Z 1 @ 8
~ 0 1 2 3 4 5 6 7 8

: # ( ) + - .
� � � � � �

J
9

*
_

'

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

abc def 1����� 	����	������� ��������, ���� � ���	���� �	 ���� �������.+
� �	��� ������ ������ ������, �	���	� ������ OK ��� ������ +
��'���� ������ � ������� ����� ������.

@	$���	 ��������:
3�
����� 

��#��
�

k
����� 
����


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

. 1 ! : # + - * _ ( )
abc 2 	 $ � � ? � � Y
def 3 � � � 
 3 * [ `
ghi 4 � � � � # � & U
jkl 5 � � � � � % = �
mno 6 � � � � Z 1 @ 8
pqrs 7 ' ! � � J \ z K
tuv 8 " / �  _ � � �
wxyz 9 � � � � � W � ~

���$�� 0

������	
�  ���{���8 SCART 
 HDMI
AV1 9 Z	
��� SCART
(RGB, VIDEO, S-VIDEO, Q-Link)
AV1 - &���	�� 15 � 20 
	����� �� ������������ AV1 
S-VHS / VIDEO.

Z	
��� 9 HDMI

Z	
��� 
���� 21
CVBS �!�� (�����) 19
CVBS 
���� 17
&�	��� �!��, S.C. - �!�� 15
&�	��� 
���� 13
`����� �!�� 11
`����� 
���� 9
1���� �!�� 7
1���� 
���� 5
?���� �!�� (U) 3
?���� �!�� (�) 1

20 CVBS �!�� (�����)
18 1�������� RGB 
����
16 1�������� RGB
14 `����
12 --
10 3	��� Q-Link
8 1�������� CVBS
6 ?���� �!�� (U)
4 ?���� 
����
2 ?���� �!�� (�)

3������� “��������” 
�����������

19

`	
������� 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 `	��
�������	� (� �	$���, �� 

�� ����������� � ����������)
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-������������ (���������������) �	$���.
=����������� ������������� ��. �	
��� “���"��� �$������	���” (���. 54).

��
���
��� ����	

 HDMI 9
�!����� 	���� ����	� : 2-�	�. ������	� #&� (�	���� ��������
	��� - 48 �Y�, 44,1 �Y�, 32 �Y�)+
�!����� ����� ����	� :  480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i � 1080p+

  “���������	��� '���	� �!���! ���������	���” (����)
���$����� ���	����� �!������ ����	�	 ��'������ �$������	���.

�!����� ����	� �&     : +   “���������	��� '���	� �!���! ���������	���” (����)
���$����� ���	����� �!������ ����	�	 �&.

VIERA Link (HDAVI Control 5) : +  “VIERA Link” (���. 49)
x.v.Colour™+
=$�	��� 	�����	�	�+ (�3) (������ �	
��� HDMI2)

>��
���
� DVI 9
*��� ���"��� �$������	��� ����� ������ �!�� DVI, ������������ �	
��� HDMI � ����/�� �	$���
� 	�	������ � DVI �	 HDMI(�2).
&���	 ������
����� �	$��� � 	�	������ � DVI �	 HDMI, ������������ 	���� �	$��� � �!������ 	����
�	
���� (AV2 Z	
��� AUDIO).

��
�����
�
?���� ���	����� ����� $�� ������� �	 ���	�� ���� “�!�� HDMI1 / 2”. (���. 25)+
*��� �������������� �$������	��� ����� '������ ����������� '���	�	 �
�$�	�����, �� ���	������ +
'���	� �
�$�	����� �	 
�	����� “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.

�����#
������ ������ �8���8 �
���
!����
COMPONENT (Y, PB, PR), HDMI
� `�	���: ��������� �!����� ����	�

"�����
� �
!���� 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 (�� �	
���	 HDMI) ���������� �!����� ����	� ��� ����������� �$��� ��������� �� ��	��	����� ���!����
	���� HDMI.
"�����
� �
!���� '����� !�
�������� ��������
 (�+	) '����� ����
������ ��������
 (+	)

640 × 480 @60 Hz 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�������� ����	�	” (���. 32). *��� +
�	�	���� “&	������ ����	�	” ���$�	�	���� 
��	��� ������, ����	� DVB-T ��	$�.
%	 ����	� ������ ������� ������� (������ +
�����, ���� � �.�.), ���$���� ��� �	�	���� 
�������� �� ��	$� �������. 3	�� � !���"�� 
������ ���"����� �	������ ����� �
�	�� 
��	$� ����� ����	�	 �������! �	�	���.
#
-
	 ��������/���� ��!������� �����	 ��'������ +
����	�	 � �������! ����	�! ��� �	������ ����� 
$�� ��	��������� ��
��� – �������� �	 �������� 
����� 	�	�������� ����	�	.
�������� ��������	���� ���	��� ���. / ���. +
������
��	, 	 
	��� ����	 �������� ���.
*��� ���$���	 �� ����	������, ������������������� +
� �	"�� ������ ������� ��� ����	�/���� ����� 
�� ������� ������	 � ����$	�.

"�� �
 
����#��
�, 
�
 �����

%� �	!������ �� ������
�� � ������ AV?+
��������� ��	��������� �$��	 �!������ +
�����	 AV
���������, ���	����	 �� "��������	� +
����	 � ������� ��
����.
������� �� ������
��?+
��������� ���� �
�$�	����� (���. 24) � +
���������.
���������, ��� ���� ��� ���$!����� +
�	$��� � ���������� �	����� ������� � 
����! ����	!.

7��-�����
?����	�������� '���	� �	
�	$��	� ��� +
�$��������� ������
��	��� �	����"��� 
������"���� ������ ��� 
	�������� 
���	�	. (���. 56)
%	����� ������ ASPECT, ���� � !����� +
�
������ ������"���� ������ ������� 
(���. 16).

S-Video / ����-���� 

����#��
�

���������, ������������� �� �!�� +
���"���� �$������	��� �!��� �	 
������
���. *��� �!�� ���"���� 
�$������	��� ���	������ �	 S-Video, 
������
�� �	��� ���$!����� ���	������ �	 
S-Video (���. 20).

$ ����	

 ;$ !
� �� 
����#�*��� ��!�����

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

��������
� ��#
�� �8��, 
����
���, EC/AV1, ������� �� ������

3�� ������� ���� ��'���	��� �	����� ������ + .
1���	 �	����� ��� ���������� ���$�	�����. 

<���	
� Q-Link �� �������
��������� �	$��� SCART � ��� �������������. +
8��	������ �	��� “�!�� AV1 / AV2” � ���� 
���	����� (���. 26).

<���	
� “VIERA Link” �� 
������� 
 ��������� 
��)��
� � %
���

��������� �������������. (���. 46 � ���. 47)+
�������� �������������� �$������	���, 	 
	��� +
�������� ������
��. (���. 49)

E��
�� �� ���
������ 
���������

��������� ���	����� 
	����	�/��� ���������	. +
=����������� �����$������ ������	��� 
����������� �� ������	�	��� 
	����	�/��� 
���������	.

3���������� �����%����� 
&����	������� �����"	����, ����	 ����
��	���� �� +
����
����� ���	��! ����	��� � ������� ���������! 
�����, ��� ������/�! �������!:

����������� ����	� � ������ DVB-T ��� AV• 
�$�	�	 
	$�������	��	� �����	��	• 
�$�	�	 ��������������	� �����	��	• 
�$����� �	����	�	�• 
���$�	���� ����• 
�����"����� ��� ����������� �
�$�	����� � • 
������ �	�� SD

����� ���, �	� �$�	/	���� 
	 ��!�$������	���� ��� ����/��, �$�	������, ���	�����	, � ���� 
������ �����	�, ���$ �	
��"��� ���$����.
*��� ���$���	 ��� �/� ��/�������, �$�	������, ���	�����	, 
	 ����/�� � �	"��� �������� 
������ Panasonic.
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������� ������
�

?
����

j��
��� 
����#��
�,
��%���������

8��	������ ����� “_������������” � ���� �
�$�	����� +
(��� �����"���� ����!). (���. 24)
��������� �	���������� ��$��
���� ������������� �
����� +
(	�����$���, ��������, '�����������	� �	��	).

�����#��
� �� �#�� ����
����#��

%� ���	������ �� ����� “&����	��”, “~������” ��� “z���” � +
���� �
�$�	����� �	 �����	���� 
�	�����? (���. 24)

����������� 
�
 

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

1$������ ���	����� �����	��. (���. 30 � ���. 31)+

�����#����� ������� 

����#��
�

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

	��� ����	 �������� ���.
*��� ���$���	 �� ����	������, �������� �������� +
“%	�	���� ���	�����” (���. 40).

=����%��
� �����
 
������ ��
 ����#��

 
������������! 
�����
#�! 
����#��
�

��� ���$�	����� � ������� ���������� ������� +
����������	������ �
�$�	����� ����� ����� ����� 
	����	�������� �����"���� ������� � ����� �������� 
�����$����� ������� � ���������� ����	 �	$�� 
���	�	. 3	���� ������� ����� �	$���	���� � ������� 
���������! ����� �	�� ����� �����	/���� ���$�	����� 
����������	������ �
�$�	�����. 3	�� � ����	� ��������� 
� ���������� ��������� ������
��	 � ����/�� ��������	���� 
��������� / ��������� �������� ���	��� �	���� ������� 
$���� ��!�	������ � ������� ���������� ������� ����� 
��
��	/����� � ����	������ ������ ��������	. W�� �� 
�������� ������	�������.

E���

E��� �� ����
���
��� %� 	�����
����	�� �� “������"���� 
���	”? (���. 8) +
%� ���	������	 �� ��������� �	 �����	����� 
�	�����?+

"
��
� ������ ����� 
�


���#����� ����

����� 
�������� ����	�	 ����� �!��"�����. +
8��	������ ����� “MPX” (���. 25) � `������� ���� � +
��������� “����”. (������ 	�	������)

H
D

M
I

"������� ����

�������� ���	����� 
���	 ��������������� �$������	��� �	 +
��������� “2ch L.PCM”. 
��������� ���	����� “�!�� HDMI1 / 2” � `������� ����. (���. 25)+
*��� ������� ���$���	 � ��'���� 
������ �����������, +
�$����� 	�	������� 
������� ����������. (���. 59)

3!�� �������
� �����
��� 
����� HDMI, 
����#��
� � ���%��! 
�������
� ��!����� ������

��������� ��	��������� ������������� �	$��� HDMI. (���. 54)+
�������� ������
�� � �$������	���, 	 
	��� ����	 �������� �!.+
��������� �!����� ����	� � �$������	���. (���. 59)+
#�����
���� �$������	���, ����������� � EIA/CEA-861/861B.+

�
����

;����
�� �� ���*������ ���������, ���	����	 �� "��������	� ����	 � ������� ��
����.+

;����
�� ����8�
� � 
��#
� #
���
�

J������ 	����	��������� ����!��	 � ����� ����	��� +
	��������	�	. (���. 5)
@�����
�� ����!���� � ����� ����	��� �������� ����
 30 +
����� ����� �����	��� 	�	�������� ��/	���.

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


��	������ �� ���	������ $	�	�����? (���. 6)+
������� �� ������
��?+
��
����� �	
�������� $	�	�����. `	������ �!.+
%	��	���� ����� ����	��������� ���	������ ��������������� +
�	 �������� �	���� ������
��	 (�	 �	�������� �������� 7 � 
��� ����� 30 ��	����� � �������� �	���� ������
��	).
Z	��������� ������
�� �	�, ���$ �������� ���� ��� ������ +
��������� ������ ����	 �� ������� �	 �������� ����	�	 
����	��������� ���	������ ������
��	.

'���
 �����
��� ��������� 
!���
�


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

"� ������ ���� ������ 
������
��*)
��� �����

%������� ������ ����� ��������� �������	���� ��� �� +
�������	���� �
-
	 ����
������������ �������	, ���
	����� � 
���� ��!��������. W�� �� �������� ������	�������.

��������� ��)��
� 
� %
���

1������� ����������� � ���$/����.+
*��� ���$���	 �� ����	���	, ���	�����	, �$�	������ +

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

DVB � ������� DVB �������� �������� �	��	�� DVB Project.+
U������ SDXC �������� �������� �	���� SD-3C, LLC.+
HDMI, ������� HDMI � High-Definition Multimedia Interface �������� �������� �	��	�� ��� +

	�����������	���� �������� �	��	�� HDMI Licensing LLC � 1��������! _�	�	! ?������ � �����! 
���	�	!.
HDAVI Control™ �������� �������� �	���� ����	��� Panasonic Corporation.+
U������ “AVCHD” � “AVCHD” �������� �������� �	��	�� ������	��� Panasonic Corporation � Sony +
Corporation.
x.v.Colour™ �������� �������� �	����.+
#
��������� �� �����
�� ����	��� Dolby Laboratories. +
“3��$�” � 
�	� � ���� ������� $��� D �������� ���	���� 
�	�	�� ����	��� Dolby Laboratories.

\
	���





@�!�������� !	�	����������
 +

U����
��
 +

'��� ���������
� 

�����
 
 ��.
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;�8�
����
� 8�������
��
�

TX-PR42C21

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

 230 ��

��������
� ����������!

 
� ��#
�� #
���
�

0,40 ��
15,00 �� (� 
	����� $�
 �������	)�
�������� 

������

3���
	
���
������! ��%��
� 16:9

������ ������ 106 �� (��	���	��) 
921 �� (_) × 518 �� (�)

3�
����� �
������ 786432 (1024 (_) × 768 (�)) [3072 × 768 ��������]E���

�
���
� 160 �� × 40 �� × 2 "�., 6 =�
7��
 ��8� 20 �� (10 �� + 10 ��)
"��%�
�
 M3 (3,5 ��) ������ ���� ���
�� × 1

>
����� ��
��� /
"�����
� ��
���
����

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 (���� ���
 / �
�� �8�) �������
������� � ������	�����'���� NTSC
DVB-T                                z�'���� �	
���� ����$ (MPEG2 � MPEG4-AVC(H.264))

��������� ��������� ��'���	��� � �������! ����$	! �	 ������/�� ��$-�	���. +
(������ 	��������� �
�)
http://panasonic.jp/support/global/cs/

$8� ������� 8�K / =�K

=���
� ���������	

 ;���������� : 0 °C - 35 °C
$��#����    : 20% - 80% (���. ��	������, ��� ���������� �������	���)>

��
�
������
� !�����

AV1 (���{�� Scart) 21-"������� �	
��� (	����/����� �!��, 	����/����� �!��, �!�� RGB, �!�� S-Video, Q-Link)

AV2 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]

���!
�
HDMI 1 / 2

Z	
��� ���	 ?
HDMI1 : HDMI (������ 1,3 � '������� x.v.Colour™)
HDMI2 :  HDMI (������ 1,4 � �$�	��� 	�����	�	���), x.v.Colour™

W��� ������
�� ���������	�� '������ “HDAVI Control 5”.+
>�� ���
�����

1��� �	�� SD × 1
1��� �$/��� �����'���	 × 1

$�8� DIGITAL 
AUDIO OUT PCM / Dolby Digital, ���������-���������� �	$���

+����
���� ������� 
(q × $ × +)

1029 �� × 704 �� × 307 �� (1 �����	����)
1029 �� × 661 �� × 93 �� (@����� @�����
��) 

(���� %���� 25,5 �� (1 �����	����)
%���� 24,0 �� (@����� @�����
��)

&���������� � ��!�������� !	�	���������� ����� $�� �
����� $�
 �����������. 8�	
	��� ��� � +
�	$	����� �	
��� �������� �p�$��
�������� �������	��.



������	
� � ���)��
* � �8���
 ��� �����, �� �8��)
8 � :�������
� 
>*�

3������� ����� ������	 �	�������	������ ������ �	 *���������� 1��
.
*��� � ��$��	����� �$������ �	��� �������, �
�	��� � �����! ���	�	! ��	���
��� � �����	, �	� ������� ������	�� � ��!��	�� �	���� ���	.
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#�'���	������ ����� Panasonic
3�� 
������ �
 �����: +7 (495) 725-05-65  
�����	��� 
����� �� Z�����: 8-800-200-21-00

¡�'	��	��� ����� Panasonic
3�� 'i��	�	�	� ����
i 
�	��� �	 �������i ���	���i $����	��.
�����	��� 
����� �� ��	����	��! ����'���� �
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