
BBK

TQB4GC0524-1

������ �

TX-LR37U20

�������	
� � ���������	


	
-��������

�����
�

��������� ��� �� ������� ����� ������ Panasonic. ����� ������������ ������� ����� 
������������ � ���� ���������  �������� �� ��� �������!� �������.
"��#��$���, ��������%� � ���� �����������, �������&��� ������ ��� ����������%� �����.

TX-LR37U20_RU_Part 1.indd   1 7/20/2010   4:18:38 PM



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

'����$������� ��������� �%���� 
������� ����������%� �������
�������� ����� �(���%� ������%� ���$# � ����)�& ����������� �&���� DVB-T.
'���������� *����� ��#��$��� � ����)�& ���+��� HDMI.
/��������� ����!�� ��������  �������� � �����%������� DVD #�������� (���� 
“VIERA Link” #�� ���$�%� ��������!
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/�������%� ������

����������%� 
 �����&���

����������


���� SD

2

4��� ������� �%��������� �� ����� �������� ���������� ����(��& AVC ��� �*����  ��������*������ 
����������� �����#����� � ����& (i) ��������� ���������� � ���������� �� ���������� AVC (“���� 
AVC”) /� (ii) ����������� ���������� AVC, �����������%� �����#����� � ���� �*��� ��������*����� 
����������� /� ����*���%� �� ���������� �����(�����, ��&)��� �����!��� �� ������������� 
���������� AVC. "����������� � �%� ����� �����, ����� � ��������, �� �����!�����. 7�� ����*��� 
������������� �(����� �#��)������ � ������& MPEG LA, LLC. /�. http://www.mpegla.com.

��
�����
� � ����	

 DVB

��������� ������� ��������� ����*��� ���������� �(���%� ������%� ���$# DVB-T (MPEG2  MPEG4-AVC (H.264)), 
��������%� �� �������& �� ������ 2009 ����.
������������������ � ��!� �����%� ������ �� �������� ���������� ���$# DVB-T � ��!�� ������.

 = >�� ����� �� ����*��� ���������� DVB-T, ����%� �������� ��$�� ��#����� ����������.
 = � �������� �� �����%, ������, ��)�������� ������  ������)�� ����� ����� #%�� �������% �� ��� (����.
 =  / ����%� ���������� �� ��� ����� CI ��#���&� �����$�)� �#�����. ������������������ � ��!� ������)��� 
����� �� �������� ��#��% ������ CI.
 = 7���%� �������� ��$�� ��#����� �������$�)� �#����� � ������� CI, �����%� �� #%� �����$��� ������)��� �����.
 = � �������� �� ������)�� ����� ��$�� �������� ������������� �����.
 = '� ������������ ������������ �� ���$#�� DVB, ������ �����%� ���������� � #���)��.
 = ��������� �������&& �(�����& � �������%� ���$#�� �� �����&)�� ��#-�����. (?����� �������� ��%�) 
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
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$���%��
�
���������� ���
�����

 =���% ����������$���� ·························· 4
(��������$���� / ����������$���)

���������%��
�
 = 7����� ����� �����$� �����%� ����� 
(���� ���, �������, ����������%� �����%), 
�����%� �������� ��� ����� ���*���� 
�������� � ���������. F����� �� ����� 
���, *��#% �� #%� ���������% ��� �������� 
�����.

���������%��
�
 = '���������� ��������� ��$�� �%����� ���*�� 
���������� � #�������  ������&, *�� ��$�� 
������ � �����$���& ������ ������������ 
���������.
 = '� ���������� ������ ����%�  ���%� #�������.
 = '� ���������� ������ #������� ����%� ���� 
(�������, )���*�%�  ���������%� #�������).
 = '� ���������� ��������$���%� (Ni-Cd) #�������.
 = '� �$�����  �� �����!���� #�������.
'� ���������� *���������� ��������� ��������� 
�����, �������, �����*�%� ��*��, �����  �. �.
 = '� ���#�����  �� ���(������ ����� 
������������ ���������.

$���������� ��
�����%���


�������� � ������ 
��#���� � ���������	



 =�������$���� / 7����������%� �������$���� ····· 6
 =J�����%� ����������� ··········································· 8
 ="����(���� ��������� ��������� ························ 9
 =Q������������ ························································· 11

������� ����	


 =�������� ��������� ······························13
 ="����������� (���� “?�-��” ··············17
 =�������� ���������� ·······························18
 =�������� � ���!���� ����� ·····················20

����
������� ����	


 =
�� ����������� (���� VIERA TOOLS ··22
 =
�� ����������� (���� ���& ··············23
 ='��������  ������������ ������� ·······30
 =��������� �� ����� ·······························34
 =���� ����� ···········································35
 ="����������� �#%*���� ����(���� ·······36
 ='�*����%� �������� (�#��� ���������) ····37
 =J#������� ������������ �#����*��� 
��������� ············································38
 ="����������� ���������� ···················39
 =Z���� VIERA Link ································46
 =VIERA Link “HDAVI ControlTM” ····················48
 =���!��� �#��������� ···························52

 ����� ������������ 
     ���������

 = N2QAYB000494

  �������� ������ 
������������ 

    ��������� (2)
 = R6 (AA)

  ���������  ���. 6

���������, *�� � ��� ��&��� ��������%� 
�������$����  �������% 

  "�������� �� 
����������

�

REC

TV AV

!�"�
����� �
���
�
 =?���*����� �(������ ························54
 =1��� ······················································59
 =]���� ��������%� ������% ·····················60
 =^���� ···············································62
 =?���*���� ����������� ····················63

&������� 
 ������
� �������� ������ 
�
����	
��# ��������
�

J#����� ������ �� ��������& ���������� (+ � -)

`�������

2

1 J�������


�&*��
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'��� �������%���

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

 = ��������& ���������� !���������& ���� � ������& �������. (>�� !���������� ���� ��������� ��������, �� 
��$�� �%�������� �����  ��������� ��$��.)
 = J#����*��� �f��� ������ � ������� ��� !���� �����.
 = '� �������� !���������& ���� ����%� �����. (4�� ��$�� �%����� ����$��� ������*���� �����.)
 = '� �����$����� !��� �����. (�����$����%� !��� ����� ��$�� �%����� ��$�� � ����$��� 
������*���� �����.)
• '� ������)���� �������� �� !����� �����, �����������%� � ������� �������. 
• '� ����)���� ��$��%� �������% �� !��� �����  �� ������������ !��� ����� ����� ����*� ���������.
• '� �������*����� !��� �����, �� ��#���� ��� �����  �� �����������.
• '� ����� �� !��� �����. 1���$����� �� ������ !���������� ��� �� ��������� !���� �����.
• '� ���������� �����$����%� !��� ����� � ������& �������.

��������� 
���������� �� 
220-240 *, 
50/60 +	

��
 ���������� 
����	
�
����

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

8� ���(���� ������ �����
��� 
������
� ��������

 = '� ����������, *��#% *���� ����������%� 
�������� � ��#�� ������� ����-�#� 
�������%. (4�� ��$�� ������ � ��$��� � 
����$��& ������*���� �����.)

8� �����(���� �����
�� �� �������" 

�
 �������
��" ����"����"

 = ?������� ��$�� ������ � �����������.

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

 = "����������� �������$����%� ��������� � 
����� �����)� ��������� ��$�� ������ 
� �����#������ ��#���  �������� 
����*��� �����%. J#��������� �#��)������ 
� �������� ����� Panasonic ��� �%������� 
��������.
 = "���������� �����$����%� �������� (���. 6) / 
�������%� ����!����% (���. 7).

8� �������� ����� ����� ����� SD
 = 
��  ����� �������% ��#���!��� �������, 
SD-����� ��$�� #%�� ������*��� �������� 
�����. ��$�������, ���������� �������� 
SD-����� ����� �����������  ������ �� � 
����������� ��� ����� �����.

�����
� �
���
� / ��������
 = 7����� ������ ��������� �����#����� ��� 
���������� � �����&)� �������: 
• J���(���%� ��������%� ��� 220-240 �,50/60 q�
• ���������� ��������

8� �����#��� ��������
. �%�� 
�
 
��������� ���%���


 = ]��#% �#�$��� �����$����, ��������� 
�������� ��$�� ����*�� ������ �� ����$��� 
��. ����� � ��$�� ������� ��$��, �� 
����������� ���� ?� ���������& ��$�� � 
*��������� ���$����. '�� ���������� ������ 
�����)��� �����%, �����$�)� $������, 
������� ���%. '� ������������ ?� ��� 
����&)�& � ����)�& ����.

8� ��
����� ���)�
 
 8�9�+�: �� 
��
�
	
����� �����
�� �����������

 = '� ������� ����&& ��%!�� ���������. ��$�� 
������� ������� � *�����, ������)��� 
��� �����$����. ������������ �� ��$�� 
�������������� �����, �����)���%� �����. 
(7���� ��� �%���� �����$���� ����� �%����� 
��������� ����$��� ������*���� �����.)
 = ����������, ���������� � ����������� 
������� � ��!��� ����� Panasonic.

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

 =  "�#������ ���������� �������� ���������& 
����%� �����*�%� ��*��  ����� ���*���� 
�����. 7�� ���������)��� ��$��� ������ �� 
���������� ���* � ������ ���*�� ����%���� 
���� �#�� ������������ �������.

��������%���
�
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; ����� 
����
� ��
#�� � 
��������
. � ���
����� ��
����
; * ����� �
���
 �����
��� ����
�
�� )���������. �
���

 = ]���� �������� ��� �����$���� ��$�� �%����� ����$��� ������*���� �����.
; <��
 �� ������ ��
������ ����� 
��������� �����
��, ���.�
�� �# � ���


 = 4��� �������� ��� �)� #���� �����#���� ��������� ���*����� ������������ ��$� � �%��&*����� 
������� �� ��� ���, ���� !���������� ���� ����������� � �������&)�� ������� �������.

; ���������� �������� ���������� ����# �������� ��� �����
���
� �����

���������%��
�

; 8� ���
����� ����
� ����
��	
���� ������
�
 = >�� �������� ����%�� ����������, �������, ���������  ��., ��� ��$�� ������ � 
����������& ��#���, ��$��� � ����$��& ������*���� �����.

; 8� �����#���� �
�������. ������ �
����� ���)�
� ��������
�� 
�
 ������
 = 4�� ��$�� ������ � �����$���& �����  �������.

; 8� ������� ��
)�� #���
� ���� � ���)�
��"
 = 4�� ��$�� ������ � ���#������� �����$���& �����.

; =���	
� ������
����# ��%
�� %
���
�
 = >�� � ��$�� ����������� ��������� � ��*��� 30 ���� �� ��������� ������� ������  �� 
�%��������� ����� �������, �������� �������*��� �������� � ��$� �$����.

; ���%
�� �����
�� �����)� � �������
� ���# �
��
 = 4���������� �#���������
� *������� �� �����)���� �����#��������� ����� ��������. 4������������%� ����� ����� 
������ � ���$��& ��#��$��� / �����.
 = J#��������� � �(�������%� ��������
4��� �������� ���$� �������� �(�������%� ��*. 4�� ��$�� ����!�� ��#��� ������� 
�#���������.

; !�������
����� ���� � ����
������ ��%��



 = �� ���������� �������� �������� �����$���� ��$�� �$��� *����& ���������  
�����������&, �� ������� #���� ���������� ��������.
 = � ���*�� ����������� ����!����� ��� �������� �� ����� ������������ � ������������ � ����.

10

(��)
��������� ���������

10

10 10

 = 1#������, *�� ��������� �� 
�%������� �� ���� ��������, 
��$� ��� �������� ��$�� 
������*���� �� ���� 
�������%� �����������.
 = '� �����)���� ����� 
�#+�����  �� ������ ��� 
� �������� ������� ������ 
�������� ���������.

15°
15°

]��#% �%������� ���� ���)��� 
����������� �� ���������, ��������� � 
������ ����� ��� �������� �� ������.

[�� ������]

����#��
����� >9-�����, ������
� ��������� �#� ������

296 ��

399 ��

��
�����
�
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��
�����%���
 / ����
������� 
��
�����%���


��������%���
�
8� ����
����� 
 �� ��
�
	
����� ��������.

 = "��*� ������� ��$�� ������  ����������,  ��� ��$�� ������ � ������.
���������%��
�

8� 
��������� �������
 ��� ���#
" ������ �����
��� 
�
 �
������.
 = "��*� �������� � ������ ��$�� ������  ����������, ������ ���$� ��$�� ������ � ������.

8� 
��������� ��������, ���
 �� 
���
����� 
�
 �
�
����
 ����%����.
 = >�� �% ���������� ���������, ������� (�*��� �����$����, �� ��� ��$�� ������ � ������. 
'��������� �#������� � ��!��� #�$��!��� ����� Panasonic.

* ����� �������
 ����
���� � ��, �� ��� �
��� ����%� ���
�����.
 = >�� �� ����� �������� ��������� ���������*��� ������ ����, *��#% �������� ������� ���%, �� 
��������� #���� ���������*�� ���*���, *��#% �%���$��� ��������,  �� ��$�� ������  ����������, 
*�� ��$�� �%����� ������.

&���
���� � ��, �� �����
�� �� ������.
 = >�� �������� �����&� � ��� ��#��&��� �� ��������� � �����������%� ����������, �� �� ��$�� 
������,  ��� ��$�� ������ � ������.

@��� ��������
���� 
 ������� �����
��, ���"�
� �����
� ���" 
�
 ���� ������.
 = >�� ��� ���� � #���� *������, �� �������� ��$�� ������,  ��� ��$�� ������ � ������.

��
�������
� �������


$���� �������

"���������� �#���*�%� ���%  ��� ����$���� �������� 
����!�����  � �������& .

 = 1#������ � ���, *�� ���% ����$�� �����*��%.

 /#���*�%� ���% (4)  /#���*�%� ���% (4)   
���!����  J�������

A��������
� ���� �����
���
�������� ����!���� � �������� �� ������� ���������, � 
����� ����$�� �������� ��� � ����)�& �#���*�%� ����� .

 = 1#������ � ���, *�� ���% ����$�� �����*��%.

�������� �������

B
B

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

��������%���
�
 = >�� �% ���������� ����� �������%� ����!����% � ������������� �������%� ����!���� 
��������������, ��)������� ��������� ����*��� �����% � �����$���� �����. 7�� 
�#����*��� (������������ ��������  #���������� �#��������� �#������� � ��!��� 
����� � � ����(���������� ��������� �� ������������, *��#% �������� ����!���� ��� 
�������� �� �����. q������ �� ���������������� �� �����$����, �����!� �� ��*�� �������� 
������(�������%� ����������.
 = '� ������������� ������� ��������������� ��� ������*�%� ���������� (�������, ��*�*�%� 
����������, ���$������� � ���������%� ������), �����%� �#%*�� ����&��� ���*���� 
���%!������ �����. 4�� ��$�� ������ � �������& � �����$���& ��������%� ������� 
�������.
 = ������ ������$�% �� ��������� �������%� ����!������ �� �����. ����� �����!����� 
����!����� ������ ����������, *�� � ����� ��� ����� ������*���� ��#���� � ����������.
 = 7�� ���������)��� ������  �����% ����� ?� � ��� ��������� ����%, ��� �% �� #����� � 
������������ � ��*��� ������$�������� ������.

'������%� ����!����
 = TY-WK3L2RW

����
������� ��
�����%���

J#�������, ��$�������, � ��!��� #�$��!��� ����� Panasonic, *��#% ���#���� �������������%� 
����!���� ��� �������� �� �����.
`� ������������� �(������� �#��)������, ��$�������, � ������� �� ��������� ����!����� ��� 
�������� �� �����.

`����� ������ ���������

[�� �#���]
J������� ��� �������� 
���������� ����!�����

��
�� )�����: 
�
�.10 ��, 
����.12 ��

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

200 ��

200 ��
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������� �����
���
�
"��#��$����� ���!��� �#���������  ��#�� �� ��������&��� � ��� ����������.
����� ����������� � ����������� �&#%� !����� �#������ � ���, *�� �������� ��������� �� 
������� ������.

��
�����
�
 = '� �����)���� ��#��� RF �#�� !���� �����, *��#% �#�$��� �����.
 = '� �����)���� ��#��� RF ��� ����������. 
 = ]��#% �#����*�� ���������� ��*����� ��#��$���  �����, ���#�&��� �������, �����������&)� 
��#��� (���������%�, ������������ 75 ~)  �������� ���+��. 
 = �� ���������� ����������� ������% ��$�� �����#������� �����������&)� ��#���  ���+�� ��� 
�������� �������� ������  ���������. 
 = 7�� ���#������ ������%  ���#����%� �������$������, �����������&)� ��!��� 
������(*������ �������$��&, �#������� � �����%� ����� �� �#���$���& ������������ 
�#��������� � � �����.
 = ��� ������%, ������)��� � ��������� ������%, �#������& ��)�����&)� ����� � ���#���%� 
�������$������, � ���$� � �������%� � �� ��������, ����&��� �#���������& ����������.
 = /������� VIERA Link  ���. 46
 = ?��$� ������������� ���*���� ����������� �� ���������� �#���������.
 = ����������� ������� �#���������  ���. 52, 53

|��� ����� |��� �����

J���(���%� 
��������%� ��� 
220-240 �, 
50/60 q�

J���(���%� 
��������%� ��� 
220-240 �, 
50/60 q�

Q������

Q������


�#��� RF


�#��� 
RF

`����� ������ ���������

T��� �����
��
�����
���
� ������� �����
���
� ��
#�������� DVD / *9'

`����� ������ ���������


�#��� RF

�����%������ DVD � �
�

!����
��, ��
#�������� DVD 
�
 *9'


�#��� RCA

8
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PROGRAMME

REC

ASPECT MENU

INPUT
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MUTE SURROUND

R G Y B

POWER

POWER

OFF TIMER

SD CARD

INFO

1

9

6

7

8

10

11

12

13

14
15

16

18

19

21

22

23

25

26

27

20

17
2

4
5

3

24

9

�����
�
��	
� �������� ��������
�

1   ������.������ ���.���
� / ����.���
� ��%
��  
    %
���
�

 = ���&*��� �������� � �������� � ��$� 
�$����

2   =���� (���. 16)
 = "������� (����� ��#��$��� � ����� “�%#�� 
(������ ��#��$���”
 = ?��$� ��$�� �������� ��$���� ��� ������ �� 
��� ���, ���� �% �� ����*�� ��$�%� (����� 
��#��$���

3   +����� ���. (���. 23)
 = '�$���, *��#% ����*�� ������ � ������� 
“"��#��$���”, “`���”  ���& “1�������”

4   ������	
�  ������ / ��#����� (���. 14)
 = J��#��$��� �(�����& � ������  � ���������

5   VIERA TOOLS (���. 22)
 = J��#��$��� ���*� �������%� ��������%� 
(�����  �#����*���� ����� ������ � ��

6   VIERA Link (���. 46)
 = ������������� ������ � “���& VIERA Link”

7   OK
 = �������$���� �%#��  ������
 = '�$��� ����� �%#��� ����� ��������, *��#% 
#%���� ������ ���������

8   ����
������ ���. (���. 15)
 = 1��#�%� �������� ��� ���� ���������  �����

9   !�������� (���. 18)
 = ������&*��� � ��$� ����������

10  $���
��� (���. 13)
 = J��#��$��� ��#���%

11  P
����� ����

 = "������� �����  ������% ����������
 =  � ��$�� �$���� ���&*��� ��������
('�$���  ����$����� ������� 1 �������)

12  ��
#��)��
� �����
 = ���&*��� � �%��&*��� �����!��� �����

13  +������ ���)� / ����)�
14  9���� SD (���. 39)

 =  ������&*��� �� �������� ���������� / ��$� 
������!����

15  *��� ��%
�� �"��
 = TV -  ������&*��� ��$�% DVB-T / Q�������%� 

(���. 13)
 = AV -  ������&*��� � ��$� ����� AV � ����� 

“�%#�� �����” (���. 20)
16  !����� ���.���
� (���. 13)

 =  ̀ ����� ����� �������*������ �%��&*��� 
���������

17   $���� / ���������� ���� ������" �������  
 (���. 54)

 = "������� �������& ����$��, ��� �������� #���� 
���� �������� �%#��� (���. 14)

18  *�"�
 = ������)��� � ������ ����������� ���������

19  +
� (���. 17)
 = J��#��$��� (���� “?�-��”

20  9���
 ������
 = J��)�������� �%#��  ����������

21  *�����
 =  ������)��� � ����%��)��� ���& / �������

22  P������ ����

 = "�������&��� ��� �%#���, ������  
��������� ����*�%� (������

23  $��-����
 = “`��������” / “����������” ��#��$��� 
(���. 13)
 = 1���$���� ����)�& ������� ���������� (��$� 
����������) (���. 18)

24  &�������� (���. 18)
 = ������)��� �������& ������� ���������� 
(��$� ����������)

25  ���. ������
� (���. 26)
 = ������&*��� ��������� ����$�&)��� ���*���

26  8��� ������ ���)� / ����)�
 = �%#���� ������ �� �������

27  �����	

 �����
����# �������
� 
    (���. 21)

����� �
����	
��# ��������
�
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�����
�
��	
� �������� ��������
�
TB

����� (����, ��&)��� �� ���� ���������, ����� #%�� �������% *���� ���& �������� 
�����.

�%#����
�%���
"������
�������

����������

��������

A�����Q���. 1/2
��$������� ���%��
'����*�����%
�%�����*�����%
������
q���������!����

�%���J����`��*���

��������������
����������������������� ����!������
MPX /�����

�

11
�
�
�

��� ������� �������.

����� (`������� ���&):

9�� 
��������� ����� �
����	
��# ��������
�

J���%�� ������� ���&
MENU 7����� � ���& / ��������� ��������� 

����� ��������� � ����������� 
����

������� � ����%��)��� ���&
RETURN

�%�� � �����% ���&  ��������� � 
������ ����������� ���������

EXIT

���������� ������ / �%#���� ����� 
���&

���������� ������ / ����������� 
����� / �%#���� � �������� ����

���������
� ������� 
��
��	



8  /����� C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System - 
�������*����� ������ �����$���� ���������)

 = J����$���� ������� ��� ����������� ��*����� 
��#��$���, ����� ��������� “��$� 4��” � 
���& ��#��$��� ������ �� ���*���� “���.” 
(���. 25)

9  "������� �����
 = ��$� �$����: �����%�. ���.: �����%�.
 =  �� ���������� ������������ ��������� 
����%���� �� ��, *�� �������� ����*� �������.

10  �%#�� (����
 =  q�������� / ��������� / 
������� / ������� / 
���� / ]������� / �������%� (�� (��$� NTSC) 
/ '��� *�����% (��$� “���%��” � “��*�” 
� “`������� ���&”) / �%���� *�����% (��$� 
“���%��” � “��*�” � “`������� ���&”) / ������ / 
Q������������ (���. 25 - 28)

11  1���*���� � �����!��� �� ���� ���*��� 
����& ��������%. 
���� (����� �$� 
�%���*������, ��$���, *��#% ����*�� � 
�����!�� �%#�����& (����&. � ��$�� 
�$���� ���&*��� ��������.

      ('�$���  ����$����� ������� 1 �������)
12 "������� ������� ��$�
13  ������&*����� ���&*��� / �%��&*��� ��������   
    �����

 =  ������&*�� � ����$��� “���.”, *��#% � ����)�& 
������������ ��������� ���&*��� �������� � 
��������� �������� � ��$� �$����.

1 ���+��% AV3
2 q����� ������%� ����(����
3 /��� ����% SD
4 /��� CI
5 ���+�� HDMI3
6 ���+�� USB
7 ������ ������ ������������  
 ���������

 = '� ����)���� ����� �������% 
��$�� �������� ������ 
������������ ��������� 
���������  ������� 
������������ ���������.

R

L

HDMI 3

USB

AUDIO

VIDEO

AV 3
IN

SD 
CARD

2

3

5

6

4

10

12

13

11
1

8 97
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11

:����������
Q������*���� ����  ��������� ���������%� �������.

 = 7������ ��� ������� �� ��$�%, ��� ��������� #%�� �%������� ��!� �����%� ������.

1  *������� )���������. �
��� �����
��� � ������. 
������ 
 ���.�
�� �#

 = ?����� ��$�� ����������� ����� ������������ ���������, 
*��#% ���&*��� �������� � ��������� ��� � ��$� 
�$����. ("������� �����: “���.”)

 =   '�*����� ������������� ��� ����� ���������%� �������  � 
���������. 
/��������%� �����%  � ��������� ���*�&��� � �������� �� 
�����%, ������, �����% ��)���  ������ ����� ������.

:���������� ���
������

2  *����
�� ����
Y���Q���.

English �������

 ���������

 �%#��

4  *����
�� “8����� a����������”

D

A

DHD

*���Q!*Z�
#����
[\]Z^

:���#���
8�����Q_����������

[\]Z^Q�����%��Q���Q`[Q����#
 �%#��

 ������

3  *����
�� ��%
�, ����� *� "�
�� �����
��

D

A

DHD

*���Q!*Z�
#����
[\]Z^

:���#���
8�����Q_����������

[\]Z^Q�����%��Q���Q`[Q����#

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

 �%#��

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

 = Q������������ DVB-T  = A������������ Q���������
:����������Q[\]Z^


�� "��������� ?� 
�*���

"��������

4���������������������

����������?����

�%������� ���� 69

62 ������������ ����������?� 10
62 ��������������� ����������?� 10
62 �� ����������?� 10
62 �� ¡����¢£¤ ����������?� 10

�������?���0 ������0

b����������Q:���#���


�� "���������

"��������

4���������������������

Q�������%���¥

���¥ ���¥¦ �¦99

���¥9

������������

����� ���¦

 = >�� ����������� ����%��&)�� 
����������, ���������� � VIERA Link 
� ����#��� ���������� (���. 46), 
�� � ����%��&)�� ���������� #���� 
�������*��� �����$��% �������� 
��������%  ��%��.
 = � ���*�� �����*��� ������� �% 
���$��� �%������ �� ���$� � 
����)�& ������ ���&.

 “`�������” (���. 27)

������.Q�������

�%�������cQ��%�
��

�
����	
���Q��������
�Q�����%�

0% 100%
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:����������

 �%#��

 ���������

���%
� ����
� ������� 
7���      :  �����������%� ��$� ��� ��������� ����. �%#���� “7���” ��� �#����*��� 

����������� ��#��$��� / �����������#����. “��$� ���������” ���������� �� 
���*���� “'�������%�” (���. 25).

� ������� :   �������������%� ��$�, ���������*���%� ��� �������� ������%� (����� ������� 
��������� (��� ������ � �������). “��$� ���������” ���������� �� ���*���� 
“7���*����” (���. 25).

*����� � ��%
� ����� ����
� ������� ��
 ����� �	

 “* ��#��
��”

*Q��#��
��
�%#������$�����������
��#��$�������������

:����������	
�
�%��� ����

RETURN
*����
��Q����
�Q�������d

7��� ���������

RETURN

 = ]��#% ������ ��$� ������ ��������� ���$�, �#������ ��� �������� ����� ������� � '�*����%� 
��������.

 “'�*����%� ��������” (���. 37)

5  *����
�� “���”
*����
��Q����
�Q�������d

7��� ���������

�

:���������� �����)���
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������ �����
���

��
�����
�
 = 
���� �������� ������&*����� 
� ��$� �$����, ����� 
��������$������� �����$� 
��������� )��*��. 4�� �#%*��� 
�������.

1  *��.�
�� �
���
�
POWER

2  *����
�� DVB-T 
�
 ����#���
TV

3  *����
�� �����
�����

���
�

 = ������&*����� ����� ���. / �%��. 
���$�� #%�� ���&*�� (���. 10).

 = ?��$� ��$�� �%#���� ��$�, �������� ��$��� ������ TV �� ������ 
������������ ��������� � �� #������ ����� ���������. (���. 10).

�� ��$��� �%#��� ������ ���������� 
�(��������%� #�����

 = J���������� �����#������  ���. 14
1 ZDF 19:35
Coronation Street

$����� ��� 
�� ��%�
��
���d 9���#�
.

*�� ������ D\]Z^

19:3j Z lj:jj

 = 7�� �%#��� �������*���� � �������*���� ������ 
������, ������� 39 

    (� ���������� ��$��)
 = >�� ����� ������ �����$� ���� � ��� �(�%

   #%���� ������� �����

 = 7�� ������� �������  R

 = 7�� �������� ������� ������� � 
��(������ �������  B

*��Q������Q[\]Z^ /��������������

6
7
8
1
2
3
4

�� ¡����¢£¤
���������������
������������¨ ©
����ª¢�������
����«����
����
������������

 ��������

 �%#�� ������

*��� ������ � ��(�. 
�����	
��# ������� (���. 14)
����� �%#���� ������� ��$�� �������� ������� ��������%.
>�� �(��������%� #����� 
�� ���#��$�����, ���#����� ��� ���� ���#��$����� 

#�����, �%#���� 
�����

��$�� ��������� ����� 
���#��$��� #������ � ������ 
“?���-��� #������” (���. 28).

INFO

*����
�� ����� � ��(�. ����	

 “!*-#
�” 
(��%
� DVB-T) (���. 17)
���$�� *�� �%#���� �����%, �% ��$��� ������ ����������& 
��������� ������* (EPG) � (���� ?� ��.
J��#����� (����& ?� �� �%#���� �����

 ��������

 �%#��

 ��������

 �%#��

 = 7�� �%#��� � ����� �������   

�����%��
� ����
���$��-����
���#
� ������� ����	



“A����
��” / “������
��” 

����%��
�

������
�� / ������ ����
��� (��� ����%� �������� ��������)
 =  7�� ������� ��%�� DVB-T (��� ����%� �������� ��������) 

 “������*�. ��#���%” (���. 28)

HOLD STTL

!����� ���.���
�

 = ?��$� �����$�� ������ ����� � ����)�& �������� “?����� ���� ?�” � ���& ��������� (���. 27)
 = 7�� �����%  ������� �������� “0” � �%��&*�� ��������.
 = 7�� ���#��$��� �����!����� ������   �(��������%� #����� (���. 14)
 = 
���� ��������� ����� 3 ����, �� ������ #���� ����� �����!���� �����.

OFF TIMER

:�����
����� ����.���
� �����
��� � ��)����

 ������# ���
�� ������
 (0 / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 �
���)

'�$����� �������� �� ��� ���, ���� �� #���� 
�%#���� ���#����� �����.
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1 ZDF 20:35���

Coronation Street

$����� ���Q
��Q��%�
��
���dQ9���#�
.

*��Q������Q[\]Z^

45A���
���� Dolby D +
ljsjjQZQljsuu

14

Encrypted SubtitlesAD

Radio

For info press

3 ITV 19:35
itv1

*��Q����#���Q������

CH23
45

�����%��
� 
�����	
��# �������
INFO�����%��
� 
�����	
��# �������

 = J� ���$� ���������� �� ������&*�� �������

�����  
������� ������

���������

?���)�� �������
��� (DVB-T):

��
��� (����#���)

/������� ������

 = ]��#% �������� ������� ������� 
������������ ������
 = 7�� ��������� ������, ���������� � 
���� #������
 = "�(������ � �����&)�� ��������� 
(DVB-T)

 = 7�� �������� ������ ���#��$��� #������ 
 “?���-��� #������” (���. 28)

 = 7�� ���%��
EXIT

 = 7������������ 
�(������ (DVB-T)

(��$��� �)� ���, *��#% ���%�� 
#�����)

INFO

�������� ����	

 / A�����
� 
��(��
�

 ���&*��� �����!��� �����

��"� 
�
#���

'���� ��*����� ������������ 
������

A���
���� `�!(�������� ���������

Dolby D +, 
Dolby D

`������� ����$�� Dolby Digital 
Plus � Dolby Digital

 7������% ��#���%

 7������� ���������

 7������� ��������� 
�����������

 7������� ��������� 
�����������

 7������� ��������� ����-  
�����������

, I , 
II , 

Q�����$� (���. 54)
(��$� ����������� ?�)

1 - 90 
J����!���� ����� ������� 
����&*���

 = J���������� ��������� 
 ���. 13

"������� ������ �%#������ ��������%

?� ������
(����, ����%�, HDTV  �. �.) 
�������

����� ��*��� / 
����*��� ��������%

������ �����
���

 = 7�� ������� �������  
B

 
(DVB-T)
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'��.Q�������

���&����������¬��«
��%�

?�����������?� �%���

������������������
���&���������

7�����

1/2

������*���/�#���%�¦

��%�����& 7�����

������*�����Q����¥ Q�������
������*�����Q����¦ Q�������

Q�������
������*���/�#���%�¥ Q�������
������*�����?�������� Q�������

Y���

��$�� ������ ��%� ��� ������%� ������.

MENU
+�����Q���.

�����%��
�
A���
&������


 �%#��

 ������

 �%#��

 ������

 �%#��

 ������

 ���������
 �%#��

�������
� ����� ���.

Y���Q���.
English �������

�����%��
� �������" ��� ����� ������� ��� ����(�� ��#�����

OPTION 8���������� ������� 
�
 
������
� 
����(�# ������� ��#�����

'����
 �
�� (��$� DVB-T)
��������� �%#���� ��#��$��� (��� ����%� 
�������� ��������)

'����
 ���
 (��$� DVB-T)
��������� �%#���� ������ ��%� ����$� 
��������� ������ (��� ����%� �������� 
��������)

$������� (��$� DVB-T)
��������� �%#���� ��������� � ��#�����, 
�������&)� � �����(�� (��� ����%� 
�������� ��������)

Y��� ����
��� (��$� DVB-T)
��������� �%#���� ��%� ��#����� (��� ����%� 
�������� ��������)

Y��� ����������
1����������� ��%� ����������

 ���& ��������� (���. 28)

Y��� ���������� (��$� DVB-T) 
��������� �%#���� ������ ��%� ���������� (��� 
����%� �������� ��������)

MPX (��������%� ��$�)
�%#���� �����������%� ���� (��� ����%� 
�������� ��������)

 `������� ���& (���. 26)

9����	
� #���.
��������� ��������� ���������� ��������% � 
��$�� �����  `������� ���& (���. 26)

 = 7�� �������

 �%#��
 ������
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ASPECT
 �����%��
� ��
��� *��� ������ 
����%��
�

�������
� ����
	
���� ������# ��)��
�

16:9 14:9 ��������%�
'�������������� 
���#��$��� 
��#��$��� � 
(������ “16:9” 
#�� ���$��� 
(������(�����).

J��#��$��� 
��#��$��� 
� ����������� 
(������ “14:9” #�� 
���$���.

J��#��$��� 
��#��$��� “4:3” 
�� ���� ������. 
�����$��� ������� 
������ �� �����  
������ ����.

4:3 4:3 
�����������%� 1���*��� 1

J��#��$��� 
��#��$��� � 
����������� (������ 
“4:3” #�� ���$���.

J��#��$��� 
��#��$��� “4:3” 
����*���%� 
������������, *��#% 
�������� �����. = ?����� ����� HD

J��#��$��� 
��#��$��� 
“16:9” � ���� 
��*������ �)�� � 
��#��$��� “4:3” #�� 
���$���.

1���*��� 2   1���*��� 3
J��#��$��� 
��#��$��� “16:9” � 
���� ��*������ �)�� 
(������(�����) 
�� ���� ������ #�� 
���$���.

J��#��$��� ��#��$��� “2,35:1” � ���� ��*������ �)�� 
(������(�����) �� ���� ������ #�� ���$���. 
� (������ “16:9” ���������� ���#��$��� ��#��$��� 
(� ��#���!� ����*����).

��
�����
�
 = Z�����% “16:9”  “4:3” �������% ������ � ��$�� ����� �
.
 = Z����� ��(������� �� “16:9”, ��� � “���& ��#��$���” �������� “��$� ���������” ���� 
���*��� “"���”.
 = '��������� ��� ��$�� ����������.
 = Z����� ������ ��$�� #%�� ������ � ������ �������� ��� ��$���� ���&*�������� ������ SD 
(������������ �����!���)  HD (�%������ �����!���). 

��� 
������
� ��%
��, 
������� ���� ����� ASPECT

 
ASPECT

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

 ��������

 �%#��

���� ���#��$����� �����, 
�%#���� ��$� 

'����$������� ���������� ��#��$��� � ��������%� ��������  (�������.

*���Q������Q
����%��
�

16:9
Q���

��������%�
4:3
4:3������������%�
1���*����1
1���*����¥
1���*����3

14:9

������ �����
���

�%#����
"������ �%���

�������

*���Q������Q
����%��
�
Q���
16:9
14:9
��������%�
4:3
4:3������������%�
1���*����1
1���*����¥
1���*����3

/���� �%#��� 
(�������

Q���
�%#������ ����*!�� ������!��� ������,  ��#��$��� ���!������ 
��� ��������� ������.
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���������
� ����	

 “!*-#
�”
Z����� “?�-��” - ����������� ��������� ������* (EPG) - �%���� �� ����� ����� ��������, ����������%� � 
������)�� �����  ������������%� �� #�$��!� ���� ���� (� �������� �� ��)�������� ������).

 = >�� DVB-T �� ��������, (����� “?�-��” ����������.
 = DVB-T  ��������%� �����% ���#��$�&��� �� �����  ��� $� ������ (���� ?� q�. ����� “D” ����*��� 
�����% DVB-T, #���� “A” - ��������%� �����%. 7�� ��������%� ������� �� ������������% ���� ��������.
 = �� ������ ���&*�� ��������� � � ���*��, ����� �������� #%� �%��&*�� #���� �����, ��� ������� 
���#��$��� (���� “?�-��” ��$�� �����#������� ��������� �����.

��� �����(��
� � 
�����
��� 

 EXIT

 ��������

  �%#��

��� ������� ��#����
�%#���� ����� � �����������& 
���������

��� ������� 
�����	

  ��#�����
(P�$� DVB-T)
�%#���� ���������

*��Q�
��
=
���
8���


.....

!
�Q��#�����
*��Q�
��

(/���� ����)

  �%#�� 
���

 ��������

9 �������(��� ��. (P�$� 
DVB-T)

 R  
��� ������� ��
��� ������ 
�������# �
�� (P�$� DVB-T)

 Y  

��� ������� ��
��� ������ 
�������� ����#�



 B  

9 �����.(��� ��. (P�$� DVB-T)
 G  

  �%#��  = '�$��� ������ 
�)� ��� ��� 
�������� � 
(���� “?�-��”.

INFO

1  *����
�� DVB-T 
�
 ����#���
TV

2  ������
�� ����	
. “!*-#
�”
 = 7�� ������� (������ (Q��#���%� / ��������%�)  
�%#���� “Q��#���%�” ��� ���#��$��� ��������� 
������� �%#���� “��������%�” ��� ���#��$���
������� �� ������
 = >�� DVB-T �� ��������, ������ (���� ?� q� #���� 
���#��$�� ����� �������.

������

��������

�%#����������

�%#��������������
�������

����������

��������

/��¥®�¦��¥��¯
¦�����ª¢�
¥�������¥������¬±²�³ª³�������´������¡�����¡¡� �µ��

�¥��* ¶¥��* ?����������% 
�������

�%���

����ª¢� ¬���� �¡� ¬±²�³ª³ «������� ������´
¦¯��� ¥���� ¥���� ¥¦���¥¦���

����«���� ��¡��� � ��������¸ �¹ �¨
�� �� ���¡����³¡ ��¡ «�������
����ºª»� ¦��ª¼�½��½¤�¢�£����� ¸�´������ � ¾����µ��
����¥� ¸��� �¨� ³´ ��¹�£�¡½� ����¡
���� ±¼¨�¿�����µ �¡� ¸�´�±��� ¢�£�

����¨�
¬ �¨�

³��´
��������

¦
¥
�
�
5
6
7

¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬ �©¹µ� ¦��«��¦ «������� ³´� ¡�

"�(�
"������$�����#��$�¾»±¬�

������% ���������%
/��¥®�¦��¥��¯�¦���À?��q���Q��#���%�

�¨� ����

7��� �� (���� “?�-��”
���������

Q��#���%� (���#��$��� �� ������) 

?���)�� ����  �����
�����:

�����  ������� ������

����� �� (���� 
“?�-��”

�%#��������������

�%#����������
�������

����������

��������

¶¥��* ?����������% 
�������

�%���

¬����¦�����ª¢� ¬����¥�����«���� ¬�������� ¬����������ºª»� ¬����������¥�
¦¯����¥����
¥�����¥����
¥�����¥¦���
¥¦����¥¥���
¥¥����¥����
¥�����¥����
¥�����¥����

¬���� �¡�
¬±²�³ª³
«�������
������´
Á�Â��Ã©�½¡���
¸ª¸�¦��
¢�£�

¥���������� �©¹µ�

/��¥®�¦��¥��¯
?��q�����������%� /��¥®�¦��¥��¯�¦���À

"�(�
"������$�����#��$�

��������
¾»±¬�

������% ���������%

��������%� (���#��$��� �� ������)

�����:
D: DVB-T
A: Q�������%�

*��Q������

��������dQ!*

*��Q������Q[\]Z^
*��Q����#���Q������

`[^\
���������Q���

������Q���

��������Q�
��������Ql
��������Q�
��������Q�

9���#�
�
*��Q������

�����dQ!*

(/���� ��������)

  �%#�� 
�������

 ��������

 = 7�� ������������ �#����%� 
������� � ��� �����  ���. 31

��������� ������ 
��������%� �����%

*� �%��� ������� 
�
� ����	

 “!*-#
�”

  “q� �� ����*��&” 
� ������ “'������� 
������” (���. 28)

>�� �% �%#����� 
“/���� �������”, 
�� �� ��$�� 
����� GUIDE #���� 
���#��$�� ����� 
�������.

*��Q������Q[\]Z^ /��������������

6
7
8
1
2
3
4

�� ¡����¢£¤
���������������
������������¨ ©
����ª¢�������
����«����
����
������������

(/���� �������)

  �%#�� 
������

 ��������
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PROGRAMME

MUTE SURROUND

POWER

ASPECT

OPTION RETURN

OFF TIMER

INDEX HOLDSTTLTEXT

MENU

R G Y B

EXIT

������ ����������
1���� ���������� ����������&� ��#�� ��������& �(�����&, ��������������& ��)������%� ��������.
Z���� ����*�&��� � �������� �� ��)�������� ������.
@� ���� ��%
� FLOF (FASTEXT)?
� ��$�� FLOF *��%�� ����������%� �#+���� �������$��% ���� ������. ]��#% ����*�� #���!� �(����� �# 
����� � ��� �#+�����, ��$��� ������ �����������&)��� �����. 4�� (����� ��������� ����*�� #%���%� ������ � 
�(����� �� ��������%� �#+�����.
@� ���� ��%
� TOP? (� ���*�� ��)��� ������ TOP)
TOP ������������ ��#�� ������������ ������!���������� ����������� ����� ����������, ������� ������ � 
�#���*��& �����  �((�������� ��������&.

 = 7������� #%���%� �#��� �(����� ����������
 = ^���� ����������� ��!����%� �%#�� �����*������ ��#%��
 = "�(������ � ������� ��������% ���� ������
7������� �������%���� ������% ������ / �����  

R
 

G

7�� �%#��� ���� #����� ��#%��  
B

7�� �%#��� ������ ��#%�� � �������� #���� ��#%��
(����� ���������� ��#%�� ������)����� � �����&)��� #���� ��#%��.)  

Y

@� ���� ��%
� “$�
��”?
� ��$�� “/����” *��%�� ����������%� ������ ������% �������$��% ���� ������. 
�$�%� � ��� ������� 
��$�� #%�� ������  �������� � ����� ���������. (“/�������� *���� ������������%� ������”, ���. 19)

=���	

 (��$� “?��������”)

�������� ������
����# ������
�
(>�� �% ����� ����$��� ����)�& ������� 
#�� �#�������)
��� ��������
�  

HOLD

HOLD

INDEX STTL*����� � #����� 
������� 
�����
	�

MENU �����%���� ���%�%� �����, 
������� ������� ������� �� 
�������

��� �����
�  R

$��-���� ���� ������" �����"

1  ������.�
�� �� 
���������
TEXT  =  J��#��$��� 

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

2  *��� �����
	� (�� ������% 899)

<< 01 02 03 04 05 06 07                       >>

��su�Ql�Q=�� ����� / 
����

'���� 
����)�� 
������%

'���� ������������� ������%

������� ������

��� ��#��
���
 ��������
  

MENU
 ('�$��� �� ����)   ���� ���#��$����� ����#�� ������

��� �����(��
� � �����
���  
TEXT

 � 
EXIT

��� 
������
� ��%
��  “?��������” � “���& ���������” (���. 28)

&9:A:!<�� *��� 
������� �����
	�

�
R G Y B

�
(/������������ ������� 
�����)

�
 �����

 ���

������ �"������� 
������� �����
	�
 = �%�%���� �������, ����������& �� ���� 
������ (��$� �����).
 = `�������� ���������� �������� “P103”.

R
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=���	

 (��$� “?��������”)
������ � �����
���

���8�� / **<�� / *8�A
 = J����� ����� #%�� �%������% ������ �� ������ ����������.

���������� ����
�� �����
�� 
 ��������� � ���" ���"

'�������%� (�J^'ÆÇ)(�'"`)

(���!��� �$�&& �������)

(��>�F)

(1���*���� �����&& �������)

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

'���� ���������� �� #��%�.

��$���  
����$�����

��� 
������
� �"�������" �����
	
������ 
����� ����� 
������% ��$���  

����$�����

������ ����
������ �����
	� (������ ����� ��������� ����������� #���� *�� ����� ��������)

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

���������� � ������� 
*��� ������

������ 
*��%������*�%� 
�����

 = 7����������%� ������%

��*����� �����������%� ������ ����*����� � �������� �� ������)�������� ������.
���� ��$�� ������ ��������� �����, �� ����� �������� �% ��$��� �������� ��������.

�����: P6

 = /������ �������� ������������� (����&, ������� ����%���� ���������� �������� �������� (“News Flash”).

������ �����
�
��# 
����%��
� � ����� �
��� �����
	� ����������
?�������� ��� �������*��� �#���������, ����� ����� �(������ ��������� ���������.

P108 ����������, 
����� 
�#������� 
�����!���

�������� 
�#��������� 
������%

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

('�$��� 
��� ����)

������ ����
������ �����
	�

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

G

B

Y

MENU

MENU

MENU

MENU Y

�%#���� ������ ��������� � 
��#��$��� / ���������

/����������&)�� 
������� ������ (���� 
���#��$����� �������)

������� ������, ������& 
�% ����� ������
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������ � ���)��# �"��
���������� ���!��� �#��������� (�
�, DVD-�#���������, �
  �. �.),  �% ���$��� ������������ 
������� �����. 

 = 7�� ����������� �#���������  ���. 52, 53
����� ������������ ��������� �����#�� ��������� �������%� (������ �%#������� ���!���� 
�#���������.
J���������� �����#������ ��. ����������� ��� �#��������� � ������������������ � ��!� 
�����%� ������.

��� �����(��
� 
� �����
��� 

 TV

1  ������
�� ���. ����� �"��
AV

2  *����
�� ��%
� �"�� ��� �����
����# �������
�

3  ������

 �%#��

 ��������

 = �% ���$� ��$��� �%#���� ����, �������� ������ AV �� ������ ������������ 
��������� � �� #������ ����� ��������� (���. 10).
'�$����� �������� ������ �� ��� ���, ���� �� #���� �%#��� ��$�%� ������� 
�����.
 =  �% ��$��� ������� � ��������� ��$�%� ��$� �����  “���� �����” (���. 35) 
�����)���%� ����% �� #���� ���#��$����� �� ��$�� ����� AV.

����� (AV2) ����� (PC)
*���Q�"��

AV1
AV2
AV3
PC
HDMI1
HDMI2
HDMI3
TV

*���Q�"��
AV1
AV2
AV3
PC
HDMI1
HDMI2
HDMI3
TV

16:9

PC
640X480 / 60Hz
16:9

�%#����%� ��$� ���#��$����� �� ������.

 = >�� ���!��� �#��������� ���� (����& ��������� (������, 
��������� �� �� “16:9”.

����� (AV2)

����� (PC)

 = �� ���������� ������#��� ��$�� ���$� ������!���� ���%�� � �
. 
(7�� �����������  ���. 52, 53)
 = “7��. �������� �
” (���. 25) � “���& ��#��$���”  “1�������� (-�� 
�
” (���. 27) � “���& ���������” �������&� �������� �������%� (����.
 = 7�� �
, ����������� � ����(����� HDMI (���. 55, 57), �����$�� 
����������� � ���+���� HDMI (HDMI1 / HDMI2 / HDMI3), �������� 
��#��� HDMI.
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POWER ��%
� %
���
�
1�������� � ��$� �$���� / ���.

*���
������
�
������������ ����������% / DVD

��������
J����������� ������

������� �������� ����� / ������ / �
��
�
�: �%������� #%����& ��������� �����, ���������� �������������      
      ����� (�� ����� �������������)
DVD:  �%������� ������� � ����%��)�� ����$�� � ���������

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

������� �������� ������ / ������ / �
��
�
�: �%������� #%����& ��������� ������, ���������� �������������    
      ������ (�� ����� �������������)
DVD:  �%������� ������� � �����&)�� ����$�� � ���������

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

�����
�������������� / ����#�������
DVD: ��$���  ����$����� ��� ������������� �� ����� �������

PROGRAMME ��#����� ����� / �����
�%#���� ���������

REC A��
��
'�*���� �����

J#���������, ������������� � ���������, ��$�� ��������������� ����������� � ����)�& 
�������%� �$� ������ ����� ������ ������������ ���������.

9�� 
����
�� �� ��� ��%�# �
�� �������
�

�$�%� �� �#��������� Panasonic ���� ��#������%� ��� ������������ ���������.
"������ ��� ��� ��$���� ��� �#���������, �����%� �% ����� ���������.
>�� �% ���������� �����&*���%� �#���������� � ��������� VIERA Link (���. 46), �%#���� ��� “73”.
'�$���  ����$����� POWER �� ����� �%������� �����&)� �������

������ �����������&)� ��� 
(��. ��#��� �$�) 

   
   '�$��� ������ 

?� �#��������� 
��

�����%������ DVD / DVD-����� 70 (���*��� �� 
����*��&)

7���!�� �������� / ����!�� �������� ��� 
�����%���� ����� Blu-ray 71

�
� 72
J#���������, ����������� ��� VIERA Link

 “1��. VIERA Link” (���. 50) 73

��
�����
�
 = ����� ������� ���� �#������ � ���, *�� ����������� ��������� ��#����� ��������.
 = �� ������ #������� ���% ����� #%�� ������)��% � ���*���� �� ����*��&.
 = '� �������%� ������� �#��������� �������%� ������ ����� #%�� �����)�����%.

&�������
� �������
�� � ��(�. ������ �
����	
��# ��������
� �����
���
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9�� 
��������� ����	

 
VIERA TOOLS
�% ��$��� ����� ����*�� ������ � �������%� ��������%� (������, �������� (����& VIERA TOOLS.

��� �����(��
� � 
�����
���

  
EXIT

 � 

1  ������
�� �����
 ����	



2  *����
�� ����	
.

 �%#��

 ������

3  $������� ������
. ��%�� ����	



2 Pause Live TV   “Pause Live TV” (���. 48)

4 ����   “��$� ����” (���. 43)

3 Z���   “��$� (���” (���. 41)

1 1��. VIERA Link   “1��. VIERA Link” (���. 50)

>�� ����������� #���!� ���� ���������� ����������� 
�#���������, #���� ���#��$����� ����� �%#���.
��$�������, �%#���� ��������� ������  ����*�� ������.

1����±��¿�Á��¤�

1 2 3 4 5

5  ���%��                           “��$� ���%�” (���. 45)
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9�� 
��������� ����	

 ���.
����*�%� ���& �������&� ��� �%������� �������� ��� ��#��$���, �����  ����� (�����.

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

 EXIT

��� ������� � 
�������(��� 
������

 RETURN

��� 
������
� 
�����
	 ���.

 �����

���

1  ������
�� ���.
MENU

2  *����
�� ���.
+�����Q���.

�����%��
�
A���
&������
 (�����)

3  *����
�� �����
'��.Q
����%��
� 1/2

��$����������� '�������%�


�������
�������
����
]�������

��������� ����
��$��4�� �%���

0
60
50

30
05

���������

���������#����� '�������%�

(�����)

4  8������� 
�
 �����
��
'��.Q
����%��
� 1/2

��$����������� '�������%�


�������
�������
����
]�������

0
60
50

30
05

���������

���������#����� '�������%�

��$��4�� �%���
��������� ����

(�����)

 = J��#��$��� (����, �����%� ����� #%�� 
����������% (����*�&��� � ���������� 
� �����%� �������)

 ������

 �%#��

 ��������� � 
������
( ���#����� ��� 
�������%� (�����)

 ������

 �%#��

��� ����� �������
 = 7�� �#���� ������ ��������� 
��#��$���

  “`������� ��������” � ���& 
��#��$��� (���. 25)

 = 7�� �#���� ������ ��������� �����
  “`������� ��������” � “`������� 
���&” (���. 27)

 = 7�� �#���� ���� ��������� 
  “'�*����%� ��������” � 
���& ��������� (���. 37)

*��� 
� �
��� ���
����

8������� � 
��������
�� ������(�� �����


����"� � �����.(��� ������

*�� �
���� ��
 ��(
 ���. �����# ����

���������#����� '�������%�

"�������%�


��*�����  ���� ��������

]������� 50

������)���%�

���&����������¬��« 7�����

J��#��$��� �����&)� �����

 = 7�� ������� ������  
R  = 7�� ������� ���� �������  

B


�$��� ��$��� ����� ������� ��� �����. 1���$����� �� ��$���� � ��*��� ������%, *��#% 
������ �����, �#� ��$����� ������ OK � �����& �(����& ������ � ��*��� ������%.
/����������&)� �����% ��� ��$��� �(����� ����� ��. � ��#��� �$�.

�(���%� ����� /����% �(���%� ����� /����%
1 . 1 ! : # + - * _ ( ) 6 � � � � 6 � / ? 1
2 � # � � 2 Q � � q 7 ( � � * 7 Z F � ]
3 � � f $ � 3 7 > Ë 	 ` 8 ! ) + % 8 | Ì Í Æ
4  � � � 4 " Ç 
 ^ 9 � � & � 9 Î 4 Ï �
5 � � � � 5 � ' J � 0 ���#�� 0

����
�������Q�"�
"��
Q � � q 7 > 	 ` " Ç 
 ^ � '
F � ] | Ì Í Æ Î 4 Ï
a # � � � � $ �  � � � � �
� � * ! ) + % � � & � !

O � � / ? 1
� 0 1 2 3 4 5 6 7 8

: # ( ) + - .
� � � � � �

Z
9

*
_

(

RETURN

/������� ���������

 �%#��
�
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(���. 27 - 29)

(���. 25)

(���. 26, 27)

'��.Q
����%��
� 1/2
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$�
�� ���.
'��. ����� 8������
 / 9��
#���	

 (���
����)

��
�

��
%�

�

�

��%
� �������

J������� ��$� ��#��$��� (�
���
����
� / 8�������� / 9
������ / ��%
� True Cinema / �#��)
� ��$��� ��$�� �������� “��$� ���������”, “���������”, “
�������”, “�������”, “����”, “]�������”, 
“�������%� (��”, “�������� #�����”, “���� ����”, “��$� 4��”, “|������$���”  “Z���� 3D-COMB”, 
� ����� �������� �� ��������, ����*�&)� ��!� ���#%� ���#������ � ���������.

 = 1�������� ��� ��$���� �������� ������.
7���*����       : J#����*���� ������%� ��������  �������� ��#��$��� �� ��������� � ����    

      ����)����� ����)��
'�������%�        : ������������� ��� ��������� � ����)�� � ��������%� ����)����.

�������        : 7�� ��������� (����� � ����������� ����)�� � ���*!����� ������*��       

      ���������, �������� *������  ��������
��$� True Cinema : ?�*��� ������*� ��#��$��� #�� �������  ����� ��*�����.
"���        : �%���%� ����� ������ ��������� ��� �#����*��� ��#��$���, �������)�    

      ��� ��
 = '� ������������ � ��$�� ���������
 = ���!��!�� ����� ������%���� ���� � ����)�& ��$�� “"���” ��$�� 
���#����� � ������ ������� *��� ������. 

 “?����� ��%” (���. 28)
��������, 9������, 
Y�����, P���, @������ 1���*���� � �����!��� ����� ��� ���� � ���������� � ��!� �*�%� ������*�����

�������� ��
7�� ���*��� ������ NTSC, �������������� � ���������, ���%)������� ��#��$��� ��$�� #%�� 
�������������� ��� ����������� ��!��� �����.

 = 7�� NTSC � ������������� ����� / ������ ��� ����� �������� ������ HDMI

P����� ������ ��������� ��� ��������� �#)� ��� ����� ��� ��#��$���  
(���� / 8�������� / !���)

Y��
� 	��� Q������*��� ���������� ����� �� ���� (*���. / *��.)
 = '������������� ��� ������ � �


��%
� ��
Q������*��� ���������� ������� ������ � ���������� � ����$�&)� ������� ����)������, 
�����)�� �����#���� ������������ (*���. / *��.)

 = '��������� ��� ��$�� “� �������” (��$� 7���*���� ��#��$���) 

�����
%��
�
|������������ ��#��$���
Q������*��� �����!��� ����$�%� ����� ��#��$���  ������� �� �������� ��#��$��� 
(*���. / '
�
������ / $������ / '���
������)

 = '������������� ��� ������ � �


=
���� 3D-COMB

��������� ������ (���� ������$��� ��#��$��� � �������%� ��$��� �%������ #���� 
����������� (*���. / *��.)

 = "����� �� ��������� ������$�%� � �������� ��$�)��� ��#��$��� ����� #%�� ���% 
�����%� ����%. 1�������� � ����$��� “���.”, *��#% �����%���� #���� ���%�  #���� ��*�%� �����.
 = ?����� ��� ����� ������� PAL � NTSC 
 = '������������� ��� ������������� �����, �
, HDMI  ���� SD

�����

�%��&*��� ����� �� �%#��� “�%��.” (*���. / *��.)
 = `��� �������� �����%� ��$� �� �%��&*����� ������.
 = ]��#% ���&*�� �����, ��$��� �&#�& ������.
 = 7����� (����� �((������ ��$��� �����#���� ������������ �� ������������ ���� #�� 
��������� ��#��$��� �� ������ ���������.

�
�. 

��
��

�
��


 �
9

&�
���
� 
�����#,
&�
���
� 
�����#,
&�
���
� �
��#

��������� ��$�%� ���((���� ������

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

J����*���� ��$��& �#����� �������

+���� "������� ����& ���*��� ���������� ����� (1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6)
A�����
� 
�������
 '�$��� ������ OK, *��#% �#����� ����)� “7��. �������� �
” �� �������� �� ����*��&.

A�����
� �������
 '�$��� ������ OK, *��#% �#����� ����)� �������� “���& ��#��$���” �� �������� �� ����*��&.
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'��. ����� 8������
 / 9��
#���	

 (���
����)

A�
��

��%
� �����

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

���%�� : 1��*!��� ��*����� ����� �� ��������� ���%�����%� ���������  �. �.
��*� : 1��*!��� ��*����� ����� �� ��������� �������%� ��������, ���������*�%� 

��������  �.�.
 =� ��$��� “���%��”  “��*�” �% ��$��� �������� ��������% “'��� 
*�����%”  “�%���� *�����%”, �� �������� #���� ��������% ��� ��$���� 
��$��.

������������ : ��*��� ��������� ����� � ����)�& ����������� ��� ����*��� ��*����� 
����� �� ��!��� �����.

 =� ��$�� “������������” “4���������” #���� ���#��$�� � “`������� 
���&” ������ ���������� “'��� *�����%”  “�%���� *�����%”. �%#��� 
“4���������”, ��������� *������.   “4���������” (�$�)

8
��
� ������ 1���*���� � �����!��� ������� ��� ������ � ������ #���� ������  
���#����� �%���� ����� 

*���
� ������ 1���*���� � �����!��� ������� ��� ������ � ������ #���� *������  
�%������ �%���� ����� 

����������

'��������� ������� *�����% ��� ����*��� ��*����� ����� �� ��!��� �����
 = 7����� (����� ��������, ����� “��$� �����” ���������� �� �������� “������������”.
 = �%#���� *������  ������ �� ������� � ����)�& ������ �������.
 = >�� �% ����� ����� ���� *�����%, ���%���� ������� ���� *�����. >�� �% ����� 
����� �%���� *�����%, ���%���� ������� �%���� *�����.
 =  7�� �#���� ������ *����� �� ���*��� �� ����*��& �%#���� “`������� ��������” � 
����)�& ������ �������, � ����� ��$��� ������ OK.

������ '��������� ������� �������� �������  ������ ����������������
+���. ���)�
�� '��������� ������� �������� ���!���� 

���. A�����
�

1������� ����$�&)��� ���*��� (*���. / V-Audio / V-Audio Surround)
V-Audio :  J#����*���� ����*����� ������ ���������� ��� ���� 

���*!���%� ��������������%� �((�����
V-Audio Surround :  J#����*���� ����*����� ������ ����������  ���#�% ��� 

���� ���*!���%� ��������������%� �((�����
 =  ������&*��� ���$� �����$�� � ����)�& ����� SURROUND �� ������ ������������ 
��������� (���. 9).

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

�������
� 
�����-�����

��������� ���� ����� *�����% (���)� 30�� / '���� 30��)
 = >�� ���� ��������� ��$�� ����������  ������ ���������� #���� 30 ��, 
������������� ��������� “����!� 30��”.
 = >�� ���� ��������� ��$�� ����������  ������ ���������� ����� 30 ��, 
������������� ��������� “����� 30��”.

MPX

�%#���� �����������%� ��$� ����� (��� ����%� �������� ��������) (���. 54)
 = /���������� ��������� : /�����
 = /����� ����� �� ��������� : ����
 = M1 / M2 : �������� ��������, ��� ��������� ����� ����
 = ?����� ��� ����������� ��$��

���������
� ���


�%#���� �����%� �������� ��� ������%� ����$�� (:�� / MPEG)
Q��� :  Q������*���� �%#�� �������� ����$� �� ���* � ��������� #���� ���� 

����$��. ������� �������� � �����&)�� �������: 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
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'��. ����� 8������
 / 9��
#���	

 (���
����)

A�
��

*��� SPDIF

SPDIF : /��������%� (����� ������* �����
�%#���� ��*����%� �������� ��� �%������� �(������ ���������� � ���+��� DIGITAL AUDIO 
OUT (:�� / PCM)
Q��� :  Dolby Digital Plus  Dolby Digital �%������ ��� Dolby Digital Bitstream.

HE-AAC  MPEG �%������� ��� PCM.
PCM   : �(����� �%��� ������ ��(������� �� PCM.

 = 7�� ��$�� DVB-T � ���� (���. 41)

���
����
� ������ 
MPEG

`����� ������� �����%���� MPEG �� ���+��� DIGITAL AUDIO OUT � ��*����� ������� 
�������� (0 / -2 / -4 / -6 / -8 / -10 / -12 ��)

 =  
�� ������, ���� MPEG ����*� �� �������& � ����� ���� ������%� ����$��.
 = ?����� ��$� DVB-T

*"� HDMI1 / 2 / 3
�%#���� ��� ����������� �������� ������ (P
���� / :���#���) (���. 55).
�(����� : ����������� ��#��� HDMI
Q�������%� : ����������� ��#��� �������� HDMI-DVI

 = ?����� ��� ��$�� ����� HDMI

A����%�� SPDIF
'��������� �����$�� ������ �%���� ����� *���� ���+�� DIGITAL AUDIO OUT, ��� ���� �� 
����������� � ��#��$����

 = ?����� ��$� DVB-T

A�����
� �������
 '�$��� ������ OK ��� �#���� ����)� �������� “��$� �����”, “������”, “q����. ���!����”  
“J��. `��*���” � “`������� ���&” �� �������� �� ����*��&.

&�
��

�
��




&�
��

�
��

� �
-	


� �
9

����. �"�. 
�
#����

������&*��� � ��$� !������������� ���������
 = VGA (640 × 480 �������), WVGA (852 × 480 �������), 
XGA (1024 × 768 �������), WXGA (1280 × 768 �������, 1366 × 768 �������)
 = � �������� �� ��� ������ ��� �����&���

@����� �
�"�. `������ �������%� ������� �����.

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

*���. ��.
��������� ����$��� �� �������
     

=��� �
�"�.
1�������� �������  ���$���

 = ����������� ������� ����� �������� �������� *�����%
 = `������ �������%� ������� �����

!
� �
�"�.
?� ������ ��� ��������� � �
 (� #� 
 ���� / � �������)
�� ���  ����  : �� �����������%�  ���������%� ������� � �

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

A�����
� 
�������
 '�$��� ������ OK, *��#% �#����� ����)� �������� ��� �
 �� ��������� �� ����*��&.

!����� ��� !* `����� ����� �������*������ �������� ��������� � ��$� �$���� 
(*���. / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 �
���) (���. 13) 

'�
�.

 �
��


�
��


�

VIERA Link 1����������� ����������� (����� VIERA Link (*���. / *��.) (���. 47)
$������� ���. 1����������� ����������� (���� “/��������� ���.” (*���. / *��.) (���. 47)
$������� ����. 1����������� ����������� (���� “/��������� �%��.” (*���. / *��.) (���. 47)

����. ��%
� 
%
���
�


���������� �����#���� ������������ � ��$�� �$���� �������������� �#��������� ��� 
�����!��� �����������#���� (*���. / *��.) (���. 47)

 = 4�� (����� ��������, ����� ���� “VIERA Link” ����������� � ����$��� “���.”  ���� 
“/��������� �%��.” ����������� � ����$��� “���.”.

���������. ��%
� 
%
�.

�������� � ��$� �$���� ������������� �#���������, ������� �� �������������� � �� 
�����������, ��� �����!��� �����������#���� 
(*���. / *��(� ����
���
��) / *��(��� ����
���
�)) (���. 47)

 = 4�� (����� ��������, ��� ���� “VIERA Link” ����������� � ����$��� “���.”.

A�#����� `����$��� ��%���%� ��������  �������� ������� �� �����&*����� � ��������� �#���������, 
���������� � VIERA Link
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���
���� � ����� �������� ����� / ���� AV ��� ���������)��� � �� ������� (���. 34)
'�

�.
 ��

��
�

��



������� 
�������# /������ ����� �#����%� ������� (��$� DVB-T) (���. 31)

$�
�� ������ ���������� ����$�%� �����% � ���������� � (���. 31, 33)
:���������� Q������*��� ������������ ��� �����% DVB-T � ��������%� �����% (���. 32, 33)
������ �������� ���*��& ������������ ���������%� �����% (���. 32, 33)
����
�� ��
�� 
������ J#������� ����� ������� #�� ������� ������%� �������� (��$� DVB-T) (���. 32)

$�(��
�  �� 
������

�%#����, �%����� � �� ����� ���������� �� �#����$�� ������ ������ (��$� DVB-T) 
(*���. / *��.) (���. 32)

$����
� 
�
#���� ��������� �������� ������ DVB-T (���. 32)

����
�� 
!*-�
#���

7�#������ ��$� ���������
 = 7����� (����� ��������, ��� �% ����������� ����-�#� ��$�%, *��#% �%������ 
“Q������������” �� ������ ���������� ���������.
 =  7�� ��������� ������ (������ �#������� � ������ “Q������������” �� ������ 
���������� ��������� (���. 11).

Y�
��

Y��� ���. "������� ��%� ��� ������%� ������ (English / ������)
���������
� 
:��
 1 / 2

�%#���� ������*������%� ��%� ��� ��$�� ��������� DVB-T (� �������� �� ��)�������� 
������)

�������. 
$���
��� 1 / 2

�%#���� ������*������%� ��%� ��� ��#����� DVB-T (� �������� �� ��)�������� ������)
 = 7�� ���#��$��� ��#����� (���. 13)

���������
� 
!��������

�%#���� ������*������%� ��%� ���������� ������� DVB-T (� �������� �� ��)�������� 
������)

8�
��

�
��


 �
��

��
�

�������. !
� 
$���
���

�%#���� �� ��#����� ($������� / ��� �������)�(
")
 = �������� “7�� ���#���%!�)�” �#���*��� �������  �������� ��#����� DVB-T 
(� �������� �� ��)�������� ������).
 = ������� �������� ��������� “������*�. /�#���% 1 / 2” � ������ “��%�”.

!�������� ��$� ���#��$��� ���������� (TOP (FLOF) / $�
��) (���. 18)

Y��� ����������

�%#���� ��%� ���������� (A���� / *��� 1 / *��� 2)
 =  ̀ ����    : Q�������, Z���������, '������, q��*����, "���������, "�������, |������,  

 ?������  �.�.
 =  ������ 1: ]�!���, Q�������, 4�������, ^��%!���, ���%����, ������, 1�������  �. �.
 =  ������ 2: ]�!���, ���������, ^��%!���, �������, ���%����  �. �.

+
� � ������
.
�� ��$�� ����� GUIDE �%#���� �� (���� ?� q� �� ����*��& ($�
�� ������ / !* +
�)
?� q� : 7������� ����������� ��������� ������* (EPG).

 =7�� ����������� EPG  ���. 17
/���� ������� : EPG ����������,  ������ ��� #���� ���#��$�� ����� �������.

'���
 �"�� J���*��� � ���������� ��$�%� ������� ���+�� (���. 35)

!���-��� ������� `����� ����� ���#��$��� �(����������� #������ �� ������ (���. 14)
(��� ����%��
� / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 ������)

!����� 
#��
1�������� � ����$��� “���.” ��� ���#��$��� ������%����� ���*��� ������, ������������ � 
��$�� “"���”, ��$�%� 30 ���� (*���. / *��.)

 =   4�� (����� ��������, ����� ��� ������ “��$� ���������” �%#���� ���� “"���” (���. 25).

��%
� ���


'��������� ������ �������*������ �%��&*��� ������, ����� �%#��� ��������� 
(*���. / 5 / 10 / 15 / 20 ������)

 = `��� �������� �����%� ��$� �� �%��&*����� ������.
 = ]��#% ���&*�� �����, ��$��� �&#�& ������.
 = 7����� (����� �((������ ��$��� �����#���� ������������ �� ������!��� 
�����������.

������� 
�������� ��������� ������������ �����%� ���������% (���. 36)
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'��. ����� 8������
 / 9��
#���	

 (���
����)

&�
��

�
��




$

��

��
�

� 
��

�.

8�������� 
�������
 /#���%���� ��� �������� �� �������� �������� (���. 37)

�������
� 
�
����� `����$��� � �������� ����� ����������� �#����*��� (���. 38)

�
	���
� 
��#�. J��#��$��� ���������& �(�����& ������������ �#����*���

$
������� 

�����	
� J��#��$��� �������� �(����� ����� ���������

��
�#


�
 �

��
��

�
�


$
����� 
	���� AV

�%#���� ���������& ������ ��������, �����%����� �� ���� ������� � 
��$�� ����-���� (:�� / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)

:�� ��%
� 
%
���
�

`����� ����� �������*������ �������� ��������� � ��$� �$����, ��� 
�� �%��������� ����� ������� � ��*��� ���������� ������ 
(*���. / 2 ���� / 4 ����)

 = Q������*����� ������&*��� ����� �� ������������� �#�������� 
����� �� ��� (����& – �������� �#��� ���*��� ������.
 =   ̀ � 3 ����% �� �������� � ��$� �$���� ������� ����������.

����#�"�. 1����!��� ������� ��#��$��� ��� ������ �����#���� ������������ 
(*���. / *��.)

��%
� 16:9 
Overscan

�%#�� �#���� ������ ��� ���#��$��� ��#��$��� (*���. / *��.)
���.: ����*���� ��#��$���, *��#% ���%�� ��� ����
�%��.: ���#��$��� ��#��$��� ����������� �������

 = 1�������� � ����$��� “���.”, ��� �� ����� ������ �#����&��� �����.
 = 7����� (����� ��������, ����� �%#��� (����� “16:9”.
 = 4�� (����� ��$�� #%�� ��������� �������� ��� ������� SD 
(������������ �����!���)  HD (�%������ �����!���).

@���� ���
'��������� �����

 = ����� #���� �������������� �� q���*�.
 = �%#���� ����� “Q���”, *��#% �������� ����� �������*��� � 
���������� � ��!� �������.

8������
 
�"�� DVI

���*��& ������� ������� *������ � ��#��$�� � ��$�� ����� HDMI � 
�����%� ������� DVI (8�������� / �����)

 =    �� �%���� �� ����� �������� ������ DVI � ���!���� �#���������, 
���#���� � �
, ������� *������ ��$�� �� ��������������� ���������. 
� ���� ���*�� �%#���� “����%�”.

 = 1������ *������ ��� �������� ������ HDMI #���� �������� 
�������*���.

 = � ��$�� ����% SD ���#��$����� ������ ���& (���. 39 - 45).
 = ����� #%�� �%#���% ������ �������%� �����%.
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 8������� 
 ������
����
� ������
�% ��$��� �%#���� �������������, ������ ���� �#����%� �������, ��������� ����$�%� �����%  �. �.

��� �����(��
� � 
�����
��� 

 EXIT

1  *����
�� DVB-T 
�
 ����#���
TV

4  *����
�� “'��. �������
 DVB-T” 
�
 “'��. 
����#. �������
”

6  &�����
�� (��. �����&)�& �������)

 ������

 �%#��

 ������

 �%#��

5  *����
�� ����	
.

2  ������
�� ���.
MENU

3  *����
�� “&������
”

'��.Q�������

7�����
������������������
���&���������

���&�����������������
��%�
'��������������

1/2
?�����������?� �%���

'��.Q�������
?�����������?�

7�����
������������������
���&���������

���&����������¬��«
��%�
'��������������

1/2
�%���

���& �������� DVB-T ���& ������. ��������

 ������

 �%#��

 = J���������� �����#������ 
 ���. 33

 = J���������� �����#������  ���. 31, 32

'��.Q����#dQ�������


Q������������
��*�������������

/������������ 7�����
7�����
7�����

7�#�����?������� 7�����

'��.Q�������
Q[\]Z^

Q������������
��*�������������
J#�������������������
/��#)����������������
/��������������

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

7�����

/������������

����

7�#�����?������� 7�����

���& �������� DVB-T ���& ������. ��������

+�����Q���.
�����%��
�
A���
&������


��� �������
� 
“:����������” � ��(�. 
���� �� ���� �����
 
�����
��� (���. 10)

  '�$����� �������� �� 
��� ���, ���� �� ������� 
“Q������������” 
  7����� “Q������������” 

  ̀ ������� “Q������������” 

 = 7�� ������)��� 
� ���������
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/������� ���� �#����%� ������� (“"�#������”) ����*�%� ��)������%� ������� (�� 4 ������: 
"�#������ � 1 �� 4).

 ������ �#����%� ������� ��$�� ������ � �(����������� #������ (���. 14)  � (���� 
“?�-��” (���. 17).

�������Q�������#Q[\]Z^ /��������������

����ª��������
���������%�¬��«

1
����«����2
��3
�������������
�� ¡����¢£¤5
BBCi6
BBC����i�������7
BBC����i��C�¨ ©8

"�#�������1

�%#��

�������Q�������#Q[\]Z^ /��������������

����ª��������
���������%�¬��«

1 ����ª��������1
����«����
��
������������
�� ¡����¢£¤
BBCi
���������������
������������¨ ©

"�#�������¦

2
3
�
5
6
7
8


���� ��#�����

 ������� �# � ��
�� 
�������" ������

 $"���
��
RETURN

 *����
�� ����� ��� �������
� � ��
��

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

�% ��$��� ���%�� ����$�%� 
�����%. /��%�%� �����% 
�������$�� ���#��$��� 
����� ����� �#�����, ����� 
��� � ����)�& ���� (����. 
"���������� ��� (����&, 
*��#% ���������� ����$�%� 
�����%.

*��Q������Q[\]Z^ /��������������

1
2
3
4
5
6
7

����ª��������
����«����
��
������������
�� ¡����¢£¤
BBCi
���������������

 �������� / ���%��

 �%#��

: ��������
: ���%�� 

(���������)

 = 7�� ������ ���� �������  
Y

 

1 ZDF 19:35
Coronation Street

$����� ��� 
�� ��%�
��
���d 9���#�
.

*�� ������ D\]Z^

19:3j Z lj:jj

����� ������
��� ������
����
� ������
�% ��$��� ���$� ������������ ��$�%� ����� � 
“/���� �������”.

*����
�� ����� 
 ���%
�� / ������

 = 7�� �������� ������� ������� � ��(������ �������  B

'��. �������
 DVB-T
������� �������#   $�
�� 
�������" ������

 = 7�� �������� ������� ������� � ��(������ �������  
B

 =  7�� ���#��$��� ����� �#����%� �������  G

 = 7�� ��#������ � ����� ��������� �������, �������$���%� � #���� ��� �� �����  
Y

 
 /������� #���   

��
�����
�
 = '����� ������� ��������&��� ��)�������� ��������  �� ����� #%�� ������%.
 = /��%�%� �����% (��. �$�) ��$�� �%#����, �� ������ �����������.

��� ������
����
� ��
���

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

 = 7�� ������)��� ������  G    �%#���� ����& ����&   
�������$����

G

 = 7�� ������� ������   = 7�� ������� ���� �������  Y  

 = 7�� ������������ ����� �#����%� �������  
R

  

 =  �% ��$��� ��������� �����%, �������� 
�(���%� ����� (���. 23).

����
�������Q�"�
"��
Q � � q 7 > 	 ` " Ç 
 ^ � '
F � ] | Ì Í Æ Î 4 Ï
a # � � � � $ �  � � � � �
� � * ! ) + % � � & � !

O � � / ? 1
� 0 1 2 3 4 5 6 7 8

: # ( ) + - .
� � � � � �

Z
9

*
_

(

(����������: ������ �������)

1�������� �������
 ���������

 �%#��
RETURN

/�������

 = 7�� ������)��� ���� ������  G    �%#���� ����& ����&  �   

 = 7�� ������� �������  R  

/�������

G

'�
��

��
��

� 
 

��
��

��
�

��
��

�
 ��

��
��

�
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:����������  :�����
������ �������� ���" ������ 

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

 = 7�� ������� ������  

$����
�Q�
#����Q[\]Z^
"��������� Ô��������������

�*������������
1�������������

"������

0 10
0 10

���Â��
7�����!#�*�%��#� 0.00E+00

�������� Õ��À¥Ö�®0¥Ø00�Ð�Ù

�%���� “1������ ������” �� �������� �������%���� 
���������� ����� ������ DVB-T. ��$�������, ���������� 
������� “
�*����� ������” �����&)� �#�����.
9������ �
#����:

 = `������ ������  1������%� ����
 = 	����� ������  /��#%� ����
 = 
������ ������  '�� ����� (��������� �������)

�%#���� �����  ��������� �������� ������ DVB-T.

 = �%#��� OK, �% �������� (����& “J#����� ����� 
�������”.

�%#����, �%����� � �� ����� ���#)��� �� 
�#����$�� ������ ������ DVB-T. (*���. / *��.)8������Q����Q�������

8�%�
��Q�9Q���Q������
�Q��
���d
8�%�
��Q���^Q���Q�����d

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

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

J#%*�� ��� �#������� ������� DVB-T � ����� ������� 
��$�� ��������������� (������ “Q������������” � 
“J#����� ����� �������”.
>�� ��������� �� �����!��� � ���������� ������% 
�������, �������������� ������ (������.

  �%#�� ������

  ����

  ��������� *�����% (������� ��*��, � 
    ������� ������� �������� “
�*�����
    ������” ������� ����������� ���*���)

 = ��� �#����$���%� �����% #���� ��#�����% � “/���� 
������� DVB-T.”

������Q��������Q[\]Z^

Analogue Scan 21 68

� "�� ������ ?� '��%�

��������� ?�� � ������ ?�� � ����� � 7���%�� �
J����������

1������ ������ � 1�

�*����� ������ � 1�
]������ �Ô�Ø�� Ð�ÙÕ��21Ö

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

�% ��$��� ��#������ ���%�  ������� �������&)��� 
�����%, �#������� �������  �������*��� ������ 
���� ������� � /���� �������.

 = /���� ������� �#��������� � ���������� �������� 
������� “�������� "�#�������”, “/���� �������”, 
“��������� �� �����”  �. �.

����
��Q��
��Q������Q[\]Z^


�� "��������� ?� 
�*���

"��������

4���������������������

����������?����

�%������� ���� 69

�������?���� �������

Q������*����� 
������������� ���� 
������� DVB-T, 
�������%� � 
������ ������.

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


 = ��� ����%��)� �������� �������� ����&���.
 = 
���� ������� �����!���, ���#������ �����, ������)��� �� ���� ������ “1”.
 = ���� �%��������� � ������� ����������: �� �$�� ������� � ������. 
����%, �������%� �� 
����� ����� ��������, ��#����&��� � ����� (���. 31).
 = >�� ��������� �%������� �� ��������&  “��*��� ���������” (��. �$�)

��������%�����������¬��«�#�����
������%

:����������Q[\]Z^

�%���

�������

'�*�����������������

:����������Q[\]Z^


�� "��������� ?� 
�*���

"��������

4���������������������

����������?����

�%������� ���� 69

62 ������������ 10
62 ��������������� ����������?� 10
62 �� ����������?� 10
62 �� ¡����¢£¤ ����������?� 10

�������?���0 ������0

����������?�

32
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Mute Encrypted SubtitlesAD TXT

Radio

For info press
45Multi Audio

23:35
itv

*�� ����#��� ������

CH23

3 ITV

$�
�� ������  ������ ����%��" ������ / ������
����
� ������ (
������
� ������
�, ������(��
�) 

:����������  :�����
������ �������� ���" ����#��" ������ 

*����
�� ����� 
 ���%
�� / ������
$�
��Q����#��"Q������

1
2
3
4
5
6
7

BBC1
*****
*****

*****
*****
*****
*****

: ��������
: ���%�� 

(���������)

 = 7�� ������ ���� �������  
Y

����� ������
'������ ������

��� ������
����
� ������
�% ��$��� ���$� ������������ ��$�%� ����� � “/���� �������”.

�%#���� ����� ��� 
������������ :

��
�����
�
 = >�� �
� ���������� ������ � ����)�& ��#��� RF, ����������� “VCR”. 

������ ��������   ������ �������� ����#��" ������ 

�% ��$��� ���%�� 
����$�%� �����%. 
/��%�%� �����% 
�������$�� ���#��$��� 
����� ����� �#�����, 
����� ��� � ����)�& ���� 
(����. 
"���������� ��� (����&, 
*��#% ���������� 
����$�%� �����%.

 �������� / ���%��

 �%#��

Q������*����� 
������������� ���� 
��������%� �������, 
�������%� � ������ 
������.

&������
 ������.��� 
������
����


8����� �����������

!���� ��������
 = "���������� ��� �%������� �����*�����%� 
���������� �� ��������� ���������� ������ 
(�� �����%� ���&� ������%� ������  �. �.)

������ ��������
����� “Q������������” �������� ��������� 
��������%� �����% ���*��&.

 = '�������� �����% “/����� �����”  “/����� 
�����”, � ����� �%������ ��������& 
������&. ����� “/����� �����” �#%*�� 
������� ������������ � ����$��� “Q���”.
 = >�� �
� ���������� ������ � ����)�& 
��#��� RF, �%#���� ����& ��������% “0”.

������������%�����������#�����
������%

b����������Q:���#���

�%���

�������

'�*�����������������

b����������Q:���#���


�� "���������

"��������

4���������������������

Q�������%���¥

���¥ ���¥¦ �¦99

���¥9

������������

����� ���¦

 = ��� ����%��)� �������� �������� ����&���.
 = 
���� ������� �����!���, ���#������ �����, ������)��� �� ���� ������ “1”.
 = ���� �%��������� � ������� ����������: �� �$�� ������� � ������. 
����%, �������%� �� 
����� ����� ��������, ��#����&��� � ����� (��. �%!�).
 = >�� ��������� �%������� �� ��������&  “��*��� ���������” (��. �$�)

:���#���Q������Q��������
1 BBC1 CH33
?�*��� ���������
��*��� ���������
/����� �����
/����� �����

412 99 21
6.5MHz
Q���

�%#���� ����& ������ �%#���� �����   ����  ���������

 ��������
 ����

�

'��. ����#. �������


 = ]��#% ������ ������� ������  B   
������
�����Q
��Q������

"��
Q � � q 7 > 	 ` " Ç 
 ^ � '
F � ] | Ì Í Æ Î 4 Ï
a # � � � � $ �  � � � � �
� � * ! ) + % � � & � !

O � � / ? 1
� 0 1 2 3 4 5 6 7 8

: # ( ) + - .
� � � � � �

Z
9

*
_

(

(����������: ���� �������)

 ���������

 �%#��

/�������

RETURN

1�������� �������
 =  �% ��$��� ��������� �����%, �������� 
�(���%� ����� (���. 23).
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G = 7�� ������)��� ���� ������  
G

   �%#���� ����& ����&   
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���
���� � �����
�% ��$��� ��#��������� ����������%� ��������% / ���+��% ����� AV  ������������� � ��������.

���� �%#���� ��#����������� ��������� / ����, ���������� ���#)���; ����� ����� PIN-����, �% 
��$��� �%������� ��������.

��� �����(��
� � 
�����
���
  EXIT

 ������

 �%#��

 ������

 �%#��

34

1  ������
�� ���.
MENU

3  *����
�� “���
���� � 
�����”

'��.Q�������

���&����������¬��«

���&���������

��%�
'��������������

?�����������?� �%���

������������������ 7�����

1/2

4  &�����
�� (��. �$�)

���
���� � �����   9����� �� ���
��
�� ������

��
�����
�
 = �� �%������ �������� “'�*����%� ��������” (���. 37) ����&��� ����� PIN-����  ��� 
��������.

���
����Q�Q�����QZQ*��Q���
����������%��¸±¢����
¸±¢���� Ü��Ü��Ü��Ü

���
����Q�Q�����
"�������¸±¢����
���&��������������� 7�����

$�
��Q���
���
Q�Q�����QZQ^\Q
Qb\
"�� ���� ���������?�
BBC 1 Wales ����������?�
BBC THREE DVB-T

DVB-T
����������?�

E4 DVB-T Lock����������?�
VCR Q�������%� LockQ�������%�

BBC1 Q�������%� LockQ�������%�
***** Q�������%� Q�������%�

���!�� LockAV

4
5
6

1
2

���!�� LockAV

/��������������

AV2
AV1

 �%#��   

 ������

 �%#��

 #��������

 *���
�� ���� PIN-��� (4 	
���)

 *����
�� “'��. ���. � �����”

 *����
�� ����� / �"� ��� ���
���


 = �� ������ ��������� ������ 
����� PIN-���� ��� ����.
 = `��!�� ����� PIN-���� �� 
���*��, ��� �% ��� ��#�����.

 = 7�� �����%
  �%#���� ��#���������%� 
����� / ����
 

 = 7�� #������� �����   
G

 = 7�� �����% ���� #�������� 
  

Y

 = 7�� ������)��� � ��*��� 
�����&)��� �����   R

 = 7�� �������� ������� ������� 
� ��(������ �������   B

����������, ����� ����� / ���� ��#��������%

��� 
������
� ����� PIN-���
�%#���� “"������ PIN ���” � ���& “��������� �� �����”, � ����� ������ ���%� ����� PIN-���� 
��� ����.

2  *����
�� “&������
”
+�����Q���.

�����%��
�
A���
&������
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��
��

�
��

��
 �

� �
��

��
�

��
�

 �
��

��

'���
 �"��
7�� �#���*��� ����(���  �%#��� ��$�� ����� �% ��$��� ������� ��$�%� ������� ���+�� � 
��������� ���+��, �����%� �� ���������� � � ������ �#��������&.

 = 7�� �%#��� ��$�� ����� ��.  ���. 20

��� �����(��
� 
� �����
���

 EXIT

1  ������
�� ���.
MENU

5  *����
�� �"��� ������ 
 ������
��

AV3
PC

HDMI3
DVB-T
Q�������%�

AV1 AV1
AV2 AV2

AV3
PC

HDMI3
DVB-T
Q�������%�

HDMI1
HDMI2

HDMI1
HDMI2

'���
Q�"��

2  *����
�� “&������
”

3  *����
�� “8������
 ������”
'��.Q�������

���&����������¬��«
��%�
'��������������

?�����������?� �%���

������������������

7�����

���&���������

1/2

1����������%� ��� ���� #���� ���#��$����� � ���& “�%#�� �����” 
(���. 20) � #������.

 = >�� �%#���� “�������”, �% �� ���$��� �%#���� ��$�.

 ������

 �%#��

 �%#��

 ���������

 ������

 �%#��

4  *����
�� “'���
 �"��”

����������
?��������#������
?��������%

?��������
��%������������

TOP
Q�������

��������%
����

��$������ �%���

q���������*��& ?��q�

8������
Q������
������*���?��/�#����� /�������

 ������

 �%#��

+�����Q���.
�����%��
�
A���
&������


 ������

 �%#��

�%#���� 
“������������ ����”

����
�������Q�"�
"��
Q � � q 7 > 	 ` " Ç 
 ^ � '
F � ] | Ì Í Æ Î 4 Ï
a # � � � � $ �  � � � � �
� � * ! ) + % � � & � !

O � � / ? 1
� 0 1 2 3 4 5 6 7 8

: # ( ) + - .
� � � � � �

Z
9

*
_

(

 ���������

 �%#��

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

RETURN

/�������

����
������� �"�
�% ��$��� ���#���� ������� �� ��$���� �������� ���+���. 
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���������
� ����# 
���������
/ ����)�& ���& ������ �#%*���� ����(���� �% ��$��� ������ � ����������, �����%� �����$���� � 
������� �#%*���� ����(���� (CI).

 = � �������%� �������  ������� ������ (����� ��$�� #%�� ����������.
F��� #�������� �����& CI �% ���$��� ������������ �������%� ���$#��, ����������� ��� $� �� 
����������, *�� ����%� �������� #���� ������$���� ��� �����% (�������, ������� ���������).
��$�������, ���������� ������ ������ CI, �����$����%� ��)�������� ��������.
7�� ����*��� ������������� �(����� �# ������� ������������� ����� �#��)������ �� ����)�& 
� ��!��� �������� ����� Panasonic � � ��)�������& ������&.

 = 
�$�%� ��� �� ���������� � 
��������� ������ CI �%��&*���� 
������&*����� ����� “���. / �%��.”
 = >�� ����� ���������  ���������� ��� *���� 
���� ��������&��� � ���������, ���*��� 
�����&*�� ���������� ��� *���� ����, � 
����� �������� � ���� �����.
 = �������� ������ � �����$�)�� ���������.

*������ ����� CI (����
������� ����	
�)
 = 1������, �����%� ���#��$�&��� �� ������, ������ �� �����$��� �%#������� ��� ������ CI.
 = 
�� ������, �����%� �����% ���������� �������%�. /������� ��������� �� ������.
>�� �����%� �����% ��� �)� ���������%, �%������ �����&)� �������.
 = 7�� ����*��� ������������� �(����� ��. ����������� �� ���������� ������ CI � 
�#������� � ��)�������� ������.

1  *����
�� DVB-T
TV

2  ������
�� ���.
MENU

3  *����
�� “&������
”
+�����Q���.

�����%��
�
A���
&������


4  *����
�� “������� 
��������”
'��.Q�������

?�����������?� �%���

7�����

���&���������
������������������
���&����������¬��«
��%�
'��������������
J#%*�%������(���
/�����������&
7�������������

6  $������� 
������	
�� �� ������

5  ������
�� � “������� 
��������”
�������Q
��������

/����¦� ���������������

'������:  �%#����, ��������  

 = "������� �� ������ ����� �� ��������������� ������� ������ 
������������ ���������.

�����%� �����%  R  G  Y  B

  

 ������

 �%#��

 ������

 �%#��

��� �����(��
� 
� �����
���
  EXIT

�������� � �������
�����  ��������&

������� ������� ���������
������ CI

/��� CI
 = ����� ������������ 
����� CI ����� ��%!��.

���������%��
�
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�%���

�������

����������

�������������#����������%
�%�������%Ý
�%�������%Ý

8��������Q�������


(�������$����)

(�������$����)

(������ 
'�*����%� 
��������)

��� �����������
 ���� �����
�
���" ������, ����
��� ���� ��������
 “Q������������” � ���& “'��������  ������������ �������” (���. 30, 31)

37

8�������� �������
 (���� �������)
������)��� �������� � ��� �������*������� �������&, �� ���� ��� ���������%� ��������.
/#���%��&��� ��� �������� (�����%, ��#��$���, ��*����� �����  �. �.).

8�������� �������
  $��� ������� 

��� �����(��
� 
� �����
���

 EXIT

3  *����
�� “$
������ 
���.”

'��.Q������� 2/2
/�����������&
7�������������

7�����

1  ������
�� ���.
MENU

2  *����
�� “&������
”
 ������

 �%#��

 �%#��

 ������

5  &�����
�� (��. �$�)

4  *����
�� “8�������� �������
”
$
������Q���.

^������������
/���������(������

'�*����%���������� 7�����
J#�������������%

 ������

 �%#��

+�����Q���.
�����%��
�
A���
&������


 �������� ��(��
� 
 �����
�� ����  $������� 
������	
�� ������� 
�������


 = “Q������������” ��*����� 
�������*���, ����� ������&*����� 
���&*��� / �%��&*��� �������� 
����� #���� ���&*�� � �����&)� 
��� (���. 10).

$���Q��Q���������Q�������
Q�����)��
!�����Q�����
��Q�%�Q����.�
��
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 ���������
 �%#��

�������
� �
�����  �������
� �
����� ��#�����# ��������
� �����
���
��� ������
����# 
������
�

��� ���������# 
�������
� ������
�

 = `������� ��$�� ������ ��#�������� 60 ����.
 = �� ����� �%������� �������  �#������� '> �Æ
^Ï]QÇ?> ��������  �� ��$����� ����� ������. �� �����!�� 
������� �������� #���� �������*��� ���������.
 =  1��������� ��$�� �������� �������. � ���� ���*�� �� ����� �%������ �(������ � ������� �#������� (��$�� 
������������� ���� ����� ����). �% ��$��� �������������� �#�������. J#������� �� ��*�����, ��� �������� �%��&*��.
 =  >�� �������� “Q������� �#����. �� �$���” ���������� �� ���*���� “���.”, � 3:00  5:00 *���� ���� #���� ����������� 
)��*��. 4�� ���������%� ����.
 =  � �������� ������� �������� #���� ���#��$��� ������ ����� � ��*��� 40-50 ������. '� ����%����� ��#��� ��������� �� 
�%������ ���� ��������%.

�������
�Q�
�����
Q���������#����������$��� �%���
"����������#�������������% 7�����

 ������

 �%#��

`�������

������� ���� �#�������
(� ��*��� ��������� ����) 
�� ���* �#�������
�%���� �� ����� �����������&)�� 
���#)���

��
 �������

 “�������
� �
�����” ����� ������ ��#������ ��������
� (����	

 �����
��� �#�� 
����
����).
<��
 *� "�
�� ���.�
�� ��� ����	
., ������� �������� “:���
�� ����. ��
 %
���

” �� “*���.”.

 = �� ��$��� ����� ��������� �������� �������*��� 
�%������� ���� � ��$�� �$����  �����$��� 
�#������� ������������ �#����*��� �� ��� ���*.
 =  Q������*����� �#������� ��������� �� �����&)� 
�������.
• � ��$�� �$���� (�������� �%��&*�� � ����)�& 
  ������ ������������ ���������)
• ������ ����� � ��������� �� �%���������.

`������ �������� “Q������� 
�#����. �� �$���” �� 
���*���� “���.”

�%#���� “"��� ���� 
�#������� �����%”

38

�������
� ��#�����# 
��������
� �����
���
����� �� ������ ��$�� ���������� ����� ����� ������������ �#����*���, ������& �% ��$��� ��������,
*��#% ���%��� ����������������  ���*!�� ��#��� ��!��� ���������. >�� ����� �����$� �(�����& 
�# �#������, �� ����� �%������ �����������&)�� ����������.

��� �����(��
� � �����
���
 EXIT

 = 7�� �������   = >�� �% ��!�� �� �����$��� �#�������  EXIT

�% ��$��� �#������� ����������� �#����*��� ��� �������*���, ���  ���*��&.

3  *����
�� “$
������ ���.”
'��.Q������� 2/2

/�����������&
7�������������

7�����

4  *����
�� “�������
� �
�����”
$
������Q���.

^������������
/���������(������

'�*����%����������
7�����J#�������������%

 ������

 �%#��

 ������

 �%#��

 ������

 �%#��

+�����Q���.
�����%��
�
A���
&������


5  &�����
�� (��. �$�)

1  ������
�� ���.
MENU

2  *����
�� “&������
”
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��������� ��������� ������������ (���, ���� � ������!���� ���%��, �������%� �� SD-�����  �� ��������� USB (��!-
������.
VIERA IMAGE VIEWER �������� (������ ������� ��������� (������(� � ����, �������%� ��  SD-����� � ������������ ������ 
�� ������� ��������� SD-����% � ���� ��� ����%. 
��$� (���  : '� ����� #���� �%������� ������$�%� ��#��$���, �������%� �(���%� �������.
��$� ���� : (7�� SD-����% � ���������� USB (��!-�����) ����� �������������� ��$�)��� ��#��$���, �������%� 
                         �(���%� ���� �������. 
��$� ���%�: ����� �������������� �(���%� ���%�����%� ����%�. 
�� ���������� ��� (����� ���� ����� �%������ � ���+���� �%���� �����, � ���������% �� �%�������. 

 = “7���” �����%���� ���� �%������� ���� ����%��&)� �#����������. Z��� � ����������� ����� �����%������ 
���.“**/**/****”.

=���� �����" ��� ������� SD-����� / ��������� USB ���)-�����
 
 = Z���                       : '�����$�%� ��#��$���, �������%� � ����)�& �(���%� (������������, ��������%� � (����� 
                                 JPEG ���������� (������� ����%� DCF*  EXIF – ������� ��� JPEG (����%#���� 4:4:4, 4:2:2 � 4:2:0) 

                                       �����!��� ��#��$��� - 160 × 120 �� 20 000 000 ������� 
 = ����                     : SD-���� /������� ���.1,2 [MPEG-2 (PS (�����)]  AVCHD Standard ��������%� (���% 

                                       � ���� (������� MPEG-1/Layer-2 � Dolby Digital 
                                       (7���%�, �������%� � ����)�& �
, ����� ���#��$����� ����������.) 

 = ���%��                   : Z����� ����%� - MP3  AAC (������������� (����� � ��)��� �� ��������� �������$��.) 
 = Z����� SD-����% : SDXC-����� - exFAT 

                                      SDHC-����� / SD-����� - FAT16 � FAT32 
 = /�������%� �� ����% (����������� �������): SDXC-����� (64 q#), SDHC-����� (32 q#), SD-����� (2 q#),
                                                                                     miniSD-����� (2 q#) (���#����� miniSD �������) 
 = �� ���������� miniSD-����% �� ������� ������������ / �������� ������ � ���������.
 = ��������� ����& ���$�& �(�����& � ��� ����% �� �����&)�� ��#-�����. (?����� �������� ��%�)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
 = Z����� ���������� USB (��!-�����: FAT16, FAT32 � exFAT 
�DCF (������ �����#��� ��������% (����� ��� ���������):  >��%� ��������, �������%� �������� ����%!������ ��������� ���������%� 
 �(��������%� ��������� (Japan Electronics and Information Technology Industries Association - JEITA).

��
�����
�
 = J�(���������� ����� � ����)�& ����%��&)��� �#���������. 
 = '� ������ ��������� ��#��$��� ��$�� ���������� ����������, *�� ����� �� �������&)����� �#��������� ��� 
����. 
 = �� ���* #���!��� ���*����� (�����  ����� ���#��$��� ��$�� ������ ��������� �����.
 = 7����� (����� �� ��$�� ���#��$��� Motion JPEG  ������$�%� ��#��$���, �� ��(�����������%� JPEG (�.�.TIFF, 
BMP).
 = 7���%�, �������%� � ����)�& �
, ����� ���#��$����� ����������.
 = "��#��$���, �����������%� � �
, ���$�% #%�� ��������% �� ���������� EXIF (Exchangeable Image File) 2.0, 2.1  2.2. 
 = ]���*�� �����$����%� (���% ����� ���#��$����� � �����!���%� �����!����. 
 = '������ �����  (����� ����� ���*����� � �������� �� ����������� �(����� (���- � ���������%. 
 = '����� ����������� ����#�����%� �����% � ��������%� ���%.
 = �� ������ ������� (���� � ���� ���������� ��$�� ����� ��������%� ��� ����� ���������.

���������
� ���
�������  

����� SD

USB ���)-������
��� �������
 
�
 
�������
� SD-����� / ��������� USB ���)-�����


'�$��� �� ����� ����% 

���������� ����� �%��������� �����

1�������� SD-
����% J�����$�� 
�������� SD-
�����, �� ���� 
����������� � 
�������� ���$�� 
#%�� ������. 

 = 1�������� ����������

 = 7�� �������� ����% SD

 = ��������� ������$���� ������ ���������� USB (��!-�����.

 = "����*��� ����������

 = 7�� ������� ����% SD
����������� � 
��������

'�$����� 
�� ��� ���, 
���� �� 
���%!�� 
)��*��

����%������ 

USB USB
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SD CARD

�Z��� �����

�%#��������$����

����������%������

�%���

�������
�%#����

������ ����%��
³¬������

 ������

 ������

 ������

 �%#��

 �%#��

 �%#��
 �%#�� 

 ������

 = >�� �����&*��� ������ ���� ����������, 
��� ������� #���� �����)���. 

��� ������� � 
�����
���

 EXIT  � SD CARD

��� ������� 
��������(��� ������

 RETURN

1  *������� SD-����� 
�
 �������� USB ���)-�����

A����� ���
������� 

+�����Q���.
"��#��$���
`���

'���������(���
'�������������
'������������%�
�%#������*���

MENU

����������%������

³¬������

�%#������*���

�%���

�������
�%#����

������

����������%������

³¬������

�%#������*���

�%���

�������
�%#����

������

�

2  ������.�
���� �� ���
������ 

3  *����
�� ��������, � ����� *� "�
�� ����
�� ����� 

SD CARD

>�� �����&*��% ��� ����������, �% ��$��� ��������������� � ��� $� ��$�� ������ ���� ���������� �� ������. 
�%#���� ����������, � �������� �% ����� ����*�� ������

 = Z���     “��$� (���” (���. 41)
 = ����  “��$� ����” (���. 43)
 = ���%�� “��$� ���%�” (���. 45)

������� ����������

4  *����
�� ����%
�� 

�%����� 
���& �� 
������

�%#���� “�%#�� ���*���”

 = �� ��������� SD-����% ������&*��� 
��������� �������*���. 

 = 
���� ����� SD ���������, �������� �������*����� 
������&*��� �� ��������� (��$� (���).  ���. 41
��������������, *�� ����� SD �����$� (���. � �������� ���*�� 
��$��� ��&& ������ ��� �%���� ������ “�%#�� �����$����”  
�%#���� ������ ��$�. “/���� �����$����” (���. 42)

���������
� ���
�������  
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"
��

��
��

��
��

�
 �

��
�

��
��

��

 �%#��

  �� 
����*���� 
�����

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


По папкам
Сортировка по дате

Сортировка по месяцу

 �%#�� 

 ������ 

�%����� �� 
����� �%#�� ��� 
���#��$��� 
�(����� �� 
������ 

�%#���� �� ���������� 

 = 7�� �������� � 
�����!���%� 
��#��$���� 
���� (���

J��#��$��� �����!���%� ��#��$���, 
������������%� �� ������ = Z���%, �������$���%� �� � �����, 

#���� ��#���% � ����� � �������� “/”.

J��#��$��� �����!���%� 
��#��$���, ������������%� �� 
����� ���� = q����� (������(� � 

����������� ����� �����%������ 
��� “'�������%�”.

J��#��$��� �����!���%� 
��#��$���, ������������%� 
�� ������ ������ = q����� (������(� � 

����������� ����� 
�����%������ ��� 
“'�������%�”.

 = 7�� ���#��$��� �(����� � 
�%�������� ������

 �%#��
    “��� (���”

 ������
G

G

$��
����Q�Q����

"�(��%���������

�%#���� �������
�%#������ �%#��������$�����������������

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

'��
�Z��
#��������QQQQQQQQQQ=�

³¬������

� ��$�� (��� � ����% � ���������� USB (��!-����� *��&��� ��� (���% � ���!����� “.jpg”. 

1/12
"�������

23/10/2009

��*������(�����

3

23/10/2009

           

"�(�

�������������

�%�����������

�������
�%#������ �%#��������$����

�%#����

³¬������

*��Q��=�'��
�Z��
#�������� '� ������ #���� ���#��$����� �����!���%� ��#��$��� ���� 
(���, ��&)��� �� SD-����� � ���������� USB (��!-�����.

 = 7�� ����% (������ ���%�  
“'�������� (���”  (���. 42)

 = 7�� ���#��$��� �(����� � �%�������� (���
 INFO

(1����!����� ��#��$��� – ��� (��� )

J��#��$��� �!#� (��#��$��� �� �����$�����  �.�.)

1/48
"���(����

p1010001.JPG
7���

23/10/2009
������

1600X1200

����� (���� / ����� 
(����� 

� ���� – ���#��$��� ������ (��� �� ��� 
�%#���� (���, �����%� �% ����� ����������� 

 �����!����� ��#��$���  
    �%#������ �����%

���������

�������������

�%#����

���������

���������

�%���

�������

����������� ������������ (�� ����*���� 
�����)


 ����%��)�� (������(
������� �� 90° (�� *������ �������)

 �����&)��  (������(
������� �� 90° (����� *������ ������)

 =  7�� ���#��$��� / ������� ����������� 
������������

 
INFO

 

 = 7�� �������� � ���#��$��& �����!���%� 
��#��$���  

RETURN

 = 7�� ��������� J���*�%� ���#��$����  

���� ������ – ����� ������� �����*������ ��� $� �����!���%� ��#��$����, � �������� ��*������.
�%#���� (���, � �������� �% 
����� ��*��� ����� �������

 �%#�� R

 =   7�� ���#��$��� / ������� ����������� 
������������ 

 
INFO

 

 = 7�� ����% (������)��� � ����*���� 
��������� )  

'�*��� 
����� �������

��%
� ��

�������, ���� 
� ����� ����

����� �����% / ����� 
�����

�%#���� ���� � ������������%� ����� ��� 
�%���� �� ����� �����!������ ��#��$���
�%#������ �����%

 = 7�� �������� � ���#��$��& �����!���%� 
��#��$���  

RETURN

 = � �������� �� �������� ������ ������� ��*����� ��#��$��� ��$�� ����!����.
 = � �������� �� �������� ������ ������� �������� ��#��$��� ����� �� ��#�����.

INFO

 �%#��
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 ������
 �%#��

tceleS stnetnoCwohsedilS

Info
EXITView

RETURN
View Select

Select
�Z��� �����

�%#��������$����

�%���

�������
�%#����

������ ����%��
³¬������

*��Q������������%������QQQQQQQQQQ=�B

$���� ����%
�#
�% ��$��� ������&*���� � �����!���%� ��#��$��� �� ������ ��$� ����������.
�%����� �� ����� ���& 
�%#��� �����$���� 
�� ����� ���#��$��� 
�����!���%� ��#��$���

�%#���� �����$���

�%����� ���& 
�� ������

 �%#��
 1��������  �%#��

 ������+�����Q���.
"��#��$���
`���

'���������(���
'�������������
'������������%�
�%#������*���

MENU

'��.Q�������
Q��
Z����������%�� ?�¦

����������((���
4((��������%��������
��$��������

�%���
`�������
'�������%�

����� �%���

"������� '�������%�
������ ����

 = ���& ��#��$���
  �����

 ���. 24 - ���. 26

'��. ����� 8������
 / 9��
#���	

 (���
����)

8�������
 ��

=���� 
������

�%#���� (�����& ���%��, ������������& �� ����� ��#��% � ��$�� (��� 
(*���. / !
�1 / !
�2 / !
�3 / :�� / ����������)
?�1 / 2 / 3: ���������������%� ���%�����%� ����$�
Q���: ����������� � ���*����� ������� ���%�����%� ����%�, �����$�)��� �
          ������%� ������ SD-����%
������������:����������� ���%�����%� ����%�,�����������%� �������������

 = 7�� ��������  ���. 45

�����
�%#���� ���� ��#��$��� ��� ������ ������� (*���. / '����
 / 9���% )
�����: 7����� �������� �� 9 ����� � ��� ���������

����$: Z��� �%������� �� ����� � ���*����� �������  ���!��#�

P����� 
������

�%#���� �������� �((��� (������(� �� J���*��� ���#��$��  ������ ������� 
(*���. / $��
� / ������
 ���#)

������ 
����� 
������

�%#���� �((��� ��������, ���������%� �� ����� (��� �� ����� ������ ������� 
(*���. / A���"��
� / ����"� / ��������
� / ��
%��
� / $�������� ����)
`�������              : /����&)�� (��� ���������� ����������.
�������                  : /����&)�� (��� �������  ���������� � ����� ������%.
����������          : Z��� ���������� ������������%� #�����.
7�$���               : Z��� ���������� ����*���%�, �����!���%�, ������%� ����� �  
                                  ��� ��#��$����.
/��*���%� �%#�� : �%#�� ��$���� �������� �������� � ���*����� �������. 

 = 7����� (����� ��������, ������ ����� ��������� “�����” ����������� � ����$��� 
“�%��.”.

��%
� 
������

�%#����, ���� �#����� ���#��$��� (��� �� ����� J���*���� ���#��$��� � ������ 
�������: � ��������%� � ����*���%� �������� (8�������� / &���
���
�)

 = � �������� �� ������� (��� ����*��� (��� ��$�� #%�� �������$�%�.

�������� �%#���� ������� �����-!�� (9���
� / 8�������� / ��
����)

���� ������ �����-!�� (*���. / *��.)

8������� ��  &������� ��� ��%
�� �� 

 = Z���     “��$� (���” (���. 41)
 = ����   “��$� ����” (���. 43)
 = ���%�� “��$� ���%�” (���. 45)

���������
� ���
�������  

TX-LR37U20_RU.indb   42 6/16/2010   2:40:35 PM



�
�

��

�

��
��

��
 �

��
�	





43

"�
��

��
��

��
�

� 
��

�
��

��
��

�

       

������ �%#��������$����

³¬������
"�(�

�������������������

�%���������

�������

2009_9

Nature2 Nature3 Nature4 Nature5 Nature6 2009_4 2009_7

Trip1 Trip2 Trip3 Trip4 Trip5 Room Nature1

�%#����

����������%������ �����

(1����!����� ��#��$��� – �������� ���������)

J!#�� ���#��$��� (�������� �� �����$�&���  �.�.)

�%#�� R

*���
������
� � ������� ��#���� 
'�*������ ������������� �%#������� ��������� 
���� (����.
�%#���� ���������          '�*��� ������������� 

*���
������
� � �������� �	��� � ��#���� 
������������� ��*������ � �%#������ ����%  ����� �� ����� ���������.
�%#���� ���������    �%#���� ����� ��� ��*��� �������������

 �%#��

  ������

 �%#��

  �������������

�������������������  >  Trip1

�%#��������$����

"�(��%���������
�������

Trip1_8

Trip1_1 Trip1_2 Trip1_3 Trip1_4 Trip1_5 Trip1_6 Trip1_7

�%#����
³¬������

����������%������ �����

7�� SD-����% � ���������� USB (��!-�����
���� ��$� ������$���� (�����%� (�����% AVCHD (������ SD-�����)  MPEG2. 
7����� � ��$�� “*
��” (���. 40)

(1����!����� ��#��$��� – �������� ����) 

�� �%����� ��������� 
��*������ ������������%� 
�������� (��� ��������� 
������$���� (����& 
��������������� ���������). 

 = 7�� �%��&*��� 
��������������� ���������

 “'�������� ����” (���. 44)

��%
� �
��

'� ������ �������� �����!���%� ��#��$��� 
���������� ���� (�����, ��&)��� �� SD-
����� � ���������� USB (��!-�����. �� 
�%����� ��������� ��*������ ������������%� 
�������� (��� ��������� ������$���� (����& 
��������������� ���������).

 = 7�� �%��&*��� ��������������� ���������  
“'�������� ����” (���. 44)

 = 7�� ���#��$��� �(����� � �%�������� 
���������
  

1/15
`����

Trip1
7���á�����

19/02/2009 11:21

��*����������

8
7�������

00h15m39s

Trip1

INFO

����� ��������� / 
����� ����������

(����� (����

 = 7�� ������� �������������  
 “'�������� ����” (���. 44)

 = 7�� ���#��$��� �(����� � �%�������� �����  

INFO

1/8
4����

Trip1_1
7���á�����

19/02/2009 11:21
7�������

00h04m12s

Trip1

����� ����% / ����� ���� 
(����� (���� 
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 =  7�� ������� (������ ��#��$��� 
(������ ��� (����� � (������� 4:3)

 = 
 ����%��)�� �����  R

 = 
 �����&)�� �����  G

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

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

     o��������

 = 7�� ��������� �������������� 

�(��������%� #�����  

(�������������)

�%���

�������

`����
7���á�����

Trip1
01/12/2008 10:12

00:00.05 / 00:00.30

����������� ������������ 

 =  7�� �������� � �����!������ 
��#��$��&  RETURN

 =  7�� ���#��$��� / ���%�� ����������� 
������������  �(����������� #������ 

�����	

 � ����� ����
������
� 

 
INFO

��
�����
�
 = /�������� ����������  ���� ��$�� ����*����� � �������� �� ������������� �(����� ���������%. 

8������
 �����
�% ��$��� �����$������ ������������%� ������, ��������� � ���+��� DIGITAL AUDIO OUT �������. 
��� ������%���
� 
�
 
������
� ����(�# ������� ������
� (�� ����� �������������) 
�%����� �� ������ ���& ���� "������ ���� (��� ���(��� ���� ��������� ���� �������)
OPTION ����
������Q���.

���������� /�����

(?���)� ������ �����) "������
 = ����� ���, ��� ������� ��*��� �����������, 
��$�� ����� ��������� ������.

8������
 ����� ���
 
�%����� 
���& �� 
������

�%#���� “`���” �%#���� “�%#�� SPDIF”  ��������� 

MENU

+�����Q���.
"��#��$���
`���

'���������(���
'�������������
'������������%�
�%#������*���

�%#��

 ������

A�����Q���. 1/2
��$������� ���%��
'����*�����%
�%�����*�����%
������
q���������!����

�%���J����`��*���

��������������
�������������������������� ����!����½¨
�%#���³¸¬±º Q���

�

11
�
�
�

 �%#��
 1��������

'��. ����� 8������
 / 9��
#���	

 (���
����)

A��� *��� 
SPDIF 

SPDIF: /��������%� (�����%� (����� ��� ������* ���� ����%� 
�%#���� ��*�����& ��������� ��� �%������� ������ �(������ ���� � ���+��� 
DIGITAL AUDIO OUT (:�� / PCM)
Q���: Dolby Digital �%������ ��� #���%� ����� Dolby Digital Bitstream. MPEG �%������ 
          ��� PCM.
PCM: �(����� �%����)� ����� (�������� �� PCM 

�%#���� 
“'�������� ����” �%#���� “7���� ��������” �%#���� �����%  ��������� 

�%����� ���& 
�� ������

MENU

 = '������� ������ 
 ���. 26

 = ��$� 16:9 Overscan 
  ���. 27

+�����Q���.
"��#��$���
`���

'���������(���
'�������������
'������������%�
�%#������*���

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

���#
�Q�������

��$��¦À�¯�ªÂ� �½�� ����
������������������� ����
������ �%���

  �%#��

  �����

  �%#��
 1��������

'��. ����� 8������
 / 9��
#���	

 (���
����)

8������� 
�
��

���#
� 
�������


����. ������ 
�
��

1�����������, ��*���� � ������������%� �������� ��������� � 
����% � ����� �����!������ ��#��$��� (*���. / *��.)

 = � ����� ����&� ��#��$��� ����� �� ���#��$����� � ��*��� 
��������� ������. 7�� ��!��� ������ ���#���% ��������� 
������������%� �������� � ����$��� “�%��.”.

����  = ������ ������������� � ������ ������ ���������  (*���. / *��.)

8������� �
��  &������� ��� ��%
�� �
��

���������
� ���
�������  
ASPECT
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�%����� 
���& �� 
������

MENU

�%#���� “'�������� ���%�” �%#���� �����%  ���������
+�����Q���.

"��#��$���
`���

'���������(���
'�������������
'������������%�
�%#������*���

    

 = `������� ���&  ���. 25-26

��%
� �����

��$� ���%� ������$���� (�����%� (�����% MP3  AAC.

J!#�� 
���#��$��� 
(��#��$��� �� 
�����$�&���  �.�.) 

 = 
 ����%��)� ���%�����%� ����%�   R

 = 
 �����&)� ���%�����%� ����%�   G

   �%����� ��������� �����
  ����� / �������������

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

     o��������

&�������
� � ����� ����
������
�  

�%#�� R

 = 7�� ������������� � ��������� ����� 

(1����!����� ��#��$��� – ��� ���%�����%� ����%�)

7����� � ��$�� “'�����”  (���. 40)

'�*��� ��������������%#���� �����  

1��������

'��. ����� 8������
 / 9��
#���	

 (���
����)

8������� 
�����
    ����

�%#���� ��$� ��������� (*���. / ����� / ��
�)
�����: ��� ���%�����%� (���% � �%#������ ����� �������������� �����������. 
J��: �%#����%� ���%�����%� (��� ������������� �����������.

'��.Q�������
Q�����

������ �%���

 �%#��

 �����

��� �������
 ���������# ����� � �������� ���� �����
 � ����� 
��������
� ��%
�� ��

�� ����� 
������������� 
���%�����%� ����%�
�%����� ���& �� 
������ B

A���#dQ���Q����.Q������Q�����Z)��
Z���
�����  �%#��

 1��������

�%#���� “Z���” � “�����” 

00:00.07   /   00:04.14

�Q������

Выбор содержимого�����������

"�(�
�%���

������

�������

������¦ �����¥ ������ ������ ������

����������%�������

�%#����

����%��

�����À �����Ô

�����®

³¬������

�Q������Q�Q���%��

Выбор содержимого

"�(�
�%���������

�������

����������%�������Q

�%#����

���%��

�¦����%�¦ �¥����%�2 ������%�3 ������%�4 ������%�5 �À����%�6 �Ô����%�7

�®����%�8 �¯����%�9 ¦�����%�10 ¦¦����%�11 ¦¥����%�12 ¦�����%�13 ¦�����%�14

¦�����%�15 ¦À����%�16 ¦Ô����%�17 ¦®����%�18 ¦¯����%�19 ¥�����%�20 ¥¦����%�21

³¬������

 �%#��

 �����

'�*������ �������������

(�����!����� ��#��$��� – ��� ����) 

 = 7�� ���#��$��� / ������� ����������� ������������  
INFO

 = 7�� ��������� �������������� 

 = "�(��������%� #����� ���#��$�����, ��� �������� �$�.

"����!�� ����� / J#)�� 
����� ������������� 

`�������� ���%�������� (����
`�������� ���#���
"�� ������ 

8������� �����
  &������� ��� ��%
� �����


 = 7�� ���#��$��� �(����� � 
�%�������� ����� � ���%�����%� ����%�

 
INFO

 1��������

 �%#��
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9����
� ��� ����	
�
�����
����� �������
� � 

����	
�� VIERA Link 
=���	

 DIGA ��������1

DVD-����� / 
��
#�������� 
�
��� Blu-ray�1

*
�������� 
HD / =������� 

LUMIX�1

���)�
� 
�
�������2

���)�
� 
�
������ ��� 
��
#�����
� 

�
��� Blu-ray�2

&�
�
�����2

A�#����� ������    �4 – – – – –
&���� ����
������
�    �7    �7 –
$������� ���. –
$������� ����.
&����)��
� ����%�# 
����#��������
� � ��%
�� %
���
�    �5    �5 – –    �5 –

:�����
����
� ����"� � ��%
� 
%
���
� ��� ����%�# �������
�    �3    �3 –      

�3 
�8      

�3 
�8    �3

����� ��#����� � ����� �������	

      
�4 
�6 – – – – –

������ ���
�� � �����
���    �4 – – – – –
&�������
� ���. �����
����# 
�������
� � ��(�. �
����	
��# 
��������
� VIERA

   �3    �3    �3    �3    �3 –

9����� �����
����
" �
���� – – –

"���������� �����������%� �����$���� ������������ � ��������� Panasonic, �#���������%� (������ “HDAVI 
Control”.
4��� �������� ������$���� (����& “HDAVI Control 5”.
/������� � �#����������, ���� ��� ����%��&)�� ���������� DIGA, ���������� HD, ����!�� ��������, �������  
���*��, � ����)�& ��#���� HDMI ��������� ��� �������*��� ����%���� �.
4� (���� �������% ��� �������, ��&)� “HDAVI Control”  “VIERA Link”.

 = � �������� �� ���� HDAVI Control �#��������� �������%� (���� ���������%. ���������, ��$�������, ����& 
HDAVI Control �������������� �#���������.
 = �% �����#����  ������ ��������& (����& VIERA Link “HDAVI Control”, ������� �������� �� (������ ��������� 
HDMI, ��������� ����������� ��������� HDMI CEC (Consumer Electronics Control). J����� �� (������������ � 
�#���������� ����� ������������, ������� ������$���� �������� HDMI CEC, �� ������������.
 = "�(�����& �# �#�������� ��. � ��������%� ������������. J���������� �����������&)��� �#��������� Panasonic 
������������������ � ��!� �����%� ������ Panasonic.

=���	

 VIERA Link

�1: ������ ��� �������� HDMI
�2: HDMI ��������  �%����%� ���� ��������
�3: �������� ��� �#���������, ��&)��� (����& “HDAVI Control 2 

� #���� ������� ����”
�4: �������� ��� �#���������, ��&)��� (����& “HDAVI Control 3 

� #���� ������� ����”

�5: �������� ��� �#���������, ��&)��� (����& “HDAVI Control 4 
� #���� ������� ����”

�6: �������� ��� ����%��&)��� ���������� DIGA, ��&)��� HDD
�7: �� ����� �����%���� ����
�8: �� ���&*���� ��������� ����

VIERA Link “  ControlTM”

�����
���
�
 = 7�� ����������� DIGA-��������� / DVD-������ / �����%������ ����� Blu-ray / HD-���������% / Z��������% LUMIX

 = 7�� ����������� ����!���� ��������� / 
����!���� ��������� ��� �����%���� ����� Blu-ray:

 = 7�� ����������� �������:


�#��� HDMI

DIGA �������� / DVD ����� / �����%������ ����� 
Blu-ray / HD ���������� / Z��������� LUMIX � (������ 
VIERA Link


�#��� HDMI

J��*���� 
�(����� 

������#��� � 
��#��� RCA

7���!�� �������� 
/ ����!�� �������� 
��� �����%���� 
����� Blu-ray � 
(������ VIERA Link

/����� 
����������������

�9

�9

�9: >�� �����&*����� �#��������� �#������ (������ “HDAVI Control 5”, ��� ���#������� ����������� ����%� ������#��� (���*���� 
�(����� ������#��� � ��#��� RCA). � ���� ���*�� ���������� �#��������� � ���+��� ��������� HDMI2 � ����)�& ��#��� HDMI.


�#��� HDMI

J��*���� 
�(����� 

������#��� � 
��#��� RCA
�#��� 

HDMI


�#��� 
HDMI

1������ 
� (������ 
VIERA Link

`���%��&)�� 
���������� DIGA � 
(������ VIERA Link���������� 

HD / Z��������� 
LUMIX � (������ 
VIERA Link

/����� ����������������
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��
�����
�
 = 4�� (����� ��$�� ��#����� �������������&)� �#����� � �������� �� �������������� �#���������.
 = DIGA-�������� / DVD-����� / �����%������ ����� Blu-ray / HD-���������� / Z��������� LUMIX � 
(������ VIERA Link ������� ����������� � ���+��� HDMI1, HDMI2 � HDMI3 � ����)�& ��#��� HDMI.
 = 7���!�� �������� / ����!�� �������� ��� �����%���� ����� Blu-ray / ������� ������� 
����������� � ���+��� HDMI1, HDMI2 � HDMI3 � ����)�& ��#��� HDMI /� ���*������ �(������ 
������#��� � ��#��� RCA ��� �%������� ���������� � ���������.
 = "���������� �������������� HDMI-��������%� ��#���. HDMI-����������%� ��#��� �� ��$�� 
�������������. 
'���� ����� �������������� ��#��� HDMI ����������� Panasonic:
• RP-CDHS15 (1,5 �)  • RP-CDHS30 (3,0 �)   • RP-CDHS50 (5,0 �)

��#����
 = ���������� �#���������, ������$��&)�� VIERA Link.
 = '�������� ������������� �#���������. ���*����� ����������� �� ���������� �#���������.
 = 7�� �#����*��� ���������� ���� ��$�� �����#������� ��������� ����%��&)��� ����������. 
J���������� �����#������ ���*����� ����������� �� ���������� ����%��&)��� ����������.
 = 1�������� VIERA Link � ����$��� “���.” � ���& ���������  “VIERA Link” (���. 27)
 = '�������� ��������  ���� �������
� ���
���
� ���.�
�� �������
�, � ����� ���.�
�� 
�����
��. &�����
�� ��%
� �"�� HDMI1, HDMI2 
�
 HDMI3 (���. 20) 
 ����
���� � ��, �� 

����%��
� ����%����� ����
���.
4�� ��������� ���$�� �%��������� ��$�%� ��� �� ���������� �����&)� ������:
• � ����%� ��� • �� ��#����� � ��������� ���������� �#��������� • �� ������ ��������

�������� ����	


A�#����� ������

&���� ����
������
�

$������� ���.

$������� ����.

����. ��%
� %
���
�  &����)��
� ����%�# ����#��������
� � ��%
�� %
���
� 

���������. ��%
� %
�.  :�����
����
� ����"� � ��%
� %
���
� ��� ����%�# �������
�

� ����%��&)�� ���������� ��$�� �������� �������� �������.

Q������*����� ������&*��� ����� - ����� ��#����� ������������� �#���������, ��$� ����� ������&*����� 
�������*���. 

��� 
��������
� ��� ����	

 ������
�� ����� “$������� ���.” � ��%��
� “*��.” � '��. �������
 “/��������� ���.” (���. 27)


���� ������������� �#��������� ��*���� ������������� � ���������� ������ �������� / (������������ 
���& ��� �#���������, �������� �������*��� ���&*�����. (?����� ����� �������� �������� � ��$�� �$����.)

��� 
��������
� ��� ����	

 ������
�� ����� “$������� ����.” � ��%��
� “*��.” � '��. 
�������  “/��������� �%��.” (���. 27)

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

 = 4�� (����� #���� ��#�����, ��$� ��� �������� �������*��� �������� � ��$� �$���� � ����)�& 
������� ����&*��� � (���� �������*������ ��$�� �$����.

&�����
�� �	
. “����. ��%
� %
���
�” � ��%��
� “*��.” � '��. ������� ��� 
��������
� ��� 
����	

 

 “4�����. ��$� �$����” (���. 27)
4����������#���� �������������� �#��������� � ��$�� �$���� ������������� � ������� ���%!��� � 
���$��� �������� � ��������� ���&*��� / �%��&*��� ��������� ��� �����!��� �����������#����.
�� ��������� ��������� � ��$� �$���� ������������� �#��������� �������*��� �������������� 
� ��$� �$����,  �����������#���� �������������� �#��������� � ��$�� �$���� �������*��� 
����������.
�� ���&*�� ��������� ������������� �#��������� ��� �)� �������� � ��$�� �$����, �� 
�����������#���� ���%!����� ��� �#����*��� �����$���� #%������ ���&*���.

 = 4�� (����� �((������, ��� ������������� �#��������� ��$�� ������� �����������#���� � ��$�� 
�$����  ��� ��� ����������� �� #���� �%����� �����#����.
 = 4�� (����� #���� ��#�����, ����� ���� “/��������� �%��.” ����������� � ����$��� “���.”.

&�����
�� �	
. “���������. ��%
� %
�.” � ��%��
� “*��(� ����
���
��)” 
�
 “*��(��� 
����
���
�)” � '��. ������� ��� 
��������
� ��� ����	

 

 “"��������. ��$� �$�.” (���. 27)
�� ���&*����� ��������� ������������� �#���������, ������� �� �������������� � �� �����������, 
�������*��� �������� � ��$� �$���� ��� �����!��� �����������#����. '������, �� ������&*�� 
�������� ��$�� � HDMI, ����� ��������� “�%#�� ������” ������� �� “TV” (�� ���&*���� ��������� ����).

 = >�� �% �%#��� ���& “���(� ����������)”, ���#������ �������� ���#)���, ��������&)�� � ��*��� 
��#��% ���� (����.
 = 4�� (����� ��$�� ��#����� �������������&)� �#����� � �������� �� �������������� �#���������. � 
���*�� ���#������� ��������� � ����$��� “�%��.”.
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�������� ����	

 (����������� “���& VIERA Link”)

PROGRAMME

INDEX HOLDSTTLTEXT

INPUT

MENUASPECT

AV

REC

RETURN

MUTE SURROUND

R G Y B

POWER

POWER

OFF TIMER

EXIT

OPTION

TV

OPTION

INPUT

'��.Q\�� bQ¡¢£¤
Pause Live TV ����
Direct TV Rec
1��� V±�R¿ Li�¤
�%#�� ������

����
��������
7��� ��������

 �%#��

 �����

����� 
 ����� ��#����� � ����� �������	


�% ��$��� ����������� ��������� � ������ ��������  ����#����� �� ���$�.
��������� � ������ �������� #���� ����%������ �� HDD � �������������� �����%������ DIGA.

 = 4�� (����� �������� ��� ����%��&)��� ���������� DIGA, ��&)��� HDD.
 = >�� �% ������������ ���������� ��������� ����%��&)� ���������, ���� �����%� ���� 
����%��&)� ���������� ����� ������������, ���������� ����%��&)�� ���������� 
DIGA, ��&)�� HDD, � ���+��� HDMI �� ���������, ��&)��� ����!� �����. '������, ��� 
�% ���������� ���+��% HDMI1  HDMI2 ��� ���� ����%��&)� ���������, �� � ����� ���*�� 
���������� ����%��&)�� ���������� DIGA, ��&)�� HDD, � ���+��� HDMI1.
 = >�� ��������� �������$��, ��������� ��������  �#��������� 

 “
����� �#��� (�����”, “�����������”, “����������” (���. 46, 47)

 ������
�� “'��. VIERA Link”

 *����
�� “Pause Live TV” 
 �����

 = �% ���$� ��$��� �%#���� Pause Live TV � ����)�& VIERA TOOLS.  ���. 22
 = ��������� � ������ �������� ����%������ �� HDD � ���� �����, ��� ��� #%�� 
�������������.
 = >�� ��������������� ��#��$��� �� ��������� �*���� *���� ��������� ����

    
OPTION

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

���� � �#������ ���������
�����
���� � ������ ���������
�������������
o��������

Pause Live TV

7�

J���������¸�©���Á�Â��«Ý

'��

 �%#��
 o��������

TV
�%#���� “7a”

��� �����(��
� � ����� �������	


(��������� ������������� Pause Live TV / ������ ����%)

 = J����� ����� ����*����� � �������� �� ����%��&)��� 
����������. � ����� ���*�� �������� ����������� ������������ � 
���*����� ����������� �� ���������� ����%��&)��� ����������.

 =  >�� �% ������������� ������������� � ��������� �����, ��������� 
��������� #���� ������� � HDD.

Pause Live TV   ����� ��#����� � ����� �������	

 

"��#��$��� �� 
��������� #���� 
�������������.

��� ��������
� ����	
�� Pause Live TV

VIERA Link “  ControlTM”
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 ��*���

 �%#��

'��.Q\�� bQ¡¢£¤
Pause Live TV ����
Direct TV Rec
1��� V±�R¿ Li�¤
�%#�� ������

����
��������
7��� ��������

'��.Q\�� bQ¡¢£¤
Pause Live TV ����
Direct TV Rec
1����±��¿�Á��¤
�%#���������

/���
��������
7������������

 ������
�� “'��. VIERA Link”
 

EXIT

PROGRAMME

INDEX HOLDSTTLTEXT

MENUASPECT

AV

REC

OPTION RETURN

MUTE SURROUND

R G Y B

POWER

POWER

OFF TIMER

EXIT

PROGRAMME

INDEX HOLDSTTLTEXT

MENUASPECT

AV

OPTION RETURN

MUTE SURROUND

R G Y B

POWER

POWER

INPUT
TV

OFF TIMER

REC

��� ������
 ���
�

�%#���� “/���” � ���& “Direct TV Rec”  ��������� �����

'���������� ����� ����)�� ��������% �� ����%��&)�� ���������� DIGA.
 = >�� �% ������������ ���������� ��������� ����%��&)� ���������, ���� �����%� ���� 
����%��&)� ���������� ����� ������������, ��$�������, ���������� ����%��&)�� 
���������� DIGA � ���+��� HDMI �� ���������, ��&)��� ����!� �����. '������, ��� 
�% ���������� ���+��% HDMI1  HDMI2 ��� ���� ����%��&)� ���������, �� � ����� ���*�� 
���������� ����%��&)�� ���������� DIGA � ���+��� HDMI1.
 = >�� ��������� �������$��, ��������� ��������  �#��������� 

  “
����� �#��� (�����”, “�����������”, “����������” (���. 46, 47)

 o��������
 �%#��

 *����
�� “Direct TV Rec” 
 ����
�� ���
��

Direct TV Rec   ������ ���
�� � �����
���: �, �� *� �
�
�� - �� �, �� *� ���
������� 

VI
ER

A 
Li

nk
 “H

DA
VI

 C
on

tro
lTM

”
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VIERA Link “  ControlTM”
�������� ����	

 (����������� “���& VIERA Link”)

����
�� ����� � ���. �������
� 
 ����������
�% ��$��� ��������� �������%� (������ �������������� �#��������� � ����)�& ������ ������������ 
��������� ����� ���������, ������������� �� ������ ������ ���������.

 = >�� ��������� �������$��, ��������� ��������  �#��������� 
  “
����� �#��� (�����”, “�����������”, “����������” (���. 46, 47)

 = J���������� �����#������ �# �������� �������������� �#��������� ���*����� ����������� �� 
���������� �#���������.

INDEX HOLD

INPUT

MENUASPECT

TV AV

POWER

OFF TIMER

STTLTEXT

OPTION

R G Y B

EXIT

RETURN

 ������
�� “'��. VIERA Link”

'��.Q\�� bQ¡¢£¤
Pause Live TV ����
Direct TV Rec
1����±��¿�Á��¤
�%#���������

����
��������
7������������

 *����
�� �������
�, � ����� *� "�
�� ����
�� �����
J��#��$����� �� �������������� �#���������.
�%#���� �� �#���������  ����*�� ������.

������� / ����� / ��. �
������ / *
�������� / LUMIX / P
����� ������ / ���#
�

'��.Q\�� bQ¡¢£¤
Pause Live TV ����
Direct TV Rec
1��� V±�R¿ Li�¤
�%#�� ������

����
��������
7��� ��������

 ������
 �%#��

 = �% ���$� ��$��� �%#���� (����& 1��. VIERA Link � ����)�& VIERA TOOLS.  ���. 22 
 = � �������� �� �#��������� ���#��$���%� ������� ��$�� ���*�����.
 = “7��. ��������” ����*��� ����!�� ��������, ����!�� �������� ��� ������������� ����� 
Blu-ray � ����!�� �������� �����%������.
 = “7����” ����*��� ������ �&����.

'��. ������# �������
� 
(��$� ����� #���� �������*��� ������)

 &�������
� �����
������ �������
��
1. ������.�
���� �� �����
��  BD/DVD TV

2. $������� ��������� ����������
7�� ���#��$��� / ���%�� ����������� ������������
������)��� ������� / �%#�� ���&

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

OPTION

RETURN
/�������� / ��������� / ������
������� � ����%��)��� ���&

EXIT�%��� � ���&

���� ��&*��%� ����� ���#��$�&��� �� ������� ����� BYGR

<��
 *� ����
�
 ����� � �������
. 
��� ����	

 VIERA Link

��
�����
�
 =  '������%� ������ ����� #%�� ���������% � �������� �� �#���������. � ���� ���*�� ���������� 
����� ������������ ��������� ��� ����������� �#���������.

 �%#��

�������1-3 / 
�����1-3

'��.Q\�� bQ¡¢£¤
Pause Live TV ����
Direct TV Rec
1����±��¿�Á��¤
�%#���������

����
��������¥
7������������

]��� �������� ��� ������!��� ������ ���+��� 
HDMI ���������, �������������� � ���������� ��� 
�#���������. '������, ��� ����%��&)� ���������� � 
HDMI2  HDMI3, � ���� ���*�� ����%��&)�� ����������, 
������������� � ���+��� HDMI2, ���#��$����� ��� 
“��������1”, � ����%��&)�� ����������, ������������� � 
���+��� HDMI3, ���#��$����� ��� “��������2”.

<��
 ����.��� ������� ���
����.(
" 
�������� 
�
 ��
#���������

�% ��$��� ����*�� ������ � ���& �#���������. '� 
�% �� ���$��� ��������� �.
"���������� ����� ������������ ��������� ��� 
�#���������, *��#% � ���������.

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

'��.Q\�� bQ¡¢£¤
Pause Live TV ����
Direct TV Rec
1��� V±�R¿ Li�¤
�%#�� ������

����
��������
7��� ��������

&��. VIERA Link  &�������
� �����
������ �������
�� � ��(�. ������ 
�
����	
��# ��������
� VIERA 

 *����
�� “&��. VIERA Link”
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VI

ER
A 

Li
nk

 “H
DA

VI
 C

on
tro

lTM
”

�������� ����	

 (����������� “���& VIERA Link”)

��
�����
�
 = 4� (���� ����� ��#����� �������������&)� �#����� � �������� �� �������������� 
�#���������.
 = "��#��$��� � ���� ����� #%�� ���������% ����%� ��������� ������, ����� ������&*����� ��$� 
�����.
 = 1��#��� ������������� ��$�� #%�� �������� �� ���������� ������ ������������ ��������� 
����!���� ���������, ����!���� ��������� ��� �����%���� ����� Blu-ray � �������. 
���*����� ����������� �� ���������� �#���������.
 = “HDAVI Control 5” �������� �����!� ���������� (�� �������& �� ����#�� 2009 �.) ��� �#���������, 
����������� � ���������� HDAVI. 4��� �������� �������� � ��������%� HDAVI-�#����������.
 = ]��#% �������� ����& (���� HDAVI Control ����� ���������  “/������� �(������” (���. 29)

����� 
 ��������
� #������. #���#��
�����
�% ��$��� ��������� ���������������� ��������� � ����)�& ������ ������������ ��������� 
����� ���������, ������� ��� �� ������ ������ ���������.

 = >�� ��������� �������$��, ��������� ��������  �#���������
  “
����� �#��� (�����”, “�����������”, “����������” (���. 46, 47)

 ������
�� “'��. VIERA Link”

 *����
�� “*��� �
���
��”
'��.Q\�� bQ¡¢£¤

Pause Live TV ����
Direct TV Rec
1��� V±�R¿ Li�¤
�%#�� ������

����
��������
7��� ��������

�%#��

���������
 &�����
�� �� “��. �
������” 
�
 “!V”

��
�����
�
 = >�� �% ����� ����*�� �������������� ���*��� (�������, Dolby Digital 5.1���.) *���� 
�������, �%������ ����������� � ����)�& ��#��� HDMI  ���*������ �(������ ���� 
��#��� (���. 46), � ����� �%#���� ���& “7��. ��������”. >�� ��! ������� �#������ 
(������ “HDAVI Control 5”, ��� �����&*��� ��� ������#��� ������ ��#��� HDMI. � ���� 
���*�� �����&*�� ������� � ���+��� ��������� HDMI2.
7�� ����*��� ����� � DIGA �����%������ � ������������%� ���*���� ���������� ��#��� 
HDMI �� DIGA �����%������ � ������& (���. 46). 

*��� �
���
��   9����� �����
����
" �
���� 

��. �
������
7���!�� ��������, ����!�� �������� ��� �����%���� ����� Blu-
ray � ������� #���� �������*��� ���&*�����, ��� �� �������� 
� ��$�� �$����  ���� ���������� � ������� ����!���� 
���������, �������������� � �#��������&.

 = q�������� #���!� / ����!�

  

 = �����!��� �����  
MUTE

 = `��� �����*���� ����� ��������� �����!�����.
 = 
���� �#��������� �%��&*�����, �������������� ��������� #���� 
�����%�.

TV
q������������� ��������� �����%.
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��� �����)
���
� 
� ��(�. 

#���#��
�����

!
�� �������
�, ���� �%� �����
�
�� � ��%��� �������

���+��

`���� / ������������� 
(�#���������)

AV1 IN
AV2 IN
AV3 IN

(������� ������� 
���������)

MONITOR 
OUT

DIGITAL 
AUDIO OUT

1 2 3
7�� ���� / ������������� ���������� / DVD 
(�
� / �����%������ DVD)
7�� ��������� DVD (DVD-�����)
7�� ��������� ��#��$��� � ���������% (����������)
7�� ��������� ����������� ������)��� (/�������%� 
������)
7�� �� ("������ ��������)
7�� ����������� ������� � �����*����� ������� �1

VIERA Link 
�: ������������� �����������

�1: �������� ��������, ��� ������� �#������ (������ �#������� ���������� (ARC)

 *��)��� �������
�
4� ����% �����%��&� ��! ���������� �� ����������& ��������� � ����*���� �#��������&.
J���������� ����� �������� ����� �� ������ ������� ��� ��$���� �#���������, 
�$����������& ��#���  ����*���� ����������� (���. 63).

1������ � ������� 
����������������

(��������)

(������!����)

�9
8��)�
�


(��������)

(������!����)

@��� ����#��
����� 
#������

 “q����. ���!����” � `������� 
���& (���. 26)

Q������ 
����#�������� 
(�� ���#�������)
����&���

( M3 ������ ��-!�����)

�

�

J��*���� �(����� ���� ��#���


�#��� RCA

*
�������� / 
�#���� ��
������

��������& �����������%� 
HDMI ��#���

������� ������� ���������

`����� ������ ���������

��������& �����������%� HDMI ��#��� (ARC)
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 �
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7������� “����*���” �����&*��� 19
`�������� DDC/CEC 17
/���� SCL 15
/���� CEC 13
4���� �������� *�����% ������ TMDS 11
/���� TMDS Data0â 9
/���� TMDS Data0+ 7
4���� ������ TMDS Data1 5
/���� TMDS Data2â 3
/���� TMDS Data2+ 1

18 ����� +5 �
16 /���� SDA
14�  ̀ ������������ 

(� ��#���, �� �� ���������� 
� ����������)

12 ?������� *������ TMDSâ
10 ?������� *������ TMDS+
  8 4���� ������ TMDS Data0
  6 /���� TMDS Data1â
  4 /���� TMDS Data1+
  2 4���� ������ TMDS Data2

������ HDMI

�  ?����� ���+�� HDMI 2: ARC

��� ������� 
�����
��# ��(��
�

/�������%� ������

��� ���
�
 / ����
������
�

�����%������ DVD / �
�

��������& 
�����������%� 
HDMI ��#���

�

�#��� RF

DVD �����

��������
� HDMI

�����%������ DVD

 “����������� HDMI” (���. 46, 55)

��������& �����������%� 
HDMI ��#���

(��������)

/��������� �������


�#��� 
����������� 
������

(������!����)

Q������

��� ������� DVD
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54

�� ����� ����� ������ / �����%*�%� ������%� ����� �%����%� ��$�% ���������� ��$�� 
�%#����, ��$�� ������ $���� / ���������� ���� ������" �������.

Q�������� STEREO MAIN I SUB II MONO

"������� ��$�� I II 

NICAM

?� ��)���
J#%*��� ��)���

(/��������%� 
���������)

J#%*��� + NICAM MONO I 
(MAIN I  ) NICAM STEREO NICAM DUAL MONO

(MAIN I  / SUB II  )

"������� 
��$��

"������� 
����������� I I II 

A2 (German)

?� ��)���
J#%*��� ��)���

(/��������%� 
���������)

BILINGUAL � DUAL 
MONO:

MAIN I  / SUB II 
STEREO

"������� 
��$��

"������� 
����������� I II

 = >�� ����������� ���#%�, ������ ����� �� ����&��� ��������%� �#� �%��������� 
�������*����� ������&*��� STEREO:MONO, ������������� ������&*���� � STEREO �� MONO.
 = 7�$� ��� �����$��� �����&)����� ������ ���������, ��$� �%#��� �������� ������%�.
 = >�� ������ ����� ����!�&���, ������!���� #���� #���� ���#�%� �� �%#��� ��$�� MONO � 
����)�& ����� “/����� / 7����%*�%� �%#�� ������%� ���������”.
 = /���� DUAL, �����%� ���$� ���%������ DUAL MONO � BILINGUAL, � ����%� ������ �� 
������������ � �������%� �������.

$���� / ���������� ���� ������" ������� (����#��� ��%
�)

 !�"�
������ 
�����	
�
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 �����
���
� HDMI
HDMI (����������%� ����(��� �%����� *������) �������� ����%� � ��� ��������& �(���%� 
#%���%� ����-���� ����(�����, ��������%� � ������� ���$����� (������.
"����(��� HDMI ��������� ��� �����$������ �(���%� ��#��$���� �%����� *������  
�%������*�������%� ������ � ����)�& ����������� ���������  �#���������.
/��������� � ����(����� HDMI �#��������� (�1), ���#$����� �%����%� ���+���� HDMI � DVI, 
�������, DVD �����, ������������ � ������ �#���������, ��$�� #%�� ����������� � ���+��� 
HDMI � ����)�& HDMI-����������� (���������������) ��#���. J���������� ����������� ��. ������ 
“���!��� �#���������” (���. 52, 53).
��
���
��� ����	

 HDMI

 = ������� ���� ����� : 2-���. ������� "
� (*�����% ��������� - 48 �q�, 44,1 �q�, 32 �q�)
 = ������� ���� ����� : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i  1080p
      “������$����%� (�����% �����%� �����������” (���. 57)

      /���������� �������� �%����%� ������� �(������ �#���������.
 = ������� ����� �
        :  “������$����%� (�����% �����%� �����������” (���. 57)

      /���������� �������� �%������� ������ �
.
 = VIERA Link (HDAVI Control 5):  “VIERA Link” (���. 46)
 = ?� �����$���
 = J#����%� ��������� (�2) (������ ���+�� HDMI2)

$��
���
� DVI
>�� ���!��� �#��������� ���� ������ �%��� DVI, ���������� ���+�� HDMI � ����)�& ��#��� � 
��������� � DVI �� HDMI (�3).

���� ����������� ��#��� � ��������� � DVI �� HDMI, ���������� ���� ��#��� � �������� ���� 
���+��� (HDMI1 / 2: ���������� �������+��% AV2 / HDMI3: ���������� �������+��% AV3).
��
�����
�
 = “`������� ���&” ����� #%�� �%������% �� ������ ���& “���� HDMI1 / 2 / 3”. (���. 27)
 = >�� ������������� �#��������� ���� (����& ��������� (������ ��#��$���, �� ��������� 
(����� ��#��$��� �� ���*��� “16:9”.
 = 4� �������� HDMI ����&��� ���������� “?�� A”.
 = 4� �������� HDMI ��������% � ������� ��)�% �������� ���� HDCP (High-Bandwidth Digital 
Content Protection).
 = J#���������, �� ��&)�� �%����%� �(���%� ���+����, ��$�� #%�� ����������� � �����%� 
���+���� “COMPONENT” � “VIDEO”, *��#% ����*��� ��������%� �����%.
 = 4��� �������� ����)�� ���������� HDMI™.

(�1): '� �#��������, ���������� � ����(����� HDMI, ���#��$����� ������ HDMI.
(�2):  Z����� �#������� ���������� (ARC) ���%���� �(���%� �����% �� ��#��& HDMI.
(�3): J#������� � ��! �����%� ������ �� �����$� �(������ �#���������.
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�����
���
� �9
�
 ��$�� �����&*�� � ������� ��������� ���� �����#��, *��#% ����-  ��������� � �����&���� 
�������� �� ��������.

 = ������$����%� (�����% �����%� ������� � �
: *������ ������������� �������� - �� 31 �� 69 �q�; 
*������ ����������� �������� - �� 59 �� 86 q�. ����� 1024 �������%� ��� ��$�� ������ � 
������������ ��#��$��&.
 = Q������ �
 �� ���#����� ��� 15-����������� ���+��� D-sub, ����������� � DOS/V.

��
�����
�
 = '������%� ����� �
 �������$�� �����&*�� � ������� ���������.
 = �� ���������� �
 ������� ����� �%����� ��*����� �����������*.
 = 7�� ����*��� ������������� �(����� � ������%� ������� �
 ��. ���. 57.
 = ����. �����!��� ������

=����
4:3 1024 × 768 �������

16:9 1366 × 768 �������

 = /���� � 15-����������� ���+��� D-sub
9����� 

¥ 8�����
� �
#���� 9����� 
¥ 8�����
� �
#���� 9����� 

¥ 8�����
� �
#����

R GND (���������) NC (�� ����������)
G GND (���������) NC (�� ����������)
B GND (���������) HD

NC (�� ����������) NC (�� ����������) VD
GND (���������) GND (���������) NC (�� ����������)
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�

�����%
������ ������ �"���" �
���
#����
COMPONENT (Y, PB/CB, PR/CR), HDMI
� `��*��: ������%� ������� �����

8�����
� �
#���� 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 �

�9 (�� 15-����. D-sub)  ��������%� ������� ����� ��� �����&����� �#%*�� �������� �� �����������  
  ����������� VESA.

8�����
� �
#���� @����� #�
�������� ��������
 
(�+	) @����� ����
������ ��������
 (+	)

640 × 400 @70 q� 31,47 70,07
640 × 480 @60 q� 31,47 59,94
640 × 480 @75 q� 37,50 75,00
800 × 600 @60 q� 37,88 60,32
800 × 600 @75 q� 46,88 75,00
800 × 600 @85 q� 53,67 85,06
852 × 480 @60 q� 31,44 59,89
1024 × 768 @60 q� 48,36 60,00
1024 × 768 @70 q� 56,48 70,07
1024 × 768 @75 q� 60,02 75,03
1024 × 768 @85 q� 68,68 85,00
1280 × 1024 @60 q� 63,98 60,02
1280 × 768 @60 q� 47,70 60,00
1366 × 768 @60 q� 48,39 60,04
Macintosh13” (640 × 480) 35,00 66,67
Macintosh16” (832 × 624) 49,73 74,55
Macintosh21” (1152 × 870) 68,68 75,06

�9 (�� ���+��� HDMI)  ��������%� ������� ����� ��� �����&����� �#%*�� �������� �� �����������  
  ����������� HDMI.

8�����
� �
#���� @����� #�
�������� ��������
 
(�+	) @����� ����
������ ��������
 (+	)

640 × 480 @60 q� 31,47 60,00
750 (720) / 60p 45,00 60,00
1125 (1080) / 60p 67,50 60,00

��
�����
�
 = /����%, �� �����������&)� ��������%� �%!� �������������, ����� �%���*������ ����������.
 = ��������%� �%!� �����% ����(�������&��� ��� ����������� ��������� �� ��!�� ������.
 = 
����&����%� ����� ����*������ � �$������ ��� ���#��$��� �� ������, *�� ��$�� ������ � 
���������*��� *������ ���#��$��� ����� �������.
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���������%��
� ���
����� ���(��
� � ������
 SD
 = '� �������� �����, ����� ������� �#��)����� � ����%� (��� ��$�� �������� ����� � �������).
 = '� ����������� � ���+���� �� ������ ������� ����%.
 = '� ����������� ����� ���������& ������� ������� � ������.
 = ���������� ����� � ��������� ��������� (� �������� ���*�� ����� ��$�� #%�� �����$����).
 = 4�����*���� �����, ����*����� ������*����� � ����������� ������� ����� �������� ����%� � 
�����.
 = ��������� �%�������� ��������� ��������� ���������%� ����%�, *��#% �#�$��� � ����� � ���*�� 
�����$���� � ����������� ��#��% ���������. (
������ Panasonic �� ����� �������������� � �� 
���� ����!��� � �����$���� �������%� ����%�.)

�������� 
��
��	
�

"���������� ����� SD, ������� 
����*��� ���������� SD.
"��*� ��� ��$�� ������ � 
����������� ���������.

24 ��

2Ø¦ ��

32
 �

�

$�(��
� A�����
� / ������
�
�)
��� �����  = Z��� �����$��� � �� *������.

 = Q������ �� ������$���� ���� (�����. 
(J���������� ������%� (�������  ����%� ��. �%!�.)

�������� SD-�����  = "��&��� ���#���% �� ����������� ������ SD.
8�� ����.�����" ��������  = 1#������, *�� SD-����� � USB-������� ����������% 

��������. 
8�� ����� ��� ����
������
�  = SD-����� � USB-������� �� �����$�� ����%�. 
��� ����	
� �����%��  = ��!� ������� ����������.

9���� SD
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!�
"�


�
��

�
� 

�

��

�

�

$������ ����
�
�� )���������. �
��� � ������ �����
.

�����, �����, ��������
��#������� �"�:
Q�������� ������� ���������� ������, ������� � �������� ������ �����& ��� ������� ������ ���� 
 ����*����� �������.
��� �
����" ��#������
�:
/��*�� �����& ����� ����� � ���������%� ���������%� ��&)� ��������� (1 *���� �� 100 *����� 
���%). �%$��� �����  ������� �����������. 1����� ������ ����.
���������%��
�
 = '� ���������� $�����& �����  �� ���� ����������� ��!��� �����. 4�� ��$�� ������ � 
�������� �� ����������.
 = '� ���������� ��������� ������������� � $������&. 	������ ����� ��������� ��$�� ������ � 
�%���� ��� � �����.
 = '� ���������� ��������� ������������� � ��������� ����� �������%�, ������������  ����� 
��������%� $�������. 4�� ��$�� ������� ����������� � ������ � �������& �����.
 = / �����������& ������ ������� �#������� ���#���� ������$��, ��������� ��� ��$�� #%�� ����� 
�����$����. '� ���*��  �� ��������� ����������� ������  ����� �����%� ���������.
 = '� ���������� ���������� ���������  �������� ������������� � ������ � ��F-�����$�)� 
��)������ ��������� �����. 4�� ��$�� ������� �����������.

$����� )��� 
 �
���
��������� ��������� !���  !���������& ���� �����  ������ �����&. �����  �%�� ����� ������ � 
��$��� � ����$��& ������*���� �����.

&"�
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@��� ���������� �����
����� ��� ��� �#��)����� �� ����#���$����� � ����)�&, �%������ �� �����%� �����%, *��#% 
�����!�� ���#����.
>�� ���#���� ��� �)� ��)�������, �#�������, ��$�������, �� ����)�& � ��!��� �������� ����� 
Panasonic.

����� ���
 
�
 ���������� 

����%��
� (���"
)

 
 = ��������� ����$���, ����������  
����������� ������%.

8�� �
 
����%��
�, �
 �����
 = '� �������� � �������� � ��$�� 
AV?
 = ��������� � !���������� ���� � 
������& �������?
 = ���&*�� � ��������?
 = ��������� “���& ��#��$���” (���. 25) 
 “q��������”.
 = ���������, *�� ���� ��� ���#����%� 
��#��  �������� ����$�� 
�%������% � ��$�%� ������.

��������� ��(��
� � )
���
 = /������� ��������� � ���#)��.
 = >�� ���#���� �� ���������, 
�#������� � �������� ����� 
Panasonic. 

>9-����� ���#�� �
��
���� ��
 ��
������

 
'%�� ���� ���)�� ����

 = ]��#% ������������ �����$���� ������, ��$�� 
���#������� ��������� ����#���� ��������.
4���� ��$�� ������ �#������� �� ���������� 
 ������� �� ���� ����. 4�� �� �������� 
������������&.

8� ������ �#�� ��������� �������, �
�
�, 
������� 
 ������ ���


 = 4�� �������� ���#�������& $����������*���� 
�������  �� �������������� � ���* ���#���%. 
	����������*���� ����� ������ � ����)�& 
�%������*�%� ���������, �#����*��� *����� 
��#��$��� ����*��!� �������.
����� �� ������ �� ������ ����� ���������� 
��������� �������%� ������� � ��� 
(���������� ��*� ��������, ��������, ����� � 
*������ �����.
J#����� ������, *�� ��� �� ����� �� 
���������������� 	
-������  �� �������� 
���#����� ��*�����.
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������� ������
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��
��

�

���
��� 
����%��
�, 
��)���������

 = "������ �������� ������ “|������$���” � ���& 
��#��$��� (��� �����!��� �����). (���. 25)
 = ��������� �������$���%� ��#����� ������*���� ����� 
(������#��, �������, (������������� �����).

�����%��
� �� �%�� ���� 
����%��

 = '� ����������% � ��� “����” � “
�������” � ���& 
��#��$��� �� �������%� ���*���?  (���. 25)

����������� 
�
 

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

 = /#������ �������� ��������% (���. 32 - 33).

�����%����� ������� 

����%��
�

 = �%��&*�� ������&*����� ����� ���. / �%��. ���������, � 
����� ����� ���&*�� ���.

A�
��

A��� �� ����
���
���  = '� ����������� � “�����!��� �����”? (���. 9)
 = '� ����������� � ��������� �� ��������� ���*���?

8
��
� ������ ����� 
�
 

���%����� ����

 = ���� ��������� ������ ��$�� ����!����.
 = 1�������� ���& “MPX” � “`������� ���&” � ����$��� “����” 
(���. 26).

HD
M

I

8������� ����

 = �%������ ��������� ����� �������������� �#��������� � 
����$��� “2ch L.PCM”.
 = ��������� ��������� “���� HDMI1 / 2 / 3” � `������� ���&. (���. 27)
 = >�� ������ ���#���� � �(���%� ������%� ���������, 
�%#���� ���������� �������� ��������. (���. 55)

9#�� �������
� 
�����
��� ����� HDMI, 

����%��
� � ���)��# 
�������
� ��#����� 
������

 = �������� � ���������� ��#��� HDMI? (���. 46, 52, 53)
 = �%��&*�� ��������  �#���������, � ����� ����� ���&*�� �.
 = ��������� ������� ����� � �#���������. (���. 57)
 = "���������� �#���������, ���������� � EIA/CEA-861/861B.

DV
B-

T

��������� ������&)��� ��������� ����� �(���%� ������� � �������%� ���*��� ��*����� 
������� DVB-T ��$�� #%�� ����������� ����, �������� �� �������%� ���� ����������� ������.

8� ������� ��
���� 
�
#���� � ��(�. 
������
���
������ 
�������

 

TB

�
�

(J�������� �������)

(J�������� �������)

������� 
���+�� 
������%

�������
����
�%��� ������%

���� ������%

�%��� ������%

 = 1������������ ������� �������� ��� ���������  
�
� (� ���������� �����������).

���"
 
�
 “������)��” / 

�����.(�� 
����%��
� � 
DVB-T

 = ��������� “/������� ������ DVB-T” (���. 32).
>�� �����% “
�*����� ������” � “1������ ������” 
�%�����% �����%� ������, ��������� �������� ������%. 
>�� ���#���� �� ���������, �#������� � �������� ����� 
Panasonic.
 = �%��&*�� ������&*����� ����� ���. / �%��. ���������, � 
����� ����� ���&*�� ���.

��
�

��

!����
�� ����"�
� � 
��%
� %
���
�

 = Q�������� ������ ����&*���.
 = Z����� �������*������ �������� � ��$� �$���� 
����������.
 = ?������� �������� � ��$� �$���� ������� *���� 30 
���� ����� ����*��� ����������� ��)���.

����� �
����	
��# 
��������
� �� ������� 
�
 
������� � �������


 = �������� � ����������% #�������? (���. 3)
 = ���&*�� � ��������?
 = '�������� ����� ������������ ��������� ��������������� 
�� ������&& ������ ��������� (�� �������� ������� 7 � 
��� ����� 30 �������� � �������� ����� ���������).
 = �������$�� �������� ���, *��#% �����*�%� ���� � ����� 
���*�� ������ ����� �� ����� �� ������ ������ 
������������ ��������� ���������.
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 = VGA �������� �������� ������ �������� International Business Machines Corporation.
 = S-VGA �������� ���������������� �������� ������ �#+������ Video Electronics Standard 
Association. 
 = ^����� SDXC �������� �������� ������ SD-3C, LLC.
 = HDMI, ������ HDMI  High-Definition Multimedia Interface ����&��� ������%� ������ � 
��������������%� ������%� ������ HDMI Licensing LLC � /�������%� |����� Q����  ����� 
�������.
 = HDAVI ControlTM �������� �������� ������ ������ Panasonic Corporation.
 = ^�����% “AVCHD”  “AVCHD” ����&��� ������%� ������ �������� Panasonic Corporation  Sony 
Corporation.
 = "���������� �� ����� ������ Dolby Laboratories.
“Dolby”  ���� � ��� ������� #���% D ����&��� ������%� ������ ������ Dolby Laboratories.
 = Macintosh �������� �������� ������ �������� Apple Inc.

7�$� �� �������� ��������%� ��%��� �� ������ � ������%� ���� ���������, ����%� ������%� 
���� ��������& �����&���.
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TX-LR37U20

�����
� �
���
� J���(���%� ��������%� ��� 220-240 �, 50/60 q�

��
��

#
�

��
��

��
�


�

���������
� � ������� 137 ��

&���
� � ��%
�� 
%
���
� 0,23 ��

�

��

��
��

��
 

��
��

��

9���
	
��� ������# 
��)��
� 16:9

������ ������ 94 �� (��������)
819 �� (|) × 460 �� (�)

9�
����� �
������ 2 073 600 (1920 (|) × 1080 (�)) 

A�
��

�
���
� 160 �� × 42 �� × 2 !�., 8 �
:��
��"� 20 �� (10 �� + 10 ��), ���((���� �������%� ���$���: 10%
8��)�
�
 M3 (3,5 ��) ������ �� ������ × 1

$
#���� �9
VGA, SVGA, WVGA, XGA
SXGA, WXGA ······ (�$��%�)
]������ ������������� ��������: 31 - 69 �q�
]������ ����������� ��������: 59 - 86 q�

$
����� ��
��� / ������
� 
�
������

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 (���� ���
 / *
���"�) ������������� � ����������(���� (�
�)  
             NTSC
DVB-T �(���%� ������%� ���$#% (MPEG2  MPEG4-AVC(H.264))

 =  ��������� �������&& �(�����& � �������%� ���$#�� �� 
�����&)�� ��#-�����. (?����� �������� ��%�)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/

:������ - ������ ����"���� 1�] / J�]

&���
� ���������	

 !���������� : 0 °C - 35 °C
*��%���� : 20% - 80% (���. ���$�����, �� �������� ���������)

$
��


�

�

��
��

�
� 

#�
��

��

*"� AV1

AUDIO L - R RCA !�%�������� ��� × 2 0,5 � [�������������.]
VIDEO RCA !�%�������� ��� × 1 1,0 � [������� ��������] (75 �)

COMPONENT Y
PB/CB, PR/CR

1,0 � [������� ��������] (���&*�� ���������&) 
±0,35 � [������� ��������]

*"� AV2 AUDIO L - R RCA !�%�������� ��� × 2 0,5 � [�������������.]
VIDEO RCA !�%�������� ��� × 1 1,0 � [������� ��������] (75 �)

*"� AV3 AUDIO L - R RCA !�%�������� ��� × 2 0,5 � [�������������.]
VIDEO RCA !�%�������� ��� × 1 1,0 � [������� ��������] (75 �)

*�"� 
��� 
��
���

AUDIO L - R RCA !�%�������� ��� × 2 0,5 � [�������������.] (�%����� ������ 
�����������)

VIDEO RCA !�%�������� ��� × 1 1,0 � [������� ��������] (75 �)

���#
�

*"� HDMI1 - 3 ���+�� ��� Q  =  4��� �������� ������$���� (����& 
“HDAVI control 5”.

*"� �9
15-
J'?Q
?'ÆÇ �Q`Í>� 
D-SUB / �Æ/J
JÇ 
�^J?'J/?ÎÏ �Q`�>Ì>'"�

R / G / B: 0,7 � [������� ��������] (75 J�) 
HD / VD: 1������ ??^: 2,0 - 5,0 � [������� 
��������] (�%����� ������ �����������)

DIGITAL AUDIO 
OUT PCM / Dolby Digital, ���������-���*���� ��#���

$�� ��� ����� /��� ����% SD × 1
USB USB 2.0 ?� A ��������� × 1

+����
���� ������� (� × * × +) 915 �� × 620 �� × 287 �� (� ����������)
915 �� × 577 �� × 97 �� (������ ��������)

'���� '���� 15,0 �q (� ����������)
'���� 13,0 �q (������ ��������)

��
�����
�
 =  
���������  ����*���� ����������� ����� #%�� ������% #�� ����������. 1������%� ���  
��#����%� ������% ����&��� �p#�������%� ���*���.
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������� ���������
'���� �����  �����%� ����� ����� ����� ��$�� ���� �� ������ �����. '���� �����  
�����%� ����� ������� ������� � ���������� ��� ����� ����� ����  �������� �������& ������ 
� �������� �# ������ � ��*����� ����������, �������$��&)� ������� ���������, ��� �#���*��� 
����� � ���*�� ���$ � �����  ��� ����������� ����*������ �#���$����.

'���� ����� /����%� �����

'���*����� � ������*��-����: http://panasonic.net
� Panasonic Corporation 2010
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