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�PICTURE
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Preset Studio...
Brightness ------|-----------
Contrast ------|-----------
Colour ------|-----------
Sharpness ------|-----------
Tone Warm...
Other settings ...
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Eco mode
Permanent pr. number
Backlight NormalÉ
Sleep timer 0:00
TV lock
Language EnglishÉ

(���������	������	�ORQZ��������	�������NKR_K<Rp 

(����������*	��S]e�e]eagek�?(��)���*		@�	����	��
������N^ 

(���	��������S_RdR_RQCRP�?(69�969!U77@���
�������	�	���*	��	;

_e[`]a�?$�������	�@;���������	��������NKR_K<Rp 

Rgi�jile�?6��	��mkc@;�F�
��������)��*	�����	���������	�����������	����	��������	�������	����	��	��?eaHfrps@�
���	�������	��&G��	���������	�����	
���	�������	� �%��������	�	�	������������)��*	���������������������
����������	������	��� 

Se]j\aea[�o]��Q`jve]�?(��������������	��	�����������
�����@;�(��������������������������� ����������
������������������"��������������������	������������� 
)�	��� 
�	#���������������$
���*6"
�����
�#�����

�%���������$������������	*6K+O�

{\g}�nbcr[�?#�����	��)��@;�S�������
��	������������������	��)������
�������	�����JAD 
-���������������~������'������������	���������	�������������*	�;�Pi�[�?8�
���@��Qi]j\n�?#�����@�|hp�{]bcr[
?-������@ 

Pneeo�[bje]�?$������������������@;
� (����������*	��Pneeo�[bje] 
0 -���������������~������0��������������	����������������	�����
���������	�������	�����?�������������G����.

��������&/0�	�����	��������@ �%�����������	��������)��*	������������������������GG�;�GG 

LK�Eig}�?N���	�����@
5����)��*	�����������;
V S�����	������������	����JAD���������������	���
�������	����	��	��?eaHfrps@�	�	�����������
��������������

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

%����������	��������)��*	����������������\x 

f� ����

��<�
�>����	����������
��"������
�����������������%�	�����
����	��������#���&�(#�	���

�����
>��

� ��#���	�
���'��

���	�$��������� ���� �	�������	�;���	�������	����	($�����	�������

f� ����	������
��������������������
��/+XYZ[\]2"� ����
���	($���	�;��#���&�(#�	��������
>��

� �

�#���	�
���

E\ac`\ce�?R���@
-���������������~�����0�������������	������������������������������	�����������	����� 
5��������������	����*		;��
�	���	���)��*����	������*�	���	�������	���	�����	� 

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

'()*+,-.)+L
�������
�#��:;;/��	�
��2�������!'��������#���������
(S_RdR_RQCRP�#���$�

��

#�	��Pneeo�[bje]�

Instrukcja.pmd 04-02-10, 14:3017



Lene[eq[��D��(�,�����G

Zg|gag}a�	�	�	����M���
������"�������	����������������
	����������������������������������	�����	��	�?Z\l�Zg}a�
oHeag}a��oJ\o�ag}a��C�rgcag}a@ �������������������
�������	�	�������*	� �N��
�������������������	��
��
��	������	)����*	������ ����������
����������	���������������������	�������������	
���	�� � �7)����*	�
������������������)����������	����	���������������	*��������������������������������������������
*����� �5��������	)����*		���������������������������������������������
��*��������������������������
�	���*	��
���������	� 

��(���������(�,����.
!����������	���*	��
���������	�����	���������LR�L �M���
���������������������������������	�	�
�����
����	*��?��������	���&GG@�����	����������
������� 
%��������������������������	*����������������	�����,0�����������	�	�������������	*�����������������
�������� �$�����������	*�������������������	�����	���������
�����	���������	 

���� �����������
-���������������������������������������	�����	���"����������������	������������������������������	*���	
��������������� �$��������������������������������*����������������������	�	����������������������	��
��������	���*	��
���������	� 

!����	������	�ORQZ������	�������������������	��������	���������������������	��)��*	��;

PLNS;������)��*	��	�����������������������	��������������������������	��������	* �%�������������"��
)��*	������	��������������� �$����������������	*�������������������PLNS 

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

����?��������������@;�����	�������������	���������������	��������
���������?��� ���	
��@ �%��������������������
�����������	��������������� 

wNNO;����	�������������������������	��	�	����������������"�����������������	���"���������������
��	��	�	���	����������"����>��������������	������	����������	���������������	��	�������	������	* 

O<��?��������	�������	�@;����	���
��������������������������	�����
������������������)�� �9������
���	������������������������	���������������	��	�������	�������� 

��� �������� ����������u��

-�������������������	�	����	����	)�������
�������������������	�������������������������������
����	����
����	���
��������	��	������� �%�����������	����������������������	*�����	���������ORQZ 
!���	���N^���������������	��������	)�����	��������������������������������������� �-��������������������	
�����	����������	)� �X�	)��������������������v_^ZEJJEZv\_�������������������������������	�
�����	���������������	���
�������	����	��	��?eaHfrps@�	�	����	�������	��������� 

$����	�������
����������	����������	���	����������	��������������	��������?dhag@����������������������
���	���	 

!����	������	�R�<L������	��	�����	�������
����� 

����(!�.��u���������$� ����(�������

Qetk�n\kr�?!�����	������*�@
F�
���)��*	��_g`e�|Heb������������������������������������������O<������	���������_ �%����������	���fg`e�|Heb�
���	���
������������ �(�	�������	��*		��)��*	�������������������������	����	�����������������	)����*	� 

���*	�����������������������
��������	������������	�	�����	���������	�����	��	��?eaHfrps@ 

%���������	�	��M���
����������	���������R�<L 

Instrukcja.pmd 04-02-10, 14:3018



P`v[b[nek�D����.G

!�����������������	��
���������	�����
��������	��� �!���������	*�����	����	���������	���
����������	*�
����
����� 
%�����������	��	������������������	���)��*		�����
����������	�����	*�����	����	�	������	����� �(�������
������
���������	*�����������������"���������������	����������������
����� �(�������������������	�����		
�������	��������	������� �%�����������	�������������������	���)	���������������M9�M 

!���	���������R�<L������������	�	��)��*		�����
����� 

Fb]eg[�\ggekk�[i�k`vo\cek�?(����������������������	*��@
!��������������	�����������������������������������	*� �%��������������������	*��������������������������
������	�~�������	�	�~������� �M�
����������������������	*������	�����	�����~�0�0~� �-���������������������
����	���������������	*� 
%���������	�	�����	��������	���������	*��������	���������	����������	*���������������~�������	�	
~��������	�	������������� 

Bn\]j�o\ce�?(�������������������	*�@
$�����������������?7���	���N���
	���L�����	����I��������
��	�� � @�������������������������������	������	
������	������
������?��������������������	*�@ 

%�����"����������������������	�����������������������������	*��	������	������	�����	�	�������
�������	* �$���	�����������������������������	*��?���	����&<G/����������	�&<;G/@�	����	�����������	
 
-���	*�����������������	����������������������������� �-���	*��������������������������	����	�������
	�	��������	�������	���� 

d\k[eq[
9��	����	��oHeag}a�����������	���������������	���������������������	��	��������������	*�������������������
��������	������	������
��������
��������
��	�
�����
��*���������������	�	������������������������� 
(�����������������
	��������	��������
	�����������������	� �%���������	�	��"��
�����	���	������������������
��������������	���������2�&� 

Instrukcja.pmd 04-02-10, 14:3019



4���?�)�
�	�>�?;�@	


>�����%�S<C�D��,��Sbg[`]e�ba�Cijo`[e]G

9��	��	
����������������(F�������������	
���������������������	���)��*		�lvA�?7�������	��������������@ 
�������	����	����������������������� �6������	�������	������������������������
�����������������������
����������������������	��������	��	�������� �5���"��
��������������������������	���	�~�����'�	�� 

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

������#�����(!�.��,���#�

W���#��PCB_L�BK��?�����'������@���	��������	������	���� 
-���������"��
��
�����������������	�����
���������������������	�����
�	�����
	��)����	����������?C[^�	�	�1��@�������������	��	������	����
�������	��	��
���	
���������DCD�������������	
��	��	�������	
���������������n{� 

W��%�#�	�$������%����
�����
�;
� �����������"��%�����*6�"
�������	���� �

�
�#��*6
�#�	��������
>��

� ��#���	�
���

g	�
�����������������/#���	($�

��� 
����+N*I,2��

����%��#�����������

��������$�����

g	�����������������(&���� 
�	Im-"��%�����*6�Im-�

W���#����#���DE�y�_G���'�#���DCK{PG�C<QCM�BK0�?����@���	��������	������	�����JAD 

��	�
���������������������	�����������	���	����������?)������C[^�	�	�1���@ 
W��%�#�	�$������%����
�����
�;
� �����������"��%�����*6�"
�������	���� �

�
�#��*6
�#�	��������
>��

� ��#���	�
���

W���#����#���DE�y�_G���PJ'�#���BK0�?����@���	��������	������	���� 

��	�
��������������	����������������������	���	�����������?)������C[^�	�	�[��1@ 
W��%�#�	�$������%����
�����
�;
� �����������"��%�����*6�+"
�������	���� �

�
�#��*6
�#�	��������
>��

� ��#���	�
���

W���#����#������������"���\g}�?�����@���������������������	���� 
9
�������	������������������������	�����������	�	�������	������b�0���	�	���������
��	�	������?�����	���	��@ 

��#�(�����������'�.����(������(�����(���(%�?�������������������Hk��=�Av_A[������������������	���������������@

L��������	����������	����Hk�����������������������������������	������������	��������������������������	�
���	�����������?�������������	�	�����@�	�	���	�	���� 

I�����	�������������	��������	�����
��������	����������	�������������"��
����������	����Hk��=�Av_A[�?��������	���
�����������@ �%������������	�����	�	������
��������	��������������	��������������������	������������J�	�n
��	�	��������	���������"��
����������Hk��=�Av_A[�?��������	���������������@ 

�(� ����:�]�v���'��#���#���D_yE�x�"��'.&y(�'.&G
$����4-i-p�����	������������������
�����	
����	�	������������������������
��������	��������	����	�����DCD 
g	�#����>�����%����
���#���	($�

� ������������	�������%����hnin\�

#���&�(�	���;�U6
�#�	����

���#�KS]Sv�D#(%�'�#��G7�FJP`v�D#(%��� "!�����G�����#��
(��������������	����JAD�	����������&/0�	���������		�����D0^hp�����	����	���
�	
����Clilp �$����"����������	��������������������������������	
���������������� 
��� ����A�P������	��%�	���������	���	�
�(OE+_\������������

$����4lilp�����	���������
����	��
���	
����	�	������������������������
��������	��������	����	�����DCD�	�	��������
�������	������������������	
�������	��!DZC 
(�	����		���������)�	����	������������������	���������
�������	�����JAD�?�������
�������	�	��D0^hp@�������������	��������	�������
������������ 
g	��� �$��%�#����	������%����
���	�������%����<������#���&�(�	���;��05


�#�	����

���#.�FK<���FK<��`lbi�D_yE�x�"��'.&�x�(�'.&G
DCv�"���	���)����*	)����
���	�������������������	�$	�������
������)��*	���"��
�
����	�	�������������������	������������ 

Instrukcja.pmd 04-02-10, 14:3020



��#�(���������������'

(������	������	�	�����������������������
����	����		�����
��
����������������
�����������������
�����	�����JAD 

��#�(�������'�#�� �,����u���

%����������	����	����������������������	�����	����������	����	�����
	��)��������������������^AEnZ 
9���������������	�������	�����
	��)�������������������		������������������
��
��������� 

9��	��	�����
	��)�������������	�����	����������������
����������?�����������^AEnZ@�������	��
�	�����
	��)��	�������	����	���������� 

S��������	���������������������������	�����	
����?�����	�����������������
�����	�����*		@ 

9��	��	�����
	��)�����������	�����	�������������������������������������������	���	����	��������
�����BB�������������	������������	�������	��������	����	������� �#�������	�����
	��)��������������
�����������������������������^AEnZ��"����������	���������������������	�������	��	������ 

��#�(��������� "!�����

;���#�BX
-���		���
������	���D����������������������������������	�����JAD���������
�����������(F��	�������������"��
���������D0ehp����	�����&/6�?�������	����@ 

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

W��%�#�	�$������%����
�������#�(�����f"�#���&�(�
�#��*6
�

#�	��������
>��

� ��#���	�
��"��%������#>�(FN�

��� �����%X
& !������������������������	�������������&G+.�}�<31 �9��	��������	���	
��������������
�������	�������������

��������	�����	���������� 
+ %������������	����������	����������������������]Hk�faceb������������������������������(F�?D0ehp�&/l@�

������	�����	��	������������������������ 
, !��������������������(F�����
������������������������������	����� 
. !���������	����	���	�����������������	���������		�������������������	�����D0ehp�&/l����	�������D\^=C 
/ !���������������������	�������	�
��	����������������������	
�����������������������������������������

������� 

5����	�������	)����*	�����������������	�����	������������$�����������	�����*	������������	��	�
�����	����	� 

;���#��X
(�	����		��������	��DCv������������������������
�������	������
������������	����������������DCv 

(������		���������)�	��������	����?�����:��	�������������
�����DCv@
����	���������
�������	�����JAD�������������	������������ 

g	�#�	�$�
�����%����
���#�������
o

� ����#�(�����	�������%����O6.

�#���&�(�
�#��*6
�#�	����

Instrukcja.pmd 04-02-10, 14:3021



��?���U��	��	�:��?����	����>�9���

(�	�������		������������������������	�����������
�������
����������������������*	��	�	������������������
��������������������������	������������������������� 

Instrukcja.pmd 04-02-10, 14:3022



�������X

Instrukcja.pmd 04-02-10, 14:3023




