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���	H�J�K�����'����$3���������!�
'L����������3�������3&	%$������&����	H��
�3%�������������'��%$����	H�$N�
���������%��3%������������
&	%$�����
'��3�
���3�$�����J��%3��������3�����
'L������
�����������	����'#���6����
	���	�������'��%$����	H�$J

F� O����!�'L������$3���%!�$%#&	�J�
��	����$����	H�'�����
������'�
�%3���
������	��'L�����N���������
����
'����'��&J�+#��������%�'��������%$�
���	H�����'L�������N�	����$��P��$�#���Q�
�����	�%�����	��$3�����$��!������
��������!�����3�����'#�����	H�J�R�%�
��$��������	N���#�3%��������!������!�
���������	��%$����$��N�����$����	H�
'����
������'���%���%���������$�J
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F� �����������!���������$����$��J�
F� *��������������
������!N��3�'L�����

��'����	�%��%N�'�������%���#�%�������
����6	��J
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��������4�&�
F� +�������������	H�����'L�����N����������

P������	��%$Q����$��N��6����3�$3��
��'��!�����������	H�J

F� G��%���
������&'�����������6��
�$�������%������6��'����'����
przerwy.
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�����	��'L������������#�'�����
'����%�������������	H�J

F� ;�����������
������	��'��������
���$�N����%���6�%$�������%	H�!�
otoczenia.

F� W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach 
�3%��
����	H������������&�#������������
�	H��3%��!����
�����	���J�;����3%��
�
���	H������'	��������'�������
��'��
��#������N�
��'%����������N�'����#	��
���JN��'%3�$3�������'��!�����3�����
'#����	H���#�	����N������'��
������
���'��#���������#��������	HJ

����#�����$���%�#���$'%<��	
������
���&'�����N���6������������&��%��L����
�������'����������<�$��SH�#����T���$���
U�?���%#�N�$�&�������3��!����#��������
���
������J
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&
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K����&'����������������
��������
���%��������$�������6�������$�����6��
�%����
�
���	�N���6�����'�
&�����'��������
wykorzystania. 

 
V��#����'����������������%��%$�#�$�
��������#�����
�$��������'��'%N����	���
�N��3��'#����������������$�+%����%�%�
Europejskiej 2002/96/WE.

��?�$�	
�������$����%'���#�%	H������6��
����'��������3%�%	H���'���6���#����%	��%	H�
���#������	��%	H�$3�����%���!���$��
�	��
zamieszkania.
S���$%��������!���'�������%�%	��%$��
$��
�	�%	H����'���������%���	�!�����
�%������&'��������������%$��'��'�$��
�	H'�&	%$�������'�������'$���J�
Z	���������������������%�%	��%	H����%$����������
�$����	H���!���'�����������#�������
#�'������'����J

  
S�'���������������������������������	��
'%����%�%��EE[\[[\�"N���6�%	H�����
$3������%#����!���������%$��'��'�$��
'$�%$�J��#�	�$%�����������������#��#�%$��
��������$��'�%	�&	%$����#���%���
����6����
���$�#���6�N�������3��	H�'����'����
��%#���	
�����%	�%��������'�������������
�����%��%$������$�'#����'���������'�����
#�'�����J
R�%�����&!����$�#���N���#�3%�������������!�
����'���%����������
J
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F� ?����?�����
F� '����������������%	H�<#$6�����'
�!�

�������'�������$�����#������'�3%$�
���������'�&	�������#������

F� �������'���������%������������%	H�<#$6��
���'
�!�'����������
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����N�3������'��������
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&	���#�$���%_
F� G�$����-��'�5
F� S����6'���'�`��'�
F� *��6	����������	
��������
F� Etui
F� S������������
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c +/-
F� ����%�������
���_���������������

pomniejszanie.
F� S����������������6�������'6����$���J
F� �$����������	����$������������J
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j

i

p

F� S'	����'�����������#������'�_�
�$��������$�������	�J

F� �%�����������#��
�?���	
��
��'	���
��������#���%�����#�	��J

d %������	���&
�	�
F� ����%�������
���_�����������'
�	���#���

���	��	��\����	����������%������
<#$�J



6 PL

F� ����%����'���������_������&	������'�
trybu wizjera.

e 
F� ����%�������
���_������&	����������%��

'���������J
F� ����%����'���������_�'����������

�%��������#������'�J
F� �������'��������������J

f F8.5=��*�
F� S'�&	����������%�)�	��*+J

g  / 
F� S���������������#��\�������$���J
F� Wybór opcji menu.
F� ����%����'���������_������&	������'�

�����'�����#��������������'
�	���
�&'L��#������'�J

F� ����%�������
���_������&	������'�
$������������J

h 34�����?�0

i 
F� �%����������&	����*�J

j >��
�����
����

k =������
��
��	��
��/	/

l  /AV OUT
F� S'�&	���������	H����J
F� S'�&	������'���#�����������$	&�

�����'��R Ĵ

m H*F8
F� S'�&	��������$��%�'���#����������

�$	&������'��]+)�������&	��$�
$����]+)�J

n 
F� ��&	���������%�&	��������$��%J

o =���	���

p  ����
�����	�+�

q %������	�����4�����	
�������
F� S����&	������$��'�%���%��$��'
�!���

��%��$�����%��������'�J
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1 @��6�������������'�������)�	��*+J
2 ��63�������)�	��*+�-����
����'�&	����

'��������5�'������'�������)�	��*+J
F� ������
����N�3��������)�	��*+�����
����

	H����������'�������$J
F� ������
����N�3��$���#�����%�������%��&�

������������'6�J
3 +���'������$���
�����J

 4���
���
F� ;�	����
����%	���� .

 » S��%��������%$��3%	�����������
�%�����#��������������'��%����'���%�
-������	���!�PT�%���	����������d�
�����������'��%����'���%Q5J

 » G�$���������&	�%���������%�����
���J

������4������	
���/�
F� ;�	����
������%���%$�
����%	���� .

 » S'�����#���������#���%�����#�	���
���������%�&	���J

 �	
���	


 F R�%�����	��'��!��������N���$�����%�&	�������
���$��%	���������$�����	H����	�%���	�J

?��
��
�����
�����&������
:��7	�����������������!����;
S��%��������%$���&	��������$��%���������
�%�����#���$���������������'��%����'���%J
1 ;�	����
����%	���� N���%��'�����#�!��	
��

[Tak].
 » ���������%�����#���$���������������

'��%J

2 Naciskaj przyciski  / N���%��#�
���%���!�
'����N�$����&	�����J

3 ;�	����
����%	�����  / N���%��$����!�
�����!������	���6#�%	H��#�	HJ

4 ;�	����
����%	���� N���%�������'��!�
�����������'��%J
 » ���������%�����#���$���������������

�'���%J

5 Naciskaj przyciski  / N���%��#�
���%���!�
�#���'���%���$����J

6 ;�	����
����%	�����  / N���%��$����!�
�����!������	���6#�%	H��#�	HJ

7 ;�	����
����%	���� N���%�������'��!�
ustawienie czasu.
 » +�������'����������&���������J
 » G�$��������
'��������%�����
���J
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 ������/��	
��������7
��
�
����

1 ����%�������
������	����
����%	���� .
 » ���������%�����#���$������������J

2 ;�	����
����%	�����  / N���%��'�����#�!�
�	
��SW/��	X.

3 ;�	����
����%	�����  / N���%��%���!�
��%�J
4 ;�	����
����%	�����  / N���%��'�����#�!�

�	
��S5�����72X.
5 ;�	����
����%	�����  / N���%��%���!�

��'���#	��!�-]+N�>�##�]+�#���
����'��'��5J

6 ;�	����
����%	���� N���%��������'��!�
����������������6	�!�'���%������
���J

Y
��
���������
��&�

	���7
��


  
1 ;�	����
����%	���� ������'������$��%N���%�

�%���&!���&	����*�J
2 S'�&	����&	����*��'�������*����

komputerze.
 » ����L����������������%	�����$�������

��	�����$���!�����$����	��J

3 S	����
N��3�����L���������������������
$���!�����	���������	�!��������$�	�&��%$����
zielono.
 » ���'���%����$�#����
������������

����'���%J

 �	
���	


 F G�$����
����������������'�����'������������3%	��J�
 F S��'�&	������'��$�������	������������'������

���'���������$�#�������
$�
�����'���%J

)3������3����'��!���$��������$	&�
�'��������*��-���'�&	�����'��������5�
�'�&	�����'����	���#����%	���
J�9�'������
������J����'���J

  



9PL

(� #�����
������
	
����

6
&���
����<7���

1 S����&	�����%	���������&	��������%�6��'�
pozycji .
 » ;���%�����#�	��������&��%�����#���

��?�$�	
����%�����
���'���#	��	����
������%$�	����������%�����J

2 K��%$�
���$���������#������������
������%��
w wybrane miejsce.

3 ;�	����
����%	����$������N���%����	�&!�
����%�����J
 » ;������#���%�����#�	�����������

�%�����#�%�	�����%�����L����	����J
 » ����L����������������%	�����$�������

��	�����$���!����	�����J

4 S��������	����
����%	����$������N���%�
����	�%!�����%�����J
 » ;��	H��#�����������%�����#�%�

komunikat S6
&�
�����
���
��ZX.

\�&�
+�
���

1 S����&	�����%	���������&	��������%�6��'�
pozycji .
 » ;���%�����#�	������������%�����#�%�

��$�����#������#�	�����'
�!�������%	H�
'���������J

2 K��%$�
���$���������#������������
������%��
w wybrane miejsce.

3 �	����
����%	����$�������'����%N���%�
�%����#��!�����!J

4 �	����
����%	����$�������'���	�N���%�
����!��'
�	��J
 » ;��	H��#�����������%�����#�%�

komunikat S3��/�����
���
��ZX.

=���
��
���

1 ����%�������
������	����
����%	���� N���%�
����
�!�'���%���'���������J
 » �����������$��%	�����'�����%�

�������������%��#�����'�J

2 Naciskaj przyciski  / N���%��%���!��'
�	���
#����#�����'�N���6�%�	H	����'����%!J

3 V��#���%����%��#���
����<#$�$N���	����
�
przycisk N���%����	�&!�'���������J

?���
�����7�	��

1 ����%����'������������	����
�  / N���%�
�%���!��#��J

2 ;�	����
����%	����+N���%�����
�!�'���%���
usuwania.

3 ;�	����
����%	���� N���%��'�����#�!��	
��
[Tak]N���������'L�������	��J
 » Komunikat S?����/�ZX��
�����������

krótko.

%�&7��
F� ����%����'������������	����
����%	����-.

 » ;����3'�
�������������&��%�����#���
miniatury 6 plików.

F� R�%��%���!��#��N���	����
����%	�����+/-/ 
 / .

=���������
�����
��
��
�
<7���

����	����������
�����������^����4�
F� S'	����'����������<#$����	����
���

przytrzymaj przycisk  / .
F� R�%����%��6	�!���$�#�&���%���!N�

zwolnij przycisk  / .
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*������
����������&4�����
F� S'	����'����������<#$����	����
����%	����

+/-.

#�����
��������4���
��	
F� S'�&	�����	H�����'������'��  /AV OUT 

w kamerze.

5�&�7
��
����
���1

1 ����%�������
������	����
����%	���� .
 » ���������%�����#���$������������J

2 ;�	����
����%	����+/-N���%������	�%!��	
�J
3 ;�	����
����%	����  / N���%��%���!�

ustawienie.
4 ;�	����
����%	���� N���%��������'��!�

����������������6	�!�'���%������
���J

Opis
S����
X �%�6�����$��%	�������%���

�����%	
�N���6�%�'����'��
�
�	��N���	�#�������������
?����?�����J

SB+�	��X +'������?��������	
�#����'�
��������J

S5�����72X �%�6����'���#	��	�������J
S>4����X �$�����'L�������#�����%���

operacji.
S*
�
X �����������'��%J
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Balans bieli Auto
Funkcja 
���$��%	�����
�%�&	�����

��$����%

Memory [��)��-(D��)�5�++B��
��D�8�)��*UT�-=[�)��
'#��RS5��������'�����%�
)�	��*+

K%��$������ Elektroniczna
Czas otwarcia 
$������

D\�dD\�EEE��

>�$����#�����'
�! VS"O
Format kompresji 
��'�

��J)S��-]J�[�5

B�'���#	��!�
��'�

>�##�]+�-DE8E���E5_�
D��E{DE8E�-�E��#����\�5
]+�-,�E���E5_�
D�8E{,�E�-�E��#����\�5
^OR�-�_�5_�[�E{�8E�
-�E��#����\�5

Format pliku 
'L�������

AAC

Akumulator U���`
��%�,EE�$RH�
-���'���%5

�����?�
��ST S���$�����*���JE
@�����������
systemy

���'���{S\^����\
���'���,N�)�	����H�
-�%#����$��!�$����5

�%
�	���K^ ;K*T\SRU�'��%���N�
$����]+)��-�%��T5

���� ENE[���
Wymiary 
-����J����%�J�������J5

 
�����=(N,�����N(�$$



14 PL

-� .�/���
�
�
�
���
���
��


*7
���&�	
���
�������
&�����
��7�����
c
 d G�$�������
'�
����������%�����%�&	������

����#����J���&	����$����-������	���!�
PT�%���	���������Q�}�P��&	�����Q5J

 d )3#���N�3�����'���%����$�#����
����
����'���%J�;���'�
����$�#����-������
	���!�PT�%���	���������Q�}�P9�'������
���'���������$�#����Q5J

*7
���&�����
���������
&���
��
�
�������7
��������	����	
��S%
��/����4�
ZXc
 d ������
����N�3��������)�	��*+��������

�����'�����3���-������	���!�
PT�%���	���������Q�}�P����'���������%�
)�	��*+Q5J

 d S�$��!�
�������������J��������<#$%�
���'
�	������$��������-������	���!�
P+'������?���	
�����&'�����Q�}�
PS����%������<#$6�����'
�!�'��$�������
ST�#���)�	����HQ5J�;���������������#������
��$��%�#����%	�%�!���$��!J

*7
���&������
�����/�����+7��������
	
�������
��������������	������
c
 d ������
����N�3����&	�������*��
����

�����'���J
 d G�$�����%�&	����������$��%	�������

D(�$�����	H�'��'�&	������'��$������J�
)3������	���&!� N���%��������
&�
��&	�%!J

*7
���&�<7��������/��
�������
�
��c
 d K��%$�
���$���������	H$���'����	H�

�'	��������%�����J
 d ;���������
���$��&���%����%����'	����

����%������<#$6�J
 d ��������������%��3%��
�����%���-����
����

'�&	��%�'��������5J

*7
���&�<7��������/��
�����7��������
��&7��
����
�����	���
4���c
 d �%�����������'��%��%���$������J

W
	��
7�!��4
��
��	
���/c
 d G�$����$3�����'��!�����$	&�

�%����������&	����*�J�S��'�&	������
'��$�������#���#��������$������'����
��'������������$��%	����J�����$	&�
�%����������&	����*��$3������3��
�'�&	�%!���$����'���'�������*�J�

W
	��4�&������
�4
��
��	
���/c
 d S���'��������%$��3%	��$���$����
����

������������'����J�S��'�&	������'�
�$�������#���#��������'��������$��%�
��
$������'���%J�S��'�&	������������
�'�������*��	������'�������%����
���'���%J

W
	��������
��<7�����	
������������������
��4�c
 d S'	����'����������<#$��$3���

������
�!�'����'����������	�����	���
����������%	������������������'%J�
S'	����'����������<#$��$3���
������
�!�'��%�����������	�����	���#�����
���%	������������������'%J

#
���
�������
4
���
&�
���
��7�����
c
 d �����'��	H����%��'��	H�����������	
��

�������%���$��%���#�3%�
&���	�����
��������!J�S��%	������������������
'�
��
�����'����&������'��]+)�\�����'��
���	H������\�%
�	���R Ĵ�S�%3�
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