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�$�����"�� #��� ���������� &��$ � �&���$O
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 ���$	��� G ��$ �&�����"�� �	
�

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

&��$O

2 Naciskaj przyciski  / G ��$ �"�
� �$����
&����G #����%	 � ��O

3 <�	����
 ���$	����  / G ��$ �#�����
������ � ���	���7"�$	K �"�	KO

4 <�	����
 ���$	��� G ��$ ������&���
���������� &��$O
 » ������� �$�����"�� #��� ����������

�&���$O

5 Naciskaj przyciski  / G ��$ �"�
� �$����
�"� �&���$ � #����O
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 ���$	����  / G ��$ �#�����
������ � ���	���7"�$	K �"�	KO

7 <�	����
 ���$	��� G ��$ ������&���
ustawienie czasu.
 » *��� � �&���� �����% ��������O
 » ]�#��� ����
&��� � ��$� ���
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2 <�	����
 ���$	����  / G ��$ �&�����"��
�	
� OQ.��	R.

3 <�	����
 ���$	����  / G ��$ �$���� 
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komputerze.
 » ����H��� ����� �� ���$	���� #������

��	���� #���� �� �#����	��O

3 J	����
G �- ����H��� ����� ����������
#���� � ��	���� ����	�� �������# 	�%��$# ��
zielono.
 » ���&���$ ���#�"��� 
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 V ]�#��� 
��� � ����� ����&���� & ��������� �-$	��O
 V J �&�%	����� & �#������ 	������� ����&�����

���&����� ���#�"���� ��
#�
� E �&���$O

(-�� ���-� ��&��� ��#��� �� �#	%
�&������ �)� ,���&�%	���� & �������5
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1 J����%	� ���$	��� �����%	����� ��$�7� &
pozycji .
 » <� �$�����"�	�� �����% �$�����"��

��?�#�	
�  �$�����
 ��&���"	��	� �
������$# 	����� ����$�����O

2 P��$#�
 ��#��� �����"��� � ������
 �����$�
w wybrane miejsce.

3 <�	����
 ���$	��� #������G ��$ ���	�%�
����$�����O
 » <� ����"� �$�����"�	�� �������

�$�����"�$ 	�����$ ����H��� 	����O
 » ����H��� ����� �� ���$	���� #������

��	���� #���� �� 	�����O

4 J����� ��	����
 ���$	��� #������G ��$
����	�$� ����$�����O
 » <� 	K��"� ������� �$�����"�$

komunikat O5
&�
��� �
���
��UR.

V�&�
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���

1 J����%	� ���$	��� �����%	����� ��$�7� &
pozycji .
 » <� �$�����"�	�� ������� �$�����"�$

��#��� �"��� � "�	��� �&
�� ������$	K
& ��������O

2 P��$#�
 ��#��� �����"��� � ������
 �����$�
w wybrane miejsce.

3 �	����
 ���$	��� #������ & ���$G ��$
�$����"��� �����O

4 �	����
 ���$	��� #������ & ��	�G ��$
����� �&
�	��O
 » <� 	K��"� ������� �$�����"�$

komunikat O2��.��� �
���
��UR.

D���
��
���

1 � ��$��� ���
��� ��	����
 ���$	��� G ��$
����
�� & ��$�� &���������O
 » ������� ���#��$	���� &�����$

������ ������$ �"�� ��&�O

2 Naciskaj przyciski  / G ��$ �$���� �&
�	��
"�� �"�� ��&�G ��7�$ 	K	��� &����$�O

3 Q��"� �$����$ �"�� 
��� ="#�#G ��	����

przycisk G ��$ ���	�%� &���������O

<���
��� �6�	��

1 � ��$��� &��������� ��	����
  / G ��$
�$���� �"��O

2 <�	����
 ���$	��� +G ��$ ����
�� & ��$��
usuwania.

3 <�	����
 ���$	��� G ��$ �&�����"�� �	
�
[Tak]G � ������&H ������	��O
 » Komunikat O<����.�UR �
��� ��� ��

krótko.

%�&6��
V � ��$��� &��������� ��	����
 ���$	��� -.

 » <� ��-&�
 ������ �����% �$�����"��
miniatury 6 plików.

V U�$ �$���� �"��G ��	����
 ���$	���� +/-/ 
 / .

D���� ����
� ���
��
��

;6���

����	�� �������
��� � �����W� ��3�
V J&	��� &��������� ="#� ��	����
 �

przytrzymaj przycisk  / .
V U�$ ���$��7	�� ��#�"�% ��$����G

zwolnij przycisk  / .
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V J&	��� &��������� ="#� ��	����
 ���$	���

+/-.

4�&�6
��
 ���
���0

1 � ��$��� ���
��� ��	����
 ���$	��� .
 » ������� �$�����"�� #��� ��������O

2 <�	����
 ���$	��� +/-G ��$ �����	�$� �	
�O
3 <�	����
 ���$	���  / G ��$ �$����

ustawienie.
4 <�	����
 ���$	��� G ��$ �������&���

���������� � ���7	�� & ��$�� ���
���O

Opis
O����
R �$�7� ���#��$	���� ��$��

�����$	
�G ��7�$ &����&�
�
�	��G � 	�"� ����������
?����?�����O

O?*�	��R *&���� �?���� ���	
�"��� &
��������O

O4�����61R �$�7� ��&���"	��	� �����O
OE3����R �#���� &H����� �"�����$ �

operacji.
O)
�
R ���������� &��$O
[Czas] Ustawianie czasu.
O����1
��31R

��%	�����T�$�%	����� ��$��
�$�%	����� ����"����O

O)8��.	
�
&�1R

��%	�����T�$�%	����� &H�����
#������O

OQ.��	R �$�7� 
��$�� #���O
O ��.�1
�
&1R

��%	�����T�$�%	����� ��$��
Ev�����&��� ��������
����$�����O

O������
TV]

�#��� � ����������G 
��"� ����
��� 
��� �����&�� �$�����"��$
w telewizorze.

OV��
�R �������� �������	� ����$ (�	�
)* "�� ��#��	� ����������

,
��"� ����� (�	� )* ��� ������
��-��5O
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1 J&�%	� �����7& X*(� ,���&�%	��$ &

�������5 &\
V �����&� F)C7 � ��#���� ,�$#���

��%	�� #��� X*(�5
V �����&� ��
�	���� X*(� �

��"������� X*
2 �$����� �"�� � ���	���
 &���������O

7���
6�
��� � 	�����
��� �
��&�
��
��
 	
����
*����� �����#����� ,U�	)?�
(�&���#������� X* !&����5G ��7�� ���
&�
� ���
� ����������
 ��#��	� ���%&�����G #-�� ���
���"�#� �#������G �&$����G ��	K�������
� �����$��� �&
�	�� � ="#$ & ���������O

<�
&


 V *�%	��� �����#����� &����� �$�%	���� ��
�#������	K � �$���#�# ����	$
�$# (�	��?�® 
���&��® xJGZ���� "�� ���&�� 'O
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