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wykorzystania. 

 
K��"����&����������������$��$#�"�#�
��������"�����
�#��������&��&$@����	���
�@��G��&"����������������#�*$����$�$�
Europejskiej 2002/96/WE.
��<�#�	
�������#����$&���"�$	D������:��
����&��������G$�$	D���&���:���"����$	��$	D�
���"������	��$	D�#G�����$�������#��
�	��
zamieszkania.
,���#$������������&�������$�$	��$#��
#��
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�$������%&��������������$#��&��&�#��
�	D&�%	$#�������&�������&#���H�
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�#����	D�������&�����������"�������
"�&������&����H
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 S F��&�$	�%	��������	������������<�#�	
���#	$�
���#����
����
&�
%���������$�����$#���%	����)��
kamery.

T�$�����%�����#�"���@���"�G$���������������
����&���$����������
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S� ����$������-"#:����<�#�	���;�""�U*�

(1080P) lub VGA 
S� <����<�����
S� &����������������$	D�-"#:�����&
���

�������&�������#�����"������&�G$#�
���������&�%	�������"������

S� �������&���������$������������$	D�-"#:��
���&
���&���������������#	%��#�������
PC lub Macintosh

2
�
������
	�
��

������
����@�G������&��������
&�
%�����
�������
%	���"�#���$]
S� ^�#����_��&�`
S� )��:	����������	
��������
S� Etui
S� ,������������
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b 
S� ����$�������
���]������%	����������$��

&���������H
S� ����$����&���������]�&����������

�$��������"������&�H
S� �������&��������������H

c  / 
S� ,���������������"��R�������#���H
S� �$�:���	
��#���H
S� ����$����&���������]������%	������&�

�����&�����"��������������&
�	���
�%&B��"������&�H

S� ( �`�����$�������
���]������%	������&�
okna wyboru scen.

S� ( �`�����$�������
���]������%	������&�
#������������H

a

b

c

d

e

f

g
h

i j k l m n

o

p

q

r

d +/-
S� ����$�������
���]���������������

pomniejszanie.
S� ,����������������:�������&:����#���H
S� �#����������	����#������������H
S� ,&	����&�����������"������&�]�

�#��������#�������	�H
S� �$�����������"��
�<���	
��

��&	���
��������"���$�����"�	��H

e %������	���&
�	�
S� ����$�������
���]�����������&
�	���"���

���	��	��R����	����������$������
-"#�H

S� ����$����&���������]������%	������&�
trybu wizjera.

f 23�����<�/

g 
S� �$����������%	����)�H

h C��
�����
����
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S� ,&�%	��������#��$�&���"����������

�#	%������&��U*(�������%	��#�
#����U*(��_�$��E`H

k F7-4D��)�
S� ,&�%	����������$�(�	��)*H

l RESET
S� ,��$���	��������������&#$�"�$	DH

m 
S� ��%	���������$�%	��������#��$H

n %������	�����3�����	
�������
S� ,����%	������#��&�$���$��#��&
�����

��$��#�����$��������&�H

o  ����
���&3���	

p  ����
�����	�*��

q H
�
�	


r D���	���
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1 =��:�������������&�������(�	��)*H
2 ��:G�������(�	��)*�_����
����&�%	����

&��������`�&������&�������(�	��)*H
S� ������
����@�G��������(�	��)*�����
����

	D����������&�������#H
S� ������
����@�G��#���"�����$�������$��%�

������������&:�H
3 *���&������#���
�����H

 3���
���
S� 8�	����
����$	���� .

 » ,��$��������$#��G$	�����������
�$�����"���#�����$����
��$���
#����_������	�����dE�$���	����������
f������������
��$���#���g`H

 » ^�#���������%	�$���������$�����
���H

������3������	
���.�
S� 8�	����
������$���$#�
����$	���� .

 » ,&�����"���������"���$�����"�	���
���������$�%	���H

 �	
���	


 S T�$�����	��&�����������@���#�����$�%	�������
���#��$	�������>�#�����	D����	�$���	�H

%������
�	�;&��
��

,��������$#���%	��������#��$���������
�$�����"���#�����$����
��$���#���H
1 8�	����
����$	����+/-@���$��$�����
��$�H
2 8�	����
����$	���� @���$�������&���H

 » �����������	D��"���$�����"�$�
komunikat powitalny.

 » ���������$�����"�����@�����:�$#�
��"�G$���������&������	���H

3 8�	����
����$	���� @���$��&�����"����	
��
[Tak].
 » ���������$�����"���#���������������

&��$H

4 Naciskaj przyciski  / @���$��"�
���$�����
&����@�#����%	�����H

5 8�	����
����$	����+/-@���$��#�������������
�����	���:"�$	D��"�	DH

6 8�	����
����$	���� @���$�������&����
�����������&��$H
 » ���������$�����"���#���������������

czasu.

7 Naciskaj przyciski  / @���$��"�
���$�����
�"���&���$���#����H

8 8�	����
����$	����+/-@���$��#�������������
�����	���:"�$	D��"�	DH

9 8�	����
����$	���� @���$�������&����
ustawienie czasu.
 » ,����������-����	
���������

���	���H
 » ^�#��������
&��������$�����
���H
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 S ���	�
���<�#�	
�������#������������#G������"�B����
	���	��d^��$�����������#��$�f�?���"�	
����������gH

 ������*�	��������
6��&

1 ����$�������
������	����
� @���$���%	�$��
��$��������������<���:�����	
�"�$	DH

2 Naciskaj przycisk +/-@���$��$������<����
specjalny.

3 8�	����
����$	���� @���$�������&����
�$�:������:	���&���$������
���H
S� (G������G���	���%�����$	���� @���$�

���"��������:	���&���$������
���H

W
��
���������
��&�

	���6
��


 
1 8�	����
����$	���� ������&������#��$@���$�

�$���%����%	����)�H
2 ,&�%	����%	����)��&�������)����

komputerze.
 » ����B����������������$	�����#�������

��	�����#���������#����	��H

3 ,	����
@��G�����B���������������������
#���������	���������	����������#�	�%��$#����
zielono.
 » ���&���$����#�"����
������������

����&���$H

 �	
���	


 S ^�#����
����������������&�����&������������G$	��H�
 S ,��&�%	������&��#�������	������������&������

���&���������#�"�������
#�
��>��&���$H

(G������G����&������#��������#	%�
�&��������)��_���&�%	�����&��������`�
�&�%	�����&����	���"����$	���
H�2�&������
������H�Q��&���H

 UK

EUR
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1 ,����%	�����$	���������%	��������$�:��&�
pozycji .
 » 8���$�����"�	��������%��$�����"���

��<�#�	
����$�����
���&���"	��	����
������$#�	����������$�����H

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

3 8�	����
����$	����#������@���$����	�%��
����$�����H
 » 8������"���$�����"�	�����������

�$�����"�$�	�����$�����B����	����H
 » ����B����������������$	�����#�������

��	�����#��������	�����H

4 ,��������	����
����$	����#������@���$�
����	�$������$�����H
 » 8��	D��"�����������$�����"�$�

komunikat X5
&�
�����
���
��YZ.

\�&�
*�
���

1 ,����%	�����$	���������%	��������$�:��&�
pozycji .
 » 8���$�����"�	������������$�����"�$�

��#�����"������"�	�����&
���������$	D�
&���������H

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

3 �	����
����$	����#�������&����$@���$�
�$����"���������H

4 �	����
����$	����#�������&���	�@���$�
�������&
�	��H

 » 8��	D��"�����������$�����"�$�
komunikat X2��.�����
���
��YZ.

D���
��
���

1 ����$�������
������	����
����$	���� @���$�
����
���&���$���&���������H
 » �����������#��$	�����&�����$�

�������������$��"��H

2 Naciskaj przyciski  / @���$��$������&
�	���
"����"�����&�@���:�$�	D	����&����$�H

3 K��"���$����$��"���
����-"#�#@���	����
�
przycisk @���$����	�%��&���������H

<���
�����6�	��

1 ����$����&������������	����
�  / @���$�
�$������"��H

2 8�	����
����$	����+@���$�����$�����
�&$������H

3 ,��������	����
����$	����+@���$�����$��
�����������&�����#�������	��H

4 8�	����
����$	���� @���$��&�����"����	
��
[Tak]@���������&B�������	��H
 » 8��	D��"�����������$�����"�$�

komunikat X<����.�YZ.
S� T�$��$
�������
�����	
�@���	����
�

przycisk @���$��&�����"����	
��X5��Z.

%��.	��
�������.��


1 ����$����&������������	����
�  / @���$�
�$������&
�	��H

2 8�	����
����$	����+@���$�����$�����
�&$������H

3 8�	����
����$	���� @���$��������$���&
�	��H
4 Naciskaj przyciski +/-/  / @���$���������

��������������$#��&
�	��H
S� �T�$���:	���&���#�"������&��@�

��	����
����$	���� .
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&


 S ����#�����#G����&$�����_���$	����`��$�%	�����
�"���@���:������������$�������������$�����&�:
����
����$�����H

1 ����$����&������������	����
�  / @���$�
�$�����������$�-"#H

2 8�	����
����$	����+@���$�����$�����
�&$������H

3 8�	����
����$	���� @���$�����$�����
przycinania.
 » ���:�$��������������$�����"�$�

������&����$	�������-"#:�H

4 8�	����
� @���$����$����$#�#��
�	��
���������������	�%���$H

5 8�	����
����$	���� @���$�������&���H
6 8�	����
� @���$����$����$#�#��
�	��

����������������	�$H
7 8�	����
����$	���� @���$�������&���H

 » ���������$�����"���#����
przycinania.

8 8�	����
����$	����+/-@���$��$������	
�@�
��������������	����
����$	���� @���$�
������&���H

Opcja menu Opis
X �����Z ,��:��&��������$	������H
X%�&6���
������Z

,&�"%&����$	������-"#�H

X2
������
	�
�����6�	Z

�����$���������$	������
-"#��
���������"���H

X���6�����
����8Z

Anulowanie operacji 
���$	����������$
�	��H

D��
��
�����6�	�

1 ����$����&������������	����
�  / @���$�
�$������"��H

2 8�	����
����$	����+@���$�����$�����
�&$������H

3 8�	����
����$	����-@���$����	�$���"��H
S� T�$�����%�����	�������"���@�

���������	����
����$	����-.
4 ,��:���	�$���	��5{>@���$����	�$�������

pliki.

%�&6��
S� ����$����&������������	����
����$	����-.

 » 8����G&�
�������������%��$�����"���
#�������$����"��:�H

S� T�$��$������"��@���	����
�+/-/  / .

D���
��
������
��������6�	��

1 ,&	�����&�"%&����	����
������$���$#�
�
przycisk .
 » ���������$�����"���#��������	
��

oznaczania.

2 8�	����
�+/-@���$��$������	
�@�������������
��	����
�  / @���$������	�$���	
��[Tak] w 
	�"��������&�����H

Opcja menu Opis
XD���
��
��
������	Z

=&�������������$����	D�
�"��:�H

XD���
��
��
��
����Z

=&�����������$"��
���	��$	D��"��:�H

X#���	���
����
������Z

=&����������<���#���:��
���	��$	D��"��:�H

X<��0�������	���
��
����	�Z

Usuwanie oznaczenia 
���$����	D��"��:�H
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D���������
�����
��
��
�
;6���

����	����������
�����������^����3�
S� ,&	����&����������-"#����	����
���

przytrzymaj przycisk  / .
S� T�$����$��:	�����#�"�%���$����@�

zwolnij przycisk  / .

)������
����������&3�����
S� ,&	����&����������-"#����	����
����$	����

+/-.

4�&�6
��
����
���0

1 ����$�������
������	����
����$	���� .
 » ���������$�����"���#������������H

2 8�	����
����$	����+/-@���$������	�$���	
�H
3 8�	����
����$	����  / @���$��$�����

ustawienie.
4 8�	����
����$	���� @���$��������&����

����������������:	���&���$������
���H

Opcja menu 
��������

Opis

X\6���Z �$�:����$���"������]�
X 3���Z@�X �3���Z lub 
X���Z.

X4�����61Z �$�:����&���"	��	��
�����]�X\�66�E)Z (najlepsza 

����������`@�X�����
HD]�_-"#��������$���
������
%	$	D����������:�`�
lub X��
��
��Z (mniejszy 
rozmiar pliku).

X4��1����1Z �$�:����#�����
�����$���$	D��&
���_�#�
������$���#�����&
�	��@��$#�
����������&���"	���`H

X����
Z �$�:�����#��$	�����
��$��������$	
�@���:�$�
&����&���
�	��@���	�"��
�����������<����<�����H

X �	���1�\^�Z ��%	�����R�$�%	������
�$��$��������#��	D�H

X%�������
�
&���1Z

K�&�	����������$������
-"#:����<�#�	���;�""�U*���
skompresowanym QVGA.

X������1Z Rozpoczynanie 
���#��$	�����&����������
���&�%	��������#��$�&�
komputera.

X ��.�1�
&1Z ��%	�����R�$�%	��������$���
>������&�������������
����$�����H

X)8��.	��
&�1Z ��%	�����R�$�%	������
&B������#������H

X)
�
Z �����������&��$H
[Czas] Ustawianie czasu.
Xc.��	Z �$�:��
��$���#���H
X\��
��
����
	
�����)Z

����������������	������$�
#�	��)*H

X�������>dZ �#����������������@�
��"��
���������
���������&���
�$�����"��$�����"�������H
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(� )�
�	���
*��	����	
����

 ������6
����;6���������.��
����6�������

  
1 ,&�%	�������:&�U*(��_���&�%	��$�&�

�������`�&]
S� �����&��E)F7�����#�����_�$#����

��%	���#����U*(�`
S� �����&����
�	�����U*(����

��"��������U*
 » ���������$�����"������������%��

wybranie trybu obrazu.

2 T�$��������������"��������$���$�����"��$�
	��$���������$�����"�	�����#��$��������
�	
�#��#���@��$������X>dZ. 
S� T�$��������������"��������$��

�$�����"��$���������$�����"�	���
��#��$������	
��#���@��$������XH�e��
CAM].

3 Wybierz plik w kamerze i rozpocznij 
&���������H

SOURCE

TV

7���
6�
������	�����
������
��&�
��
��
�	
����
*�����������#������_T�	)<��
(�&���#��������U*�!&����`@���:������
&�
������
������������
���#��	�����%&�����@�#G�������
���"�#���#������@��&$����@���	D��������
�������$�����&
�	�����-"#$�&����������H

<�
&


 S *�%	���������#������&�������$�%	��������
�#������	D����$���#�#�����	$
�$#�(�	��<�® 
���&��®��,@�������"������&���'H

 S ,��&�%	��������#��$�&��#�������(�	����D�
#G������$������������#�������(���@���$�
�������&����#����������&$������&
�	�����-"#$H

7���
6�
������&�
��
��
�	
����

1 ,&�%	����#����&��#�������_������
	�����dE�$���	���������g���d2�&������
���&���������#�"����g`H

2 K��"�������#�����������������"�
������
���#��$	����@��$�����
����"����
������
��������<"&�����F���	������l-�F��m.

3 �$���
��������	
���$�����"��������������@�
��$�&��	�$�������"�	
�������#�����H

7���
6�
������	�����
������
��&�
��
��
�	
����

1 W komputerze kliknij ��
��l �����	���
��&�
��l����*��F���
7���������E)�
?�����.
 » ���������$�����"�����:�������

�����#�����H
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2 ^"����
��	
�@���$��$��������%���%�����%�

����	
�H
3 �$���
��������	
���$�����"��������������@�

��$�&��	�$������	
�H

%�����3
����;6���������.����
	������
�%-�6���F
������

1 ,&�%	����#����&��#�������,E�"���
(�	����D�_������	�����dE�$���	��
�������g���d2�&���������&������
���#�"����g`H
 » Rozpoznanie kamery przez komputer 

,E�"���(�	����D�#G����	D��
������H�

2 ���
&B�-"#$�"����&
�	�����<"&�����F���
	������l-�F��ml)-7Fl�mmF?)7� 
lub F���	������l-�F��m��)l
)-7Fl�mmF?)7�.

3 )����
��$������-"#$����&
�	���&�
�$�������<"&�������#��������,E�"���
Macintosh.

 �	
���	


 S (G�����:����G����#��������"����-"#:�����&
������
�#	%������#��������#��$�_�#������,E`�"���
�����#���(����_(�	����D`H
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+� )
�������������
��<�#�	
�����&��	���#�%��"�	��#����������
����&#�����H

Przetwornik obrazu Przetwornik 8 MP 
E(=)�5R>@Q�	�"�

Tryby pracy 8���$������-"#:�@�
<����<�����

=�����$��_����"�	
��
����	�`

T��#��$	��������"�	
��
����	��<��@'��##

J�$������"�	
��
����	�

T��#��$	��������"�	
��
����	�

�����������"�	
��
����	�

7@5�#�&�
������	���	�

,��$���� F4.8
,�����������
	$<���

5X

?���"�	
�������$	
� Auto
Kompensacja 
ekspozycji

�Q@7�&�Q@7�!�

Balans bieli Auto
Funkcja 
���#��$	�����
�$�%	�����

3 minuty

Memory ���(��_�5Q�(�`�**?Q�
��5Q��(��)FE�_+��(��
&"��T,`��������&�����$�
(�	��)*

J$��#������ Elektroniczna
Czas otwarcia 
#������

1/2—1/4000 s

;�#����"�����&
�� JPEG
Format kompresji 
��&�

��H(,��_UHQ��`

?�&���"	����
��&�

;�""�U*�_57�7��>7`]�
1920X1080 (30 klatek/s)
)�����U*�_'Q7���7`]�
5Q�7�'Q7�_�7��"����R�`
��T�_�]>`]���7���7�
(30 klatek/s)

Format pliku 
&B�������

AAC

Akumulator Litowo-jonowy 
_���&���$`@�
1100 mAh; czas 
���	$]�5Q7�#��������$�
����$��������<�#�	���
'Q7�

�����<�
��,E ,���#�����)��QH7
=�����������
systemy

���&����,R�����R
���&���'@�(�	����D�
_�$"����#����#����`

�$
�	���J� 8J)ER,TF�&��$���@�
#����U*(��_�$��E`

Moc znamionowa ,�%&�����$����@��77�#T
���� 7@7����
Wymiary 
_����H����$�H�������H`

 
��@����++@����5+�##
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)6
���&�	
���
�������
&�����
��6�����
n
 o ^�#�������
&�
����������$�����$�%	������

����"����H���%	����#����_������	�����
dE�$���	���������g���d��%	�����g`H

 o (G"���@�G�����&���$����#�"����
����
����&���$H�8���&�
����#�"����_������
	�����dE�$���	���������g���d2�&������
���&���������#�"����g`H

)6
���&�����
���������
&���
��
�
�������6
��������	����	
��X%
��.����3�
YZn
 o ������
����@�G��������(�	��)*��������

�����&�����G���_������	�����
dE�$���	���������g���d����&���������$�
(�	��)*g`H

 o ,�#����
�������������H��������-"#$�
���&
�	������#��������_������	�����
d*&������<���	
�����%&�����g���
d,����$������-"#:�����&
���&��#�������
,E�"���(�	����Dg`H�8���������������"������
��#��$�"����$	�$�����#���H

)6
���&������
�����.�����*6��������
	
�������
��������������	������
n
 o ������
����@�G����%	�������)��
����

�����&���H
 o ^�#�����$�%	����������#��$	�������

5��#�����	D�&��&�%	������&��#������H�
(G������	���%�� @���$��������
%�
��%	�$�H

)6
���&�;6��������.��
�������
�
��n
 o J��$#�
���#���������	D#���&����	D�

�&	��������$�����H
 o 8���������
���#��%���$����$����&	����

����$������-"#:�H
 o ��������������$��G$��
�����$���_����
����

&�%	��$�&��������`H

)6
���&�;6��������.��
�����6��������
��&6��
����
�����	���
3���n
 o �$�����������&��$��$���#������H

c
	��
6�!��3
��
��	
���.n
 o ^�#����#G�����&��������#	%�

�$����������%	����)�H�,��&�%	������
&��#�������"���"��������#������&����
��&������������#��$	����H�����#	%�
�$����������%	����)��#G������G��
�&�%	�$����#����&���&�������)�H�

c
	��3�&������
�3
��
��	
���.n
 o ,���&��������$#��G$	��#���#����
����

������������&����H�,��&�%	������&�
�#�������"���"��������&��������#��$�
��
#���>��&���$H�,��&�%	������������
�&�������)��	������&�������$����
Q��&���$H

c
	��������
��;6�����	
������������������
��3�n
 o ,&	����&����������-"#��#G���

������
���&����&����������	�����	���
����������$	�����������Q������&$H�
,&	����&����������-"#��#G���
������
���&��$�����������	�����	���"�����
���$	�����������Q������&$H

#
���
�������
3
���
&�
���
��6�����
n
 o �����&��	D����$��&��	D�����������	
��

�������$���#��$���"�G$�
%���	�����
���������H�,��$	������������������
&�
��
�����&����%������&��U*(�H�,�$G�
�
�����&��U*(�����
&�
������������"�����:�H�
8�"�G$��G$��	������#���������&#����
_��H�&�������`@���G$����&������
��&�"����������	���%�@���$�����������
��#���H�,���������������"�G$��������
��%	�$����#���H�?��	����������������
��-����	
�����%&�����H

)6
���&���
�
���	
���
����������������
������������
��n
 o ^�#����#��<���	
�����#��$	���
�����	
��

��"��������"�@�&������	��#�������������
�#�����������������&	����-"#������
���#����	�����	D����������%���H�
*��������#��#G"����
��������$������
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���#����	�����	D������������%���@�
�&�����"��������������	�������#������
���H�K��"����$�������
&������������%����
&��#����	�����@���#������&����
�������������	D��	������������	
�@�
���	����$
%���$	D����$��&��	D��"�$�
#�%��$&�����������	D�����������"��H�
K�&�������"���������&�	D�����������
���#��$	��������$��������������#���H

-����&.���3������	
���.������������
����6�����
�����
��
��
�)d)^/6�p�
��6���
����
���	��
�����&��
�����������
<�/n
 o ��$	�����)���#G"����������$������-"#:��

���&
���&��#�������"���"�����H�(G����
�&�%	�$����#����ET(557��������&���
&���"������@�&������	���*�*R�"����$�
"����������������&#����_���$������
&�"�
�D���#`����"%&����&
�	��@���:����%�
przechowywane w kamerze CAM110. 
T�$�&��������-"#$�����#��$�ET(557@�
D���#��������������<�#����"��:��UHQ���
��#��$�ET(557H����������&������	�$�
������
%	$	D��"����$�#G��&������������
<�#��H

c
	���3������	
���.���	������
�6���
6
���
������������ �����n
 o ,&�%	����#����&��#�������"���"������

�����������)�H��$���������%	����)��
����
�$����	��
%	��$���$#���@���$��&���$#���
	��G�����#��$����&�%	������
�
�&������
�)�����#�������H�T�$��������"�#��
�&������������&$�������������@��������"�
�
�����#������_(�&����#��������U*`�
&�%	����&���#��$H

c
	���3������	
���.���	������
�
F
������n
 o ^�#�������:����	�
�����#������#��

(�	����D������������)�H��$�������
��%	����)��
�����$����	��
%	��$���$#���@�
��$��&���$#���	��G�����#��$���
�&�%	������
�
�&�������)�H�^�#����
&����"�����:����	�
���������#�#�
�(���@���:�$�
����	���	�%����������F�<��
&�%	������&��#�����:��(�	����DH�

T�$����������-"#$�����#	%������#��
�(���@��$����	�$��&�%	�$����#����&�
�#�������(�	����D������������)�@�
���	D#��������#��(���������	�%��
�#����������������"�����	������$�
��#��$H��$�������	
��d����������"�
���"��$g�_�G$
�
���	��B�:&��`@���$���$�����
��
"����%�
���������	D������$#�"�$�
��#�����"��:�H

-��������E)n
 o U*������:�������"���	D���:��U��D�

*�-������_�$������&���"	���`H�^�#����
��
�����
��-"#$����$����
���&���"	��	��
_'Q7�`@�����:��
��%���&�������:����G�
��"����$
��������#$�U*H��������d'Q7g�
���	�����&���"	����������@����H�"�	����
���#$	D�"���������������H�F������d�g�
���	�������������������$����_����
�����"��`@�	�$"���$�����"������"�
�$	D�
"���������G&�
��"��	�H�)���&��&�U*�'Q7��
����������$G��%�
�������������G�

����&����������$��$	D���"�<��	D�
�#:���$	D�"����������	D�	$<��$	DH

c
	����
��
��;6�������6�������n
 o T�$�&��������-"#$�����"�������@�

���$���
������%	���U*(��_#����U*(��&�
����&��&����U*(�`@�
��"����:
���"������
#����
�	���U*(�H�(G������G��G$��
&�%	����������&���$
�	�����&�H

)6
���&����	���������
��3��n
 o ^�#��������#�����$������$��@�&������

	��#��
���������������������G$	��H�
=�����$��
�����$����$����$���$#��$	D�
#�������:�@���:��������"���
%���&��������
����#�"�$	D��������	D��G$�������H�
��������������
&�
������������&�:G�����
�	����	���@���:�������"�
%�����$#$����
��#������	�$���	�H

 ��
	���*��
����	
���
��
&���
�;6��n
 o ^�#�����G$������������#���<�#���@�
���

��$�$���&������	����"����$�f�UHQ��H�J���
�����$�"������������$�<�#������������
&�����%�
�����U*H
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 o *���������$	�������������������$������

���&$������������������G�����
�	��H�,�
��%	������<���	
���������������$������
��#������&��������$����������
�G�
>������&$�����&���	�����	��#����$	�����
����$�����H�,&	����&����������
���������-"#�����#��$	��������	�$���
>������&$@���:��������$�������������&�
��	�����	��#����$	���������$�����H�;���	
��
���#G���$�����$&������&	����-"#������
�����&������$	D��$&�����H�;���	
��
�������������$�����������$	�����
��
���#�"����@���:�$���&������#�"����
&������H

5��	��������6�	��������!�
������
�1�
)6
���&n
 o ,"����������������$�����&�:
����

����$����������#�%��$���&$�����H�
T�$��&$�����-"#$�����#����@�����&�
����$�����#�-"#���$���������	
��
X%��������
&���1Z ustawienie X �3���Z 
_������d^��$�����������#��$g���d?���"�	
��
��������g`H

 �	
���	�����������;6��
��

 o *��������#�����#G�����������"�#��

���	���&�������$	D�	D��"����������

������G$���H�T�$��#G"�����	��	���������
��&�	�����&��$	D�������@�����&������#$�
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