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/!%>	���	/!%	����	���	���#/�?������	!���������	%����;���	���	��������
.	
��	����.�����	��������
.	�;	/!%	�����.���	@@A	��	���	 �����	+����.	���	�����	
��������.B

  
  
!���;�������	�����	�����.�	;���	/����	@����������.B
C/����C	���	���	������#/	.�����	���	��������
.	�;	/����	@����������.B
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�� ��������������

�	-�	��

 
a +��0�����,�������������%1&2��,���3��

D	 /!%	
����.�	������������	�:
.�
	�8�:�:��:
�:	���	'=&��	)/'=,	
��������

b 4����,���3���
D	 �AE/A	�����8�:	������������	�:�	
��������	��������

Açma veya kapatma

1 HMP2000	:�:�:�:	����
	����	���
���	
��������	 	�:���.���	��.��B	
 » F:�	�8.�����.�	�����	���
��	�����B	

  

b a

HDMI IN

HDMI
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2 '=&��	HMP2000	����(	
�������	�����G
D	 '=&�����	���
���	
������.����>	HMP2000	����(	
�������	.����
	����	


����
	�:���.���	
�������B	

 
3 HMP2000	:�:�:�:	��
����	������	����
	����	���
���	
��������	��
���	

	�:���.���	��.��B
 » F:�	�8.�����.�	
������	���
��	�����B	

#,�	���)��������,��
���	�
������>	[Otomatik Bekleme]8��.���[Ayar]	I	[Sistem]	������	����B
JK	��
�
�	�������	��������	���	�:�����	��.�����	����	HMP2000	:�:�:���	
�����	��������	�����.�>	�(�����
�	��������	��(����	HMP2000	�������
	�����
	
��
����	������	�����G	

D	 �
���	
�����.����	�����	�����.����B

<��	���,��
���
���	�
������>[Ayar]	I	[Sistem]	8��.���	�����	��	(���	����G	=<��	��>,���	���
Gecikmesi]B
+������	.:��	�������	��������	���	�:�����	��.�����.�	����	HMP2000	:�:�:���	
�����	��������	�����.�>	�
���	
�������	��
����(�������B	�
���	
����������	��
��
	
����	���
���	
���������	��������	���	�:���.���	��.��B	

SOURCE

TV

HDMI
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@�	����	��	��������

  
1 ���	�
����	�����
	����	���
���	
��������	 	�:���.���	��.��B	

 » ���	�
�����>	�(�����
�	���:����	���������.����G
	G	-��������	.����.���
	G	�����	��������	���������	)���	 +�	��������	������	����,
	G	�������	���:.:

2 ���	���:	.����G	

a Gerekiyorsa, ���-�������)	���J�
 » F������	���:	����������B	

b �����������������������	�	�����	��	�	�  veya ���-�������)	���J�
 » !��:��
�	.�����
���	�8�:��:�����B	

3 !��:��
�	���	.�������	����������G	

a ���-�������)	���J�
 » F������	.�����
	����������B	

b  veya ����#>���-�������)	���J

K�	�	�����	��	
������	��	

%&'�(((���������	��	���
	�)��������,���	�	��	
D	 	��(���	��.��

<��	��	����
	������������	�	����	��������

D	 ���	�
����	����	�8���

TM

Accu

.com
Weather

Web Albums

TM

Accu

.com
Weather

Web Albums

3
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D	 +�����
���	���.����	�������
OK
D	 +�������	��������

D	 ���	�:���	����	����	��
�(	)����	���������	.����.���	��(����,
#�	��,
�	������
	��,�
	�����������������������������������������
�3��������

D	 	��(���	��.��
W<�XY2Z	)���������	�����	.����.�,	)	-�	�����
	\����

D	 	��(���	��.��
#
�	�	�����,��,����������

D	 ��������	��(�����>	����
�����	����	�����	�������

D	 ��������	��������
	E	

D	 L���
�E	.����
�	�����	��.��.���	�����
 / 

D	 F������	��.��	������	������	����	�������	�����	�����	�����
D	 ���	�����	����	.����
	����	��
�	��
���	��.��
	E	

D	 $������;��	�8��:�:���.�

D	 �������	.���.����	�������	��.�����	������	���������	�8�:��:���
+K��2�Y<
D	 �������	.�����
������	���(��

�	-���K+����^	�������������)������������	������
D	 	�:���.���	��.���	�����	��	.�������	����������

�	-�����\,�	�	���^	��	����		����	����,�
	�	��0��	�3������
3����
D	 <12�	��(���	��.��

&���������
�
���	
�����.����>	�����	����(�	����	���
���	
��������	
�������B	
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4������,��	����������
D	  ��
���	
��������	 	E	 	��(���	��.��B	

 » �
���	
�����.����>	�������	����(	����	����������B	
	G	�:�:
	���N�	O��������	����(
	G	�:�:
	���N�	O��������	����(	
	G	.�������	

&����������
1  ��
���	
��������>	���	��(�	�����
	����	 	 	 	��(���Q	���?	����	.������	

.����
	����	OK	��(���	��.��B	
2 �
���	
�����.����>	���
���	
��������	
��������
	����(	.�����
������	����������B	

	E	 	G	O�����	.���	����	.���	��(��B	
	G	O�������	8���
�	����(�	.����B

3 !����	����(�	���������������>	��
��
	����	�
���	
�����.����	OK	.���������	
����������B

OK
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!� ��������	����	
	��

HMP2000	:�:�:�:	��
	
��	
��������������>	�(�����
�	��������	�����G	
D	 =&����1���_	������>	HMP2000	���:	������	.����Q
D	 =>	)�,���_	������>	HMP2000	:�:�:�:	"�#$�	:��������	��	�������	

��������B	
@
	��	�����	����	������	������`

D	  ��
���	
��������>	 	�:���.���	��.��B
 » ���	�
����	�����.����B	

@
	��������������������-������������ �̀
D	 ���	�
������	  [Ayar]	.���������	�����B

b�dX��
,��
�	�2�����f��)	-�	��	

HMP2000	:�:�:�:	���	
����.��	�8������������	)���(��	R�
��.�,	��������B	HMP2000	
:�:�:�:>	�8�������������	�����	������������.����B	
O�������&�	��������
	����>	�8�������������	%�������&�	��������	�����	����������	��	
�����.������	���	���������	����	����
	������������	����	����B

  
1 HMP2000	:�:�:�:	��
	
��	�:�	
��������	��������������>	��
	����	.��;�.����	

=>	)�,���_	.���������	����������B
 » ��������	.�����
������	������������	����	���	�
���	������B	

2 ������	�
�����	=b�dX��@-�	������	�	�gj�������q_	.���������	�(���������B
 » ���.���	��������
�	�������	���	��.��.���	���������.����B	

D	 ��	��.��.���	��������
	����>	���
���	
���������	<12�	�:���.���	��.��B	
3 �������	.����B	
4 ��������	.�����������	����������G	'2W>	PBC	����	[Standart]B

 » ��������	���������������	���	��.�S	�8�:��:�����B	

Initial Setup

WWW

HDMI

Menu Language

Wireless
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 » HMP2000	:�:�:�:	��
���	�����������>	HMP2000	8������	����������	���	
�������
	�����
	��������B	

Not

	D V8���������������	!�A	����.�	?��������.�	��
��.�>	HMP2000	!�A	����.���	����	�������	��������	
��.��.���	�
�����B	!�A	����.���	�����
	����	���	�
�����	 	I	=>	)�,���_I	=@-��������_	8��.���	�����B

�\���

	D ++%/	��������	�����	��(�	����
���.����	��	��	�8�������������	+����.	+���	'����������.���	)++%/,	
��������.����>	����	++%/&.���	��	������.���	������	�����
	�����B	=>	)�,���_	8��.���	�������	=&	�����
g4�������q_	.���������	����������B

�����,������	�b�dX��>,���	���>�������gb'+q
HMP2000>	"�#$�	��������	�������&�	)"*+,	��.��
���B	HMP2000	:�:�:�:	�����	��	
�:�����	���	(�
����	"*+&��	��.��
�����	���	
����.��	�8������������	������������.����B	
O
�	
������	�8���������	������	.��������.����G	'�~�g1�-����	\��	�����	��q	���� 
'2W�g>��������	����	�	�W��	�	��qB

�\���

	D "�#$�	��������	�������	)"*+,>	"�#$�	��������	����;�����	�:�����	
����.��	��	���������	
������	

������.�	����	���(�������(	���	.����������B

PBC

  
1 V8������������>	HMP2000	:�:�:�:	�
�����G

HDMI

PIN PBC Standard
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D	 ���	"*+	���������	�8������������	��.��	�
����������	8������
	����	
�8�������������	
�������	
���������	��
��B	L���
G
"*+	�:���.���	��.���	�����B
 » V8����������>	HMP2000	:�:�:�:	�������	��(���B	

2 HMP2000	:�:�:���>	PBC	.���������	����������B
 » HMP2000	:�:�:���>	��������	���������������	���	��.�S	
�8�:��:�����B	

PIN
1 HMP2000	:�:�:���	�8�:��:�����	*%R&�	���	����B
2 �����.����������>	�8����������	
������	.��;�.���	*%R&�	�����G

D	 V8�������������	*%R	
�����	��.��	������������	8������
	����	
�8�������������	
��������	
���������	��
��B

3 HMP2000	:�:�:���>	'2W&�	.����B

Standart

1 HMP2000	:�:�:���>	[Standart]	8��.���	.����B
2 ������	�
�����>	����	������.���	�����	)�
�B	& ��
���	
��������	
�������&	.��;�	

6,B
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"� #
�	��

/'=&��>	
D	 ���������	.����.������	����
D	 ���	 +�	�����	��������	����������	�����	�����������	
��?��	��
����B

Çevrimiçi servislerden oynatma

HMP2000	:�:�:�:	%�������&�	��������B	-��������	.����.�����	
��?��	/'=&��	
��
��������.����B

Not

	D �����
��S
�	*�����.	����������.	RB=B	R��	'=	.����.	.������������	����;�����	.�������	�����
��	������	��������	
���	.��������
	
����	�����B

 
1 ���	�
�����>	���	���������	.����.	.����	)�
�B	&���	�
�����	�������&	.��;�	6,G

a Ana ekranda �3-���������������	�����	�� ���-�������)	���J

b ������������������
W<�XY2ZG	-��������	�����	.����.����
�,���)�G	-��������	�����	.����.����
FacebookG	-��������	.�.���	��	.����.����
@���b�	^��G	-��������	����	�������	.����.����
PiccasaG	-��������	;������;	�����(���	.����.����

2 +�����
��������	���������
	��	���������	
������	����
	����	���
���	

��������	
�������G

WWW

HDMI

TM

Accu

.com
Weather

Web Albums
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D	 ���	.�����
	���������
	����	 	 	 	��	OK	�:���.���	��.��B
D	 ���	�:���	����	�����
	����	 	�:���.���	��.��	)����	���������	.����.�����	


�����������,B
D	 ���������	��������
	����	 	��(���	��.��B

K+��
�-�����\,�	�	���^	����	��,
�	�	
/'=	������������>	������	HMP2000	:�:�:��	������������	 +�	�����	��������	
����������	�����������.����BB

 
 
1 	���	�
�����>	USB	
��������	.����B

 » �����	��.������	�(�����
�	����	.�������� G
=>�	�3�_G	':�	��.������E	
��.8�����	�8�:��:���B	
[Filmler]G	$���	��.��������	�8�:��:���B
[Müzik]G	!:��
	��.��������	�8�:��:���B
[Foto]G	$������;	��.��������	�8�:��:���B

2 ���������	��(�����
	:����	���	��.��	.����B
3 ���������	
������	����
	����	���
���	
��������	
�������B	)�
�B	& ��
���	


��������	
�������&	.��;�	6,

#�	���,�
	�	�����	�	�	

D	 /�.��	����	
��.8�	��.��.����>	.�����
��������	���������
	����	 	�:���.���	
��.��G

HDMI

Folder Movies Music Photos
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=>�	�3�_	������G
X	������3��������������,�
	�	����3��������������`
D	 [Küçük resimler]>	[Liste]	����	[Önizleme]	.���������	����������B
1,�
	�	���,�	���������3����3����������� �̀
D	 [Tüm Ortamlar], [Filmler], [Foto]����	[Müzik]	8��.���	.����B
[Filmler]>	[Müzik]	��	[Foto]	������G
�����,�
	
��	�	^	���3���-���3���	�	�	������ �̀
D	 [Ara]	8��.���	.����B	�
���	
�����.����	�������	.8��:�:	�����B	
1,�
	�	����	�������������������	�	�	������`
D	 =+��	�	�	������_	8��.���	.����B
>�	�3���3�������������������`
D	 =>�	�3���4�_	8��.���	.����B

Çalma seçeneklerini seçme

1 -����	.���.����>	���
���	
��������	 	�:���.���	��.��B
2 ���	.����	�����
	����	 	 	 	��(���	��.��B	��������
	����	OK	��(���	

��.��B
Videolar için,
=@�
	��_G	���	�������	����	.����
[Ses]G	���	.�.	����	.����
=4����&,��_G	)/����	/������&��	
�������(	.�.	����,G	V:
.�
	.�.	�:������	����	
����(�
	��	����(�
	.�.	�:������	����	�:
.�
	������
	����������	
��?��>	�����	

�(�����	�����.��	�������	�:(:
	���	.�.	�:�������	��
������������	.�����B
=4��_G	�������	���	.����>	��(����	����	�8�:��	�����B	
=�	���-������	��	_G	F������	��(����	��
������B
=�J�����	��	_G	':�	��.������	��
������B
[Tekrar Kpl]G	'�
�������	������	
������B
=����,�@
	��_G	F8�:��:����	.�����
������	��������B
Müzik için,
[Tekrar Kpl]G	'�
�������	������	
������B
=�	���������	�_G	F������	��.����	��
������B
=�J�����	��	_G	':�	��.������	��
������B
=>	���J�13�����_G	':�	��.������	��.�����	�:�����	�����B
X,,-�	����	
��3�����������`
[Slayt Zamanlama]G	���	.�������	��������	����(��
�	�����	���������	�������B	
=+�	
�4�����_G	O
�	.����	���.����
�	����(	������	�������B
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[Tekrar Kpl]G	'�
�������	������	
������B
=�J�����	��	_G	F������	
��.8�	������
�	;������N���	��
���	�����
	�8�:��:���B
=>	���J�13�����_G	F������	
��.8���
�	;������N���	��.�����	�:�����	�8�:��:���B	
=@��	�'�	��&���-�_G	+����	�8.����.�	.���.����	���	�:��
	��.��.���	�����B
=����,�@
	��_G	F8�:��:����	.�����
������	��������B

1,�
	�	���
3����

HMP2000	:�:�:�:�	���	�
�������	USB	8��.���	.����B	=>�	�3�_	8��.���	������������	
�����	 +�	��������	���������
�	��.������	�8���������.����B

1,�
	�	��������	�3�������,\
	�	�	���
	�	���	

1 =>�	�3�_	������>	��.��E	
��.8�	��.��.�����	���	��.��	����	
��.8�	.����B
������	��
	��.��	.����
	����>	

a K�	�	�����	��	�	 �̀<12����-�������)	���J�
 » +�����
�����	���	��.��.�	�8�:��:�����B	

b =�,����+����_�3-�����������J
 » /�.������	����	
��.8�����	�
�������	����	���	��.��	��.��.�	���(�������B	

c �����,�
	
����
	���	�3���������������  / ���-�������)	���J�
Onaylamak için �����	�)	���J

2  ��
���	
��������>	<12�	�:���.���	��.��B
3 ������	.�����
	��.��.����>	[Kopya]	����	=�	��_	.���������	����������B
4 ���	
��.8�:	����;	�����
	.����B	��������
	����	 	��(���	��.��B

 » +������	��.�����	����	
��.8����>	����;�	
���������	����	��(����B

1,�
	�	��������	�3�����������

1 C/�.������	��	
��.8�����	
��������	����	��(���C	��(����	�������
�	����	J#X&:	
�������	)�
�B	&/�.������	��	
��.8�����	
��������	����	��(���&	.��;�	15,B

2 ������	.�����
	��.��.����>	[Sil]	.���������	����������B
 » +������	��.�����	����	
��.8����	.������B



16 TR

1,�
	�	��������	�3������
�������	��	�����	

1 =>�	�3�_	������>	��.��E	
��.8�	��.��.�����	���	��.��	����	
��.8�	.����B
2  ��
���	
��������>	<12�	�:���.���	��.��B
3 ������	.�����
	��.��.����>	=����J�@��_	.���������	����������B
4 ������	�
���	
�����.����>	��.��E	
��.8�	�����	�:��������	)�
�B	&!����	�����&	

.��;�	7,B

&�����\	��	����������,������	
�����
��	�����
	�.���������	�:��
	��.������	����	�����	��.������	���(���������.����B
1 =>�	�3�_	������>	�:��
	��.������	.����B

a K�	�	�����	��	�	 �̀<12����-�������)	���J�
 » +�����
�����	���	��.��.�	�8�:��:�����B	

b =�,����+����_�3-�����������J
 » /�.������	�
�������	����	���	��.��	��.��.�	���(�������B	

c Bir dosya seçmek için  / ���-�������)	���J�#�	
�	�	�������  
����	�)	���J

2  ��
���	
��������>	<12�	�:���.���	��.��B
3 ������	.�����
	��.��.����>	=�	�J�Y��J�>	
��_	.���������	����������B
4 	*����	��.��.���	����
��	(�
����	����������B

 » ���	�:��
	�����	��.��.�	���(�������B

X,,-�	��	�)�������,������	
Y�.��	��.������	����	;������;	���:�����	���(���������.����B
1 =>�	�3�_	������>	��.��	��.������	.����B	

a K�	�	�����	��	�	 �̀<12����-�������)	���J�
 » +�����
�����	���	��.��.�	�8�:��:�����B	

b =�,����+����_�3-�����������J
 » /�.������	�
�������	����	���	��.��	��.��.�	���(�������B	
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c Bir dosya seçmek için  / ���-�������)	���J�#�	
�	�	�������  
����	�)	���J

2  ��
���	
��������>	<12�	�:���.���	��.��B
3 ������	.�����
	��.��.����>	[Foto Albümünü Kaydet]	.���������	����������B
4 	$������;	���:�:�:	����
����	����	����������B

 » ���	;������;	���:�:	���(�������B
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5 Ayar

HMP2000	
������	.�����
������	����(���������.����B	
1 ���	�
�����>	  [Ayar]	8��.���	.����B

D	 F���
����.�>	���	�
����	�����
	����	���
���	
���������	 	�:���.���	
��.��B	
 » �������	���:.:	�8�:��:�����B

2 ���	.����	�����
	����	 	 	 	��(���	��.��B	+�����	��������
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Sistem
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���	���:������	���(
��	����	.����B
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	��_G	=�������	����	�������	������	.����B
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[Otomatik Bekleme]G	JK	��
�
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HMP2000 :�:�:���	�����	����������.�>	HMP2000 :�:�:�:	��
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������	����B
=#
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����������
�����_G	+��	��������	
���������	�����	����������	
�����	�������	�����������������	.������������	.�����B
=W�����1�����1���_G	R��N�[	.����.���	�����	��(�	����
��B	
=X	)���	�	
	��	���	�������	_G	$����
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Ses
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���
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�(���	.����B
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Video

=<�d),
�#�	��_G	�
���	��E���	�������	.����B	
[TV Sistemi]G	'=&�����	��.��
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���������	��
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_`	�>	�8�:�:��:�:	��	
���	������	��������B	
=1��\�~,�,�_G	=�������	/����	Y��
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	D a=����	�8�:�:��:�:	'=&�����	������	�����.�>	��(	���	�
���	�8�������.����B	F8�:��:�:�	�.
�	������	
�8���.�	����	J]	.�����	��
�����B

@-

=>	)�,���_G	"�#$�	�����	��������B
=@-��������_G	!�A	����.�>	�������	%*	����.�	��	���	��	��.
�.�	����	�������	��	
��������	�8�:��:���B	



20 TR

6 EasyLink

HMP2000>	/!%	A�A	)':
�����	���
�������	�������:,	�����
��:�:	
�������	*�����.	
��.�@��
&�	��.��
���B	/!%	�������	��������(	��.�@��
	������	���������	��
	���	
���
���	
���������	
������	��������.����B
1 /!%	�������	HMP2000	:�:�:�:	/!%	A�A	�����
��:���	������	���	'=&��	

��������B	
2 '=&��>	/!%	A�A	�(���������	����	������
	�(�������	����	)'=&���	
�������	


���������	��
��,B
3 HMP2000	:�:�:���>	[EasyLink]	8��.���	����B

D	 ���	�
�����>	[Ayar]	I	[EasyLink]	8��.���	.����B	=@���_	8��.���	.����B
4 [EasyLink]	������>	�(�����
�	.�����
����	��������������.����G

=����1,�����	�#
��_
HMP2000	:�:�:���	��������	��(�����������>	'=	�������
	�����
	/!%	����(	

�������	�����B
=����1,������	��������_
'=&��	��
����	������	��������������>	HMP2000	�������
	�����
	��
����	
������	�����B
=��f����#,�	���4���@�_
'=&��	HMP2000 ����(	
�������	������������> HMP2000	�������
	�����
	��
����	
��������	����������B

Not

	D *�����.>	�:�	/!%	A�A	������������	bJ]]	�����
��	����(������	�������.�	.�������B
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7 HMP2000 ürününün 
)���������������������

=#,�	������������%	���	���_8��.���	  [Ayar]	I	=�	������������������_	
������	����B	��������	�:������������	
��������	.�����������	�����������	��������	��	
HMP2000 :�:�:�:�	%�������&�	��������.���	.�����������.����B	
���������	�:�����������	8���>	�������	HMP2000	��������	.:�:�:�:	
������	����B	
Geçerli bellenim sürümünü kontrol etmek için, 

D	 ���	�
������	  [Ayar]	I=�	������������������_	I	=+������������_	
8��.���	�����B

����������2��������������������������

1 HMP2000	:�:�:�:	%�������&�	��������B
2 HMP2000	���	�
�������>	[Ayar]	I	=�	������������������_	I	[Çevrimiçi 

���������������������_	8��.���	.����B
 » ���	��������	�:��������.�	���������.�>	�:����������	��(��������	
�.������
���B

3 F:����������	���������
	����>	�
�����
�	�����������	���������B
 » F:��������	���������������>	HMP2000	�������
	�����
	
������	��
���	
������B

����������)���K+����\,�	�	���^	���	�	����-�
�	�
����������

1 �����.����������>	�(�����
�����	�����G

a <���,��)���������)���	����������J\^���\�J�,�0��\\,��	�������������J�

b &,���������	�	
�������
	������	����������������������-�������	��J

http://www.philips.com/support
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c ������������������������������������,�
	
� �̀)���K+����\,�	�	���^	������
�3������������	
�����J

2 HMP2000	:�:�:���>	�(�����
�����	�����G

a K+����\,�	�	���^	�����)	-�	
��J

b @�	����	��	 �̀=@
	�_���=�	������������������_��=K+��
�������_�
3-�����������J
 » ���	��������	�:��������.�	���������.�>	�:����������	��(��������	
�.������
���B

3 F:����������	���������
	����>	�
�����
�	�����������	���������B
 » F:��������	���������������>	HMP2000	�������
	�����
	
������	��
���	
������B

1���	

	D ��������	�:��������.�	�������������	8���	HMP2000 :�:�:�:	���
	��	��������	��������	�����	
�����B
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*� +,�����������

*�����.	���	�����(��	
�����������>	��	�����������	.���	��	�����	����������	�.�����B	
!����	������.�	��	.���	������.�>	��	�����������	���	
�.��������B	R���������	������	
�����G	
!����	R�B	cccccccccccccccccccccccccc
+���	R�B	ccccccccccccccccccccccccccc
43�����
,�J
D	 /����	�����	����(	
��������	��.��	.������������	������	�����
>	'=	
�������	


���������	��
��
K+����\,�	�	���^	�����������-��,���	��
,�J
D	 ��	 +�	��������	���������	;������	��.��
��������B	
D	 /�.��
�����	�����
	������	��
.����	J'�&���B	
D	 ��	�����������	��	��.������	��.��
����������	����	����B	)�
�B	CTeknik 

3���������C	I	C�	���	)����0,
�	��	)�����,�	��	�C,B
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9 Özellik

Not

	D '�
��
	8�����
���	��	��.����	:�������	8������	�����	��������	����(�
��
	�����������B

4���	�	\3��
D	 *�����.	�+ A	J_�#]K]JK])EXd>	EKK,>	*�����.	�+ A	J_�#]K]JK])EJ_,
D	 F���(	J]]#_`]	=e	K]Ef]	�>	]>X	�
D	 -�
�(G	/A	K>]	=>	JK]]	��

Güç tüketimi	g	d>K	"
���������,����	�����������	g	J	"
K�	�	�����	��	�'����\�G	���
1�����������,��	�	��

D	 =����G	!*�F	JE_>	B_f`>	=A#J>	"!=h>	!�=>	!*F>	�=A/>	�=%>	'+>	
!_'+>	'*>	%$�>	%+�>	=��>	/�'>	!*`>	!*�F>	!�=	)B_f`,>	�+$>	$@=)f`]	
[	`^],

D	 +�.G	/����	/������>	!*�F	�����>	��A>	�FF>	!��>	%!*E!+	�/*A!>	
�AX>	"!�	)=h,>	*A!>	@*A!>	!*X

D	 Y�.��G	i*�F>	i*F>	�!*>	F%$	)�����������.��	F%$,>	/#i*�F>	*RF>	'%$>	'%$$
%11����K+������-�

D	 R'$+>	$�'X_>	$�'>	�j'#X>	$+k
D	  +�	!'*	��.����>	 +�	*'*	��.����>	 +�	!+A	��.����

@�
	�������-�
D	 B.��>	B.��>	B.��>	B..�>	��[kB.��

Video
D	 /!%	��
�(�G	`^]�>	`^]�>	Kdf�>	Kdf�>	d_]�>	J]^]�>	J]^]�>	J]^]�_`

Ses
D	 /!%	��
�(�
D	 +�����	#	�:�:��:	�����	)J	
�,G	I	h]	��	)�	������
��,
D	 /�����
	�����
	)J	
�,G	I	^]	��	)�	������
��,
D	 $��
��.	���
�.�G	kE#]B_	��

Ana Ünite
D	 ��������	)F	[	V	[	/,G	JXf	[	^f	[	K_	��
D	 R��	������
G	]>`J	��
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