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North Europe Information (Nordic 
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�����
���$���������	��OK�

  
3� ����������������	���� ��� ���"�����

��6��
��"���$���
�������#����
����������
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"���*�	
��
����	��
�������*�	��
1� *�"�����������[Brightness]�����	
�����

���$���������	��OK�

  
2� *�"��������������	�$�������	
�����

���$���������	��OK�

Ustawianie godziny i daty
1� *�"�����������[Set Time]�[Set Date]����

�	
��������$���������	��OK�

  
2� ����������������	����  / ��� ���

�!	
���B����
�#�������!"���
�����
�	
��������$���������	��OK�

7 Konfiguracja

1� *���!�#���������$���������	�� ���
���"����"��,�������[Settings]�����	
�����
���$���������	��OK�

  
���<��
������#����
ekranowego
1� *�"�����������[Language]�����	
�����

���$���������	��OK�

  
2� *�"���������������	
��������$���

������	��OK�

PL
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3� ����������������	���� ��� ��� ���  

!	
������	�����	
��������$���������	��
OK�

���<��	�����*���	��
�������*�������
�$
1� *�"�����������[Slideshow Interval]����

�	
��������$���������	��OK�
2� *�"��������	���	
��!������$���������	��

OK���"����
�������,�

  
���<���^���������
�	����*��
pokazu slajdów
1� *�"�����������[Transition Effect]����

�	
��������$���������	��OK�

  
Uwaga

 I U�$���������-��
�.���������	
����������
��!6	������	����������������������	�������
��������������!�����������	
�������
!	
����������	!�����
��

J��#���	������,	��������
���,	�������������*�	��
.!�����N���
-�����!��6������!	
�������
#����������
������	
�����!
���
�����
����������!"�������������$���
������������
-��
�.�����

Uwaga

 I -�����!	
��������B!������!
���
����#��
����������!"�����������!	
�����������
-��
�.�������
!����#����������
��

1� *�"�����������[Set Off-Time]�[Set On-
Time]�����	
��������$���������	��OK�

  
2� *�"�����������[On]�[Off]���"��������,�

�!"��������,���#������#��������
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2� *�"�����������[Yes]�����	
��������$���

������	��OK�

  
2� *�"����������������$���������	��OK�

�������*�������������#���
PhotoFrame
1� *�"�����������[Info]�

  
 » QB����������������-��
�.�������	
�

��$���
�������������	
��������!�

%������	������#��*��	&�
�������4�^����	���	&
1� *�"�����������[Default Settings]����

�	
��������$���������	��OK�
 » ��	
������$���
�������!���
�

��
����������
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8 Aktualizacja 
oprogramowa-
nia ramki Pho-
toFrame

Przestroga

 I -�����	���
!�������������#������������
�����������	������������-��
�.�����

-�"���������	������	�������#���������
���	
��������������	�����	!����
���"��
���
!�������,�����#���������������
-��
�.������H��	
��������	����	
����
����$���	������	�������#���������
1� ��������	
�����
���
��������

������	�����	!����
�
2� *�	�!����	�����������-��
�.�������

�����������	������������#����������
3� -�"���������	������	���

����#���������������	���������
���#!�
#���������
��NK�

4� *��6����
��NK����#������������
-��
�.�����

5� *��������������-��
�.����
 » ��	
������$���
�������!���
�

��
����������

6� *�"�������������[Yes]�����	
�����
���$���������	��OK���"����
�������,�

 » -������&����!���
!���������
����#���������������-��
�.�����
!�!������	����������
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Wymiary i waga
I� *���������	
��!�"������	
�����

E	�����k���	��k�#��GX�=<?�?�k�;p/�k�=?���
I� *���������	
��!���

���	
�����E	�����k���	��k�#��GX�
=<?�?�k�;p/�k�;<=�?���

I� *�#��"���	
�����X�<�p;��#

Zasilanie
I� �"	�!#�����
������	�����X�	�������
I� -�������B��
���$��X�^
I� V�������"��������E!���������

�������GX�'�?�*
I� ��	������	�������X�

I� -���!��
X�-�����	�O�	!����
Z�B�	
����Q
���
�����%�̂ �

I� H!���������!X�AN(O;=k[<?<;<<�
EkqD��%��O��QG

I� *��$���X������������;<<T='<�^�v�
?<T)<�Y��<�p�A

I� *��$���X������	
����?�^�  1000 mA

Zasilacz Region
D!������@�	�����N�#��!�
*������%��
������
Y�#��#
A!	
��������H�����������
O���

Temperatura
I� -�����	������X�<T'<xO�Ep=T;<'x.G�
I� -�����	�	���������X�;<T)<xO�E;'T

;'<x.G

9 Informacje o 
produkcie

Uwaga

 I QB��������������!�������#��!�����������"���
�������������

:��������������*�	�
I� M�
��������X������O�@�y�;<��;=<x�E��

��������G�;<<x�E�������G
I� O��	���������������!	
�����!���	�$������

?<zX�=<<<<�#����
I� -����������"���!X�;)X;<
I� DB��
���������������$,�����!X�'p=�k�

234
I� ��
�����������������$,�����,X�'p=�k�=+<
I� U�	�$,�E
�����GX�;)<�����{
I� M�
��	
�E
�����GX�p<<X;
I� �"	�!#�����B����
������,X

I� ����������B��������U-DW�E������U-DW�
���=<�5%�����)'���#����	���G

I� �������������#��	�����B��������
U-DW�E���;<='�k�+)/����	���G

x�������#��	�
I� C�������
��������X�

I� N��!���K�#�
���ENKG
I� N��!���K�#�
���ENKYOG
I� 5!�
�������O����E55OG
I� 5������N
����E5NG
I� 5������N
����-���E5N�-��G

I� (�������������������	�����(N%X
I� �#���$,�|�(N%�=�<
I� �"	�!#��������	�X����	����������

��	�����5NO
I� 5��	�����������,X�)'�W%
I� N�	
���������X�.ACp=
I� 5��	����������"��������X�;<�<<<
I� 5��	����������"�����������

��
���#��X�?
I� -�����$,��"!��������������X�

I� N-.;=p+X�;=/�5%
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��������	���	�����������
���#�����������!�
�	
�����

����#�����������$���#������#��	�Q�
��������	&����$����	�
���
�$�����#	��
PhotoFrame?
H����*���
���������,�������-��
�.�����
��	
�	
�����������6��"�,����	��������5�6��
����������#����,���6����	
��������,��
�����	
���������6����!������&���������
���������������������-��
�.�����

%�����������������#��	������������������	���
�
�������	������#���%&�'��#������������
^*���<���������������#��	����#���
���������
����������������������	�����#��	�{�}*�	���~
@�����-��
�.�����!��6�����������
�
���	����������p����������	
�!�
!���
B�����������������	�������������������
	
�!�
!��������������������������
���6��
������������	����������������������B���������
��
���	��������������������6���������������
��	
�������	�����������-��
�.�������
���
	�����B���������H�����������������������	���
�������������������B���������}\AA”��}\01\AA” 
��}\02\AA”���	
���	������������B�����!�}\
AA”���������-��
�.�����

H��,�������*	��$��������#��$���
�	��Q���<���
#�
,���$��������*��������#	��%&�'��#�~
��
�����������������$,�
��'p=�k�=+<��/)'�k�
?'<��!"��"��6��������������"���!�

Dlaczego ramka PhotoFrame automatycznie 
�������,	��~
@�����-��
�.�������������	���
�!
���
������������$�����#����������$���
��	
������������������B!�������"��������!"�
B!�����N���
-������*�������B����������6��
�����,������$���}A!
���
����������������
������������$���
�����~�

�������	
���
����������������������	��
���	�
���	���	����

���������
zadawane 
pytania

Czy ekran LCD jest ekranem dotykowym?
D����ZOK������	
����������
��������
N�����	
�����������	��������"	�!#����
��!�������
-��
�.�����

����#�����#�����$���
�	�������������*�
�<��
�����
,	��<���	&��������#��	�~
C����-�����������!����
�������������������
-��
�.�����������������	��������������6��
��$���
��,���
��"��������!�	�������

������������}��*����������������Q�
��*��
��������������	������������������*������
��#���
�	��~
H����@�����-��
�.�������6����$���
��,�
��
	������������"�����������������+=�#������
"����#�
���#�������!��������ZOK�

Dlaczego moja ramka PhotoFrame nie 
�������*�������<��	&���
�$~
@�����-��
�.������"	�!#!������������
����������B��������U-DW��(������	����6��
����������B��������U-DW����	��!	��������

����#�����������$�����#���%&�'��#����
����	���	��*<�����#���	��������,	�����~
C����H���$���������
�������������	�� ���"��
������,�������-��
�.�����

Dlaczego moja ramka PhotoFrame nie 
�����,	�����������������#���	�����
���,	��������
�������������~
N������������!	
�����������������
��
!����#�������#�������!
���
����#��
������������#�������!
���
����#��
����������@�����-��
�.������!
���
������
����������$���
����������������#�������
�!
���
����#�������������U�$����������
��!�!	
������#�������!6��������!���������
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Karta SD
M��
����������N��!���K�#�
����M��
����������
j�	��	�!6����������������������������
��B����������������
�����B��������
���B����
������������������
������M��
��NK������
���
��������������������
��5!�
�5����O����
E55OG��������p=�k�='���������	�����������
#�!"	���E=�;�������������;�'���G��O��
����
���
�NK��"	�!#!����"��B����
���K�	
����	��
���
����������$������'�W%�

kb/s
M���"�
����	��!����N�	
������������
���������$�����B��������
������	
�
���	
��	
�	���������������!���	����
	������	�������B����
����
����������AAO��
KA%��5-p��
����#������������
���6�����
����	������$,��
������	�������$,�

M
Memory Stick
5������N
�����M��
����������j�	��	�!6����
��������������������������B�������
�������
���������������������������
!����������������$����

Miniatura
5���
!���
��������	�������	����"���!�
	
�	����������!�!��
��������#�������������
5���
!���������
��	��������������"����������
����	�������#��
��	
!�����	����

W
���<�	���������������
*	����������	�
��
!����	��	������	
�	!�!�
��!#�$��������	���$����������
�������������
*	�������������	
��������#��
����������
���	��'Xp����$�����
��������������	������
�����������$����!"�	�������������#��|�;)X:��
-��������
���������������#��������"���!�
��	���	�������	���
������	
����������
����������	��������!�'Xp��

��������	���

B
Blokada Kensington
M�	�#
��N��!��
��N��
�E�����6�M[N��
��!"�
"�������M�	�#
�G��@��������"�����������
�������������6���N������	��������������#���
��������#���
���!����"!������
����	��$���������������!"������$����
!������&�����!
���������!"�����
����������
	����#�������	�
�����������������
����������
���
��������
��������!
�����������!
����
	
�����������	�������#�����!"�������
����
�������K���������!���6���������,�
��
!��������������������6	�������������
���
����������	��������������	
�������������$�����
J����M�	�#
��

J
JPEG
%���������	������B����
���B�������
�"���������!���������N�	
���
������	����������"���������!���������
������������������#�!���U��
�
-��
�#�������Dk���
�W��!����
����
������
����!���	���������	��������
����$����"���!����������#����	����#��
�	����������������	����-����������������
	�������	
������������	�������X�}��#~��!"�
}���#~�

K
Karta MMC
5!�
�5�����O�����M��
����������j�	��
!��6������������������������������
��B����������
���B�����������������
����
������������!������&������$�����
M��
���������	
!��������,�j�	�������
�����
����!�����	����!������������������
�!"����!������������@�5�E@�5[55OG�
E
���	
�
�����	
�	��������	
�	����#�����
���!���������������!�����
����G�
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