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��Y������������%!�����������������"������������1
+�>������������!���'��"�������������������������������������#��(��
+�>�������������������������������������������������5����������������!���������������#�����
+�>���������������$�����$��������*���������������"#��������������������5����������������!�������������'�
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 [ >��������%���'����������������(�������������*������������������"#���������(������������(��
 [ >���"��Y���������������������������$���������*�����������"��������������������������'����
��������*�������������������������

 [ >���������������(�����������������������#(��������������������
 [ >���#(�����������*���������������������"#�������������������������������������������
 [ >������������������������������������������������(������������(��
 [ D�����������������������������(����������������������
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+�Ten telewizor jest przeznaczony do:

 [ ��#���������../4.8/�2��K/�A�;/�:�
 [ D���������'������������
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+�?���#����'�������%�����*�����("�'��'�!�����������
�����������������

+�B����������#�����������������������(��������'�
�����������������������(������������������
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���������"����������'�����Y�*�"�����"��

B�������.���1����	��G�
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'���	���������	 �
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1.�����"����G�
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B���"�����G���������������	�������
���1�����
�������'	�$
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�����������#�������������������'��������������������
��'���������"��������������'�������������(����%��

+�>�������������������#�������������������#��
takich jak np. wazony i nie poddawaj odbiornika 
���"�������#������'��������������������
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+�D�������������������$�������*��'#�Y�����$�

���#����������#���$���������������!�
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�����������#����

I���	��"����)���������������������8�
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�������������������������"#������

J �K���)
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"��������'������	��
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�'���������"��
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���������������#������(�"����'����������*"����

+�E��������#��������������������������$������
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��'����������������(�������"�(#�
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+�9����������(#����'�!�������������������>�����������!���'���$����������������������!�
+�B�������������������������������������'������������������-��������"��������������������1����*�����(#�

�����!����������������������������������'���"��������������"��������?��������������������������$���!�
��������"������!��

I�"��.������������
?��������'������������(����������������������(��������������������!���������������������'������������
����������?����������(*"*�������������Y!�������������$��������*����������������������(��
�	 ����'	�����
?��������'������������(����$�����%�����(���������������������!���������������������'���������������������

Tylna strona telewizora

+�B�������������������$�����
%�����(�

a

+���0����������0��#��1���1�1�P:�11 
1����1�1�P<�11

,�����	�#�U?
b

-?������'���1

?������"��#����������������������������������$�����
%�����(��-�������������������������������������1

+�,_4	I.6K6�A�,_4	IP6K6
�#�9::�11
�#�9::�11

+�,_4	8.6K6�A�,_4	8P6K6
�#�<::�11
�#�<::�11

/�����.����
+�>��������������������������������������'���'*�����������������#���������������'�����������������

������������]�����������%��������������(����������������������������������(�������>����������
���������������������!�����������#����������(������������������"����'����������������������?�������
�����������������"���������������������������������������#����'����������#��������(��������

+�������������������������������������(����'��������*��%������$���������������������������������������
�#�����"�����������(����

+�>������������#������'����%�����������%������������������-���������������������'�%���"��$���(�����1����*���
��������������������������������������5����������������!��������"�������'����������������������$����%��
obudowy.

+�?������������������������*�����%���������������$���!���������%!��D��#����������������������%�����
����������'�!�����������������������%��������������������������������������������!�����������
��������������������(���������������%��������'�(�#������������������������'�������

+�)�%�����'���������������"��������������������"�������������������(������$������������������������
����'�����������������'��������
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+�]��������������������������������'����������������������������������
�����"��������

+�9'������������������������������������'������������������#!����"*����
�����������$��������������������������������'�!��������������������
����$����#����������������#����������'������������������$����������������
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1) Please press the ‘WPS’ button on the wireless 
access point until its light flashes.

2) When the light is flashing select ‘Connect’ on 
TV.

If you are unsure, please check the instruction 
manual of the wireless access point.
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+�?��������%�������������*����(��"�������������������������"�!�
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New channels found!
Press OK to update channel list.

Press EXIT to ignore.
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Reset to Factory Shipping Condition 
Completed.

TV will automatically restart.
Do not turn off
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USB Drive... USB Flash...
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Telewizor ten jest produktem opatrzonym logo DLNA Certified™.
�	>9�-�(����	W�(�>�������9������1����������������*������������������#����(�������#��'�"�(����������$�
���#������������������$�����������$���(���	>9�
��������������������������������������������������Y!�����
adresem www.dlna.org.
D�����������������������!�����*�����������������$������������������������������(���	>9�
�������-���
�����"����������������������������?������P����(���������<79����1����"#�������������������������������
����(�#��������%����������������������
D���������������������������������������������#����#����������(���	>9�
����������*�����������"#���������
sieci domowej. (Zdalne sterowanie DLNA)
+�B'�"�(����������������� �M���$�S>8�S?N
+�L��������	>9���(����������������'�"�(��#����*������������$�92
:����W_��������������������������!���

Odtwarzaczu mediów (str. 55).
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Serwer multimedialny 
z logo DLNA 
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komputer, nagrywarka 
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specjalna podstawka 
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Serwer multimedialny 
z logo DLNA Certified 
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Aktualizuj oprogramowanie
?"#�����

Stan sieci
Komun. o nowym oprogr.
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VIERA>�����2<6&9
Zdalne sterowanie DLNA
]���������("�%���	>9
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Sieciowe zdalne ster.
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+�>��������'��������������������������������������������$�����$����#�����
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+����������������
DLNA

J����������������������������#���������?������P���������!� 
[I���	���\���[I��	���\.

+���$����$��'$��]BR J���������("�%��%�#�������������������#���������?������P���������!�
[I���	���\���[I��	���\.
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J����������������������������#���������������(��-������������1�
[I���	���\���[I��	���\.
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firmy Panasonic.
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Aktualizuj oprogramowanie
Komun. o nowym oprogr.
Stan sieci
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D�������������<� Auto
9�����<�
5�����������
3���������%���
Uzyskaj adres serwera DNS
Adres serwera DNS
Ustawienia Proxy
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������B&

Auto

+�������������������������#���%���������������������

D���������������-�9�����<�����5���������������3���������%������
���������������������>J����9��������������������>J�1

��'*�

���%���A����������

3��I�������"��	
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D�������������<�
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Uzyskaj adres serwera DNS
Adres serwera DNS
Ustawienia Proxy
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 ` [&��������i�\
Ustawianie adresu serwera Proxy.
+�)�����������������������%������#��(�����"#�����(����������������������������������(�#��������*�������"�����

����������D�����������������(�������%�������"������%��������������������
0���?�'�������������J���������¦��� .���?����������

&��������i�
:���

���'*�

 ustawianie

+�]�������������������!���������#�
�������*�������������$�

3.  Zapisz.

0
Serwer Proxy
Port serwera Proxy

�������������i�

���'*�

����%��

 ` [��������������i�\
Ustawianie numeru portu serwera Proxy.
+�>������������������������%����������������������������������������������¦��
0���?�'�����������������������������¦���

0
Serwer Proxy
Port serwera Proxy
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1
2
3

Access Point A
Access Point B
Access Point C

11n(2.4GHz)
11n(5GHz)
11n(5GHz)

���0"������	�����"�������
Nr >���������-JJ<�1 <��������,���'����������
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+������?�J�-���$�'�����1��-�����0P1

 (Czerwony)

+������?�J�-�<>1��-�����;H1

 (Zielony)
�V�����������������������������

+�Ponowne wyszukiwanie punktów 
�������

�->�'���1

+�?�%�������������������
��������������������������

+�E���(��������������-�����;H1

�-S*"��1
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Klucz szyfrowania

��"#���������������������������������#�������������V4
>���������-JJ<�1�V�9�����������9

+�)�%����'�����������������������������������������������������
��%��������������������������]�����������'*�������������������
szyfrowaniem.



(
���������������������	��

�	 �M�
]B

R�����VZ
R�J

���	�N

68

5��I"����F����	��������
�	��"���������0"�$

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! : #
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
u v w x y z ( ) + - . * _ @ / “ ‘ % & ?
, ; = $ [ ] ~ < > { } | ` ^ \

���$����	�����"�������

Klucz szyfrowania

?������Y������ Zapisz
 wybór

 ustawianie

+�]�������������������!���������#��������*�������������$�
+�������������������(��������*!�������������(���������

6��I�������"��	
0�[!����"��	�����\���"���
�F��������$

,������"#����� ������

 wybór

����%��

+����������������������������(��
��������"#���������������������#��
-?����������������������#!�����$��
�����1�

J�����Y���"#����������'��������������
J���������������������������<��
J������������#��������������������������<��
J������������"#��������'���#�
J����������"#����%�������������

!����"��	����� �#��"�������
,�������*�"�������������������"���"#�����������#�

�#������
J�����Y�������������"#�������>����������'�������������J��*'������������
)�%��������%��������#�#��������������������!��������"�(�����#�
������������

 ` [I�&�M��BN\
I"����F������B�"���������0"�8�������0"������������[����	�\

Please register the following PIN codes on the 
wireless access point.

PIN code : 12345678

Select ‘Connect’ after entering and saving the 
settings on the wireless access point.

I�&�M��BN

���"#��

 ` [Z0	����\
<����������������JJ<���������������������������������������������������#��������������(�����!��������
>������������!�������������%������������������������!��������
+�?����������������������������������00��-K�7:�1������"#���������������'������������(�����������������������

�����������������������!�����96J��

?������Y�����������-JJ<�1�

���$����	�����"�������


>���������-JJ<�1 XXXXXXX

�������������"�������"��	��K
��"#���������������������������������#����
���������V4
>���������-JJ<�1�V�_______

?�'����������������������

?�9.4�JE
?�94�JE

?��*"�������������
Otwarty

R��������	
��"����1���������������
~#�����������������#������#����������#�����������������������(����������������������������������������$�
�����������

I�������"��	
0�[R��������
�"����1�����\$

,������"#�����
��"#������������
D��������'�������������
E���(�������<�A�>J
D����������"������
9�������������(��������
E������������������(��
Stan sieci

?"#�����

Przewodowa

������

 wybór

����%��

+�>������������!�������������%������������������
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P I�'������"��	
0�[��VZR�!//]&\���������������	
0� 
[&������1�������\

Serwer medialny

���'*�
����%��

2 I�������
�������������)��1�������	 8�����)����	 	����������G�
���0"
>��V������������*��������������$

SERVER1
SERVER2
SERVER3
DIGA

4

?�'*�
?��%��

Powrót
������

&������1�������

<���5��������

����������������������������
~#��������'��������*�

���'*�

����%��

+�?�%���������������������'������
serwerze multimedialnym

3 I�������"���
>��V���������*�

28

SERVER1
P000102 2011-10-05 09:54

2011-11-20 13:18
2011-12-07 11:31
2011-12-10 15:20
2011-12-19 12:39
2011-12-25 14:06
2012-01-06 13:52
2012-01-12 15:56
2012-01-20 10:08
2012-01-28 14:48
2012-02-09 19:58

P000135
P000180
P000214
P000251
P000276
P000293
V100025
V100042
M10054
M10078

3648x2736

JPEG

<���

?�'*�

Piksel

&������1�������

Format

?��%��

Powrót
?����������

����(�#�������*�
5��������

���'*�

����%��

+�?��������%������������������������������(����������'����������������
'�!������������'�������������

+�?�%���������������������'����������

�����
+�?�%���������#��������������'�"�(��������������������$���'��!�
+�?�������������������'��������(�����#���������"#������������(��������������������"#���!���"#���!�

ponownie.
+����������������������������������!�����������$��������*���D���������FPIG�������-�����.C1�

�������
0	��
[�����������
0G\�����������#���%�������������������
>��V

<�������������������

����(�#������!

?��%��
?�'*�
Powrót

����(�#������!

Stop
B'�*�

+�?�%��������A�������������������
����������$

+�B'�"�(�����'������(�#������!
����������������
����(�#�������*�

Zatrzymanie
(powrót do listy)

>��������������

+�Powrót do listy

+�B'�*����C/Û

�->�'���1
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[������������
�)�\�������(�#�������*��������������������������%����������������$�����!��������
P��I���������������"���8���)���1����G���������
���

"�������$
2��Z�"	���
�"�����������
�)�$

 (Czerwony)

+�?�%��������A�������������������
����������$

+�������-����*��������'������(�#��
����!1

+�Powrót do listy

���������
/�������������������������������������
)�%���������������#�������������������"����������������%������������������������������������������������
�������������������!���������������������������������(��������������������#����
>��V�����������

19/02/2011 11:21 00:15:39
00:02:05

MEDIA SERVER

<�������������������
Pasek informacyjny

?��%��

Powrót

�������������

+�?�%��������A����������
�������������������$��
paska informacyjnego

+����������������"

 (Czerwony)
+�>��������������"

 (Zielony)
+�Powrót do listy

+�B'�"�(������������

������-��%�����������������������
�����1�A�B���������

�� ����������������"�
���������������
+�>��%�����'�������%!������"�� 

I/������������������

     Zatrzymanie
   Przewijanie do przodu

+�]���������������'����

�����1���	���
/�������������������������������������
>��V�����������

My Song_9
My Favourite
My Music_1

00:02.43 / 00:05.44

?��%��

Powrót

<�������������������

+�?�%��������A�������������������
����������$

+�B'�"�(������������
�� ����������������"�
�������A�����������

     Zatrzymanie
   Przewijanie do przodu

+�����������%�����

 (Czerwony)
+�>��������%�����

 (Zielony)
+�Powrót do listy

B������������CR
&����������������������CR
?�%������������������������(��������<79��L����������(��������<79��������������!���������#���������(��
telewizora zgodnie z informacjami pomocniczymi na ekranie.
>��V

Delete TitleSelect

Liberty TV FR Journal Télévisé / Météo

WDR aktuell

WDR aktuell

19.08(Wed)

AV1

Bibel TV Bibel TV das Gespräch
19.08(Wed)

19.08(Wed)    Start Time 11:01    Titles 27

WDR Aachen

WDR Wuppertal

18.08(Tue)

18.08(Tue)

Page   005/005

DIRECT NAVIGATOR (Grouped Titles)

Video (AVCHD)SportsSocial/EconomyMovieNot Viewed

HDD

All

Time Remaining 36:17 (DR)

OK
RETURN OPTION

+��������������������������������������!��������������(���������<79�
+�J����(*"�������������Y!�������������'�"�(���(��������<79�
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U����"	
�
D����������(�#��������*�
E���(�������2���
Konfiguracja muzyki
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$�"������������
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�\#��E��������������������������������������������
[+����0	��\#��6����������������������������$������������������(���������
[Z�	 1�\#��������������"#������������������������������������������

�������������(*�����'����*"�
[]��\#��E������������*����'������������������

�������������	#
?�'*����������%��������������� 
[>\���[P:\���[P>\���[Q:\���[?:\���[Y:\���[P9:\�M������N.
+�L���������������������������(���������������6���������%���������������������

�������&��$�����
�������G ���������������(�#��������*��[I���	���\���[I��	���\.

!��1���	��� ?�'*���"����������(�������'��]������
[I���	���\���[Z���
P\���[Z���
9\���[Z���
Q\���[Z���
<\���[Z���
>\

(
�������	
������

�������%���
?"#���������(�#�������"����'������������������������ 
[I���	���\���[I��	���\.
+�]������������������$�������'�!���%��������������������������9'����(��

����#!���������������(�#����������?�"#�������

U���������8� 
���)
�������8�
�F��0��"��)
���
mono

?�'*�����%�*�����������$�%�������Y�������$�-��%���#���������1�
+�]������Y����������������!�������������
+�����������������������������������

B�"��� ?"#������A���"#����������*��-��%���#���������1
+�����������������������������������

(���������"��)�
?�'*�����������������������������"���(����%������������*���-��%��
��������1
+�����������������������������������

60������"��)� ?�'*��������������*����'��#���%��������������-��%���#���������1�
+�����������������������������������

+1��K�"�"�	
��
�����

[R�"���P\#��?�%���������������%��������������'�����������"����
[R�"���9\#��?�%���������������%�������"�����������
[/���������\#��?�%���������������%�������(����������������
+������������'���������������������!���������#����������9J�6
,�
+�?��������%������������%������������������'����������������"�!�
+�����������������������������������

�������G ��������������������������'�����������[I���	���\���[I��	���\.
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��1
�����

�������G
Powtarzanie odtwarzania [I���	���\���[H����\���[�
���K	��\.
[H����\#����������������������������'���������������
[�
���K	��\#��������������������������'����(�������
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-��������9&
1�
+�J������������'���������������(���������Y�����  M"�������.�
N

P��I�'������1��������������"��	
0�[�F��0�\$

�F��0�

���'*�

����%��

2��I���������������"��	
0�[I��)��&���H\$
2/2

?�'*��J��<L
������*!�����%���

Auto
Kasowanie

��'*�

���%���A����������

U��� ���	
� Z�����	
������������	
��M"	
�N

�
F�

�0�

I��)��&���H

J��<LV�J�����������������������������"�����Y�����
?�'*��������������#������$������������(����(��"�����%����(���������
(�������<7<,9	�9D�<B�BD,��:�5<.�-��������9&
1�[R��\���[�JU\.
[R��\#��?�������"�����Y�������'���(�������������'���(�����:6499
�

�#����������������������'���(����3���������J�(��"��,J������
�������������������,J��J�(��"�5�67�������������������������
5�

[�JU\#��
���������(��"����%����������������"���������������
5�

��VZR�J���	�
5�����������!�������������"�(�2<6&9�
�������������!�����*�������#��������%�#������#�
+�D�"�(��2<6&9�
�����������(����������������(����"#��������<�����������>�������������!����������$�

��"#�������<����������
+�>�����������!�������������������"#���������������������������� 

�b���	���������	���c�M���$�?<N8�b(�������	
�����	�c�M���$�?>�;�?SN
+�J����(*"��������������������������������������"�(�2<6&9�
������� �M���$�PSN

+�5����E���(�������-6��������������E���(����������(#�����!����'�������������1�

�������������������
��)���� ]��������������"�(�����������("*�������"�(�2<6&9�
�������

U
����� ��������������'���������������������������������$�����"�����2<6&9�
Connect telewizora.

������ B(������������������������*���$���"�(�
/�����	����� D���������(��������������������"�(�������������$�

&�������F��0��� ?"#��������'���"#��������(��"���Y������(�������������������������"�(�
2<6&9�
�������

����� ?�%�������������������"�(�2<6&9�
�������

�����
+�7�������������������������%��������������������������������������������(�����������������������!�

�������������>����������������������������������������������"�(�2<6&9�
�������
9���������������(���������������������!���������*Y����� 

�[R��������
�"����1�����\���"��	
��[&��G\�M���$�?SN
+�6�����("*������"�(�2<6&9�
�����������������������'��������������
+�D�"�(��������������������2<6&9�
��������#��'�"�(������������$��������*�����(#������!��������������'����

���"����"#������'��������������������(�����������������������(�������������%������#("�%����"�(�
+�>���*������%����(#�'�!���������������������%�����$����*��
+�>���*������%����(#�'�!����������������������%�����$�������$���������������������%�����$��������$�
+�?��������%�����������*��%���������������(����"#����������������������'�!�����������'������������
+�������������������%����(��"��������������������������(�����920���<7<,9	�9D�<B�BD,��:�5<.�-��������9&
1��

>���#�����������������������������(��"��������5��������������!���(��"������������(������920����%����
�����E���(�������������������?��%���920��������������������������5�������-�����I;1��9'�������!�(������:�5<.�
��������#�9&
������������"#���!��������������������������������9&
�-�����P81���"#���!��Y����������("�%���
����������(��-�����H/1�
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Format Rozszerzenie 
"����

Z������	�'G�
������M"������N &�	���)����������	�����

JPEG
.jpg
.jpeg

8 × 8
do
30 719 × 17 279

Standardy DCF i EXIF
Podpróbkowanie: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
+�L���������(����W��)�67����������'�"�(�����

 ` I���

Kontener Rozszerzenie 
"���� (�������� (�������� &�	���)����������	�����

AVCHD .mts H.264 Dolby Digital

Standard AVCHD Ver. 2.0  
(AVCHD Progressive)
+��������(#����'�!�������������%��

����������������*�����#������'�"��
������������

SD-Video .mod
MPEG1
MPEG2

Dolby Digital
5�67�9���

Standard SD-Video wer. 1.31 
-6������������2����������1
+��������(#����'�!�������������%��

����������������*�����#������'�"��
������������

MOV
.mov
.qt

DivX3 DivX4
DivX5 DivX6
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
MPEG1
MPEG2
MPEG4 SP/ASP

AAC
Dolby Digital
Dolby Digital 
����
&������,J
HE-AAC
LPCM
5�67�9���
MP3

+�,�������������'�"�(������������������
5�����)�67����������������������
�������	D5<_���������������1.

+�,����������������������������!�
���*������������5�����)�67����
�����#��������������������(��

�0V��>���*������������������������.//8�
��(#����'�!�����������>�������
(�������������(����%!�������������
������"�������������

AVI
.avi
.divx

DivX3 DivX4
DivX5 DivX6
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
MPEG4 SP/ASP
VC-1
Windows Media 
Video wer. 9

AAC
ADPCM
Dolby Digital
Dolby Digital 
����
&������,J
HE-AAC
LPCM
5�67�9���
MP3
WMA
WMA Pro

+�
�����������������������������*��
����������������W_������:�����
�����#��������B�������������*�
J����(*"�����������W_�  M���$�SON

+�>���*���������������*����'�������"*��
��(#����'�!����������

MKV .mkv

DivX3 DivX4
DivX5 DivX6
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
MPEG4 SP/ASP

AAC
Dolby Digital
Dolby Digital 
����
&������,J
HE-AAC
5�67�9���
MP3
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