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Manual de utilizare
Televizor cu ecran LCD

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

������

Cuprins
�	
	�	

!����	�������� ·········································2
"���	�����	������ ····································3

��
����������	��
#

���		 ··················································4
Conexiuni ·················································6
�����	�	
������������������
������ ············9
$��������������	�	�	��� ····························· 11

Utilizarea televizorului dvs. 
VIERA

�	�	���������������%� ························· 12
�	����	�����������&����	 ····························· 13
'����	����(	����	���������� ··················· 15

)��	���	���	����&���� ························· 15 
)�	�	��������
�		������	���	 ························ 16
#
�������	���	�����
������� ··················· 21
*��
���
��		 ··········································· 23
#
����	������������	������	�����	 ················· 23
)�	�	�����"��	�����+� ······························ 24
���,#�-	�/ ············································· 26

Altele
�������		���(�	
� ······································ 30
7����	��� ··············································· 32
7���8�	���
����� ···································· 33
:������(�	
� ············································ 34



2

��
��	����
��
�
�����	
�����������		�������
����		��
de date
;�#
���������	��������
��
�������������
���������

�����������<��
��=���
���������>?@>A�������
���	
		��	�	������������:�*�%�<"���>��	�"���B�
#�E<F�>GBAA��	����������	
		��	�	������	��
�8���
:�*�E�<"���>��	�"���B�#�E<F�>GBAA�
E��������	��	��	8�	�������
����������	����	8	�	������
���	
		���:�*�%����������������������
E��������	����	�����������	
		��	��
�8���������
�	����	8	�	���������	
		���:�*�E��������
����
�����	���

;�#
����%�������������
��
��
���������
������
������	�����������������:�*�%�����:�*�E�

;�!�����������
�		���������	����	8	��H��
������
��
���	��=���������H�����H����	���������	
		��	�
��	�����

;�!�����������������E�����
�	�������
��
��
���
����
�����	����E��������	����	�����������	
		��	�	���
�	����	8	�	��������������	�E��

;�#
���������	������������
�	����������������
��
��

�����������E��
��������������8���������	�����
������	
		�

;�%�&������	������������	�	������������
�	�����
���	�����������	
		�

;�!����������������
�����	8	�	������
�����	
		��		�����
;�E��������	����	�����	������		��	�	������	
		���

�	����	8	���������������	���I�8��<:�������	�8��
�������A
�

����������	����
�!	���������


#
����������������	
���	�����8��	
������������	���	�
�����������#�E���������������������	���
���
	���
������	�
���������<	A���������
�����	�	����	�������

�����	�����
������������#�E�<J#�E��	���KA��	N
����<		A�����������
�����	�	����	����#�E�
������
�����
���������
�������
�������������O���������
�
�	�	��������������������
���
	�����	N����
������
������8�	���������������	��	8�	����	�����	
���	���������
�����	��	�	����	����#�E��!	
	�����������	
�������������
�
����������������������������������	�	����
�������		�����	������������	��8�	�����������"����-#H�
LLC.
#����������(���PNNIII��������
��.

,Q���EQ,�Q,#%�Q!�R�N$#)�'�-�#-�-��#E�$%��#�
!)�7R��#$)"S�!�E�Q�,�$�Q!$#*�-�%#%����!%,)�
EQ,�E%�%):�!�#��!'Q,"#U��-Q,�:�$�,��
�,Q�,#"#,�#�E#!#-�-Q,H�'),!�V#%��:��ES%,��
$�$%�")-��)�:���-)$W��,Q���EQ,�Q,#%�Q!�X�N
$#)�'�-�#-�-��#E�$%��#�!)�7X��#$)"S�!�E�Q�
,�$�Q!$#*�-�%#%��:��!#%),S�'�!#!E�#,S�
��!%,)�$ES:�,�#��,Q'�%),�-Q,H��#�)*�-��
EQ"�,E�#-��$#)�:#)!�-���!:�,�E%�H�$��E�#-��
$#)�,�V)-%#%��E#�),"#,��#�,�$��E%S,���
�,���:�,�-Q,�$#)�#�)%�-�VS,����!'Q,"#Y��-Q,H�
�EF��#"�!%�-Q,�$#)�$�,��E��-Q,�#'�,�!%��
$�$%�")-)���)�:���-)$W� 

E(	����
�����������
��������	�����
	���������
	���
����	�������������������
�����	�	H��
�������
	�
����	���������������������	������
�����
;�:�*��	�������	���:�*��������
	�����	����������:�*�

��O�
��
;�F:"�H���������F:"���	�F	�(�:��	�	�	���"���	���	��

������
���������
	�
���
	����������
	�����	������
����F:"��-	
���	���--E����$�������)�	����	�����������	�

;�F:#���E�����Z��������
��
���
	�������������	
�
E�����	���

;���������8��	
�����:��8+�-�8����	��� 
:��8+��	��	�8�������8���:��������
	�����:��8+�
-�8����	���

;�'�8	
�����8��	
��������8����8��������$�)�#����P�
[�\[G�G]B^�[�\]B�_`?^�G�B`]�[_[�b������8�������	��
$�)�#��	��	�����������������	���b��	��������������
:%$H��	�8����H�b�:%$��	��	�8��������������������
	�

���
	��������	������b�:%$�>�?W:	�	����Q��������
����
��
���
	������:%$H���
����������	�
�����
����I����f�:%$H���
��%����������	�����������

;��)�:������W������<@A���
��
���
	��������	������
������
��
���
	�����H�<>A���������8��	
������	�<_A�
������������	����	�������8������	������	������
�	�8�����������	�������H�����
��
��	�����H�,��	�
E�����	����	�N������	�	�������
����	��



3

;�!���&�����	������	������������	��
������	�	������&
��	����!��
��������	�����������������	�
�����
���	
(	�H�
������&��������	�
����&�����	������	������	
���	���
��������		���
������

;�!��	�����
��	��8	�
������	�����������	����	���	�	
		���
�������	���	��

;�!����	�	���	�����	�������N�
(	�����������������
�����8����,����	��	��	8�	������������	
���
������
���
�����������������	���������������	������8����
�������������������������

;�!���&�����	�������������	��������������������������
���	���
�������	
��

;�!��������	������	��������
�����������
�	���������	����8	���
�	���	����	����
���	
	���������
�����	�����	��������������������
���������	����8���	�

;�#
���������	����������	�
������������	�	�������������
;�!���&�����	������	�����������	���

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

Pentru a preveni 
propagarea focului, 
��
���	�"�
�
�������
����	
�����������
�
�������������	������
��
��������	�����	�
 # ��������
�����	�������$%	��
��	�
Avertisment

;�#
����������
���	���
����������������	���
��	
������H���
�������	���������	
H�
��������	�
	�(�������������(	�	����	�������������
����
��			��	
	��
!�������	��
�����
������������������=���
��		����	
	�

 # Piedestal
Avertisment

;�!���������8���	��	�������	�	
��	��	����������
&
���	�

;�!�������	�	��	
	��������	����������������
���	����	����
��
�
���������	���

;�!�������	�	��	������������
���������������������
��
���	��������	��	��7���
����
��H�����	���������	���	���

��
�����	�����	����	��	8�	����������	
�

;�7���	�����	������		H���	����	����
�����������8�	��������
8	�����=����

;�#�	����	����
�������	����������������������	���
��	����
�	�����	������		��	����������	�

;�!�����	���	�
��		��������
���������	����������
;���������	�������������	������	������������	��������
��

�O��������
������	���������������
;���������	�������������	������	�������	�	�=�����
�����

���
	�	
����

�������	
����������������������	�������������
�	����	�	�������	��	
�����������	�����
���	^��	����
��������	
���������8	�	�����������������
���
�����	����������	N���������������������	�	����
�����������������	����	�	�����	��	
�����������	�
����
���	�

%��������	�������������	�������	�	�����	
���

'���	����	(������
��������
���	8�	������	�������	
������������
��
����H�
	�
���		H�����	��	�����������	�
������H������������
����	�����	����������	������	���	��������	�O��P

 # )
�������*	���%���������	���
���
Avertisment

7��
��������
���
��������	��	
��
����
�����8	���	�H��
�����	�	���	���
���
�����	���	���

;�#
����%���������	�
�����������������
��������	�������
>>?�>B?��H�[?�N�G?�F��

;�������
��	����
����
�����������	���
;�#�	����	��

�������������
��
;�:�
���
���	����
����
=���
�����	������	�����
;�!����	����	����
������
������	��=	�	���

ude.

;�!���	������	�
�8���������	�������
 g !����������	�����8	�
������
���
�8���

 g !����������	�
�8�������
����	�������	��8	�
�����������
��������	�	�	
����

 g !�������	����
�8�������
��	��������E=�����	�	����
��
���
���	����
����������
����������
����H����
��	����
���
�H�������
�8���

 g !�������	������	�����
=���	���
�8���������
���
�������
���	���

 g !�����
	�	�
�8���H�����������	�	����������	����������	����	�
 g !�������	�	����
���������	�����
���
�����������
����
���

 g #�	����	����
�������	�����������������
�8�������
��	�������

;�!�������	�	������
�8��	������	���������
=��
�������	�����

���
���������	���

 # &!��	�(�	+�
Avertisment

;�!���
�����	�
���
�����	�������	�	
��	�
�	
	�������������������	����H�
�����
�H�����
�������
���
���H�
����	��

��	8	���
�����������������
��8�����	�����7��	���	�������������

��������������8	������
����
���	�����������	�����	�



4

 # ���
	���	�
&
���	�

-����	��������	�����	
	�������O���������	�����	�������
�������	���
���	����&
��	��H�
�����������
�����
����
�������������������
�������������
���	
��
:	��������	�	��P

<
�A

10

10

10 10

;�����	���	�������8�	�����	��	
����
�	���
���	�����������������
����	���	��
���8	�
�����
���
�	��H�������������������������

;����	��������
����	�	���	������������	�������H���	����	����
������������
����������������8���������	�����	���������
8��
�����	�
���&	�������	
	��������	�������������	�����
����	���	�����
�����

 # Mutarea televizorului
&
���	�

7��	�������������������	����H���
���
���	�������
�8��	���
;�"����	������	�����
���O������

��
������	����������������
$���	���	�
�������&�������	�
�������������	�����	����	��

�����������		�����
���		�
��������	�

 # Când televizorul nu este utilizat un timp 
"������(�

&
���	�

#
���������	���
����������	��
�����
(	���	�����
	�
=���
�������	�H���=����	���
=�����
���������
���
����������	���
���������8�����	����
;�$
�����	��	���
�8����	������	��������	���	������������


=��������	���������������	�	��������������	�����
������������

 # Volum excesiv
&
���	�

;�!������&�����	����������	�
�������&
��	��������
���	��#�����
��������������������	����
����
	����	8	��

;�:�
�����	�	����(��	�������
(	H����
��	�������������
��	�	���������H�
���O������
���	���

 # ��
��	�����
���
����������
&
���	�

;�"�������	�
��
�����������
�����
�����H�
���	�����
�	��&����	��8���		���

;�7���
�	�	�����	�
����8���	������
����	��	������
������	��
�
(	�������

;�!��������
��	�8���		���
(	�
��8���		���	�
;�!��������
��	��	��	����	��	����8���		�<
������&������

8���		���
��	���
��8���		����8�������������A�
;�!�������	�	�8���		����
�
�8	���<!	�E����
�A�
;�!�����
��	�8���		��������
��	������������
��	�
;�!���&�����	�8���		������
�������&
��	��H�����&���������

����H����
������������������	�	����
;�#�	����	����
����	�	���	�8���		�����������	��������


�����������

Accesorii
/����������

 (p. 10)
;�N2QAYB000815

Batterii (2)
;�,G

 (p. 10)

Piedestal
 (p. 5)
Model de 32 inci Model de 39 inci

Model de 42 inci
Model de 50 inci

��%��������	���
���
 (p. 6)

:�(�
���������%��� Model de 32 inci
 (p. 9)

Manual de utilizare
;�����	��<��=>��������

;�#

���		����������	���������������������
����	���
��#�	����	����
�����������
��	��	���������	��



5

&��%�����������
������	���
�����	

Model de 32 inci

)���%�������%�����?@D

)���%�������%�����?@D

M4 × 25

Suport

��F�

 # &��%�������	���
�����	

1

A

D

C

3

2

B

'	&��	�8��������
�����������������������
�������	�
������%�����	� R��8��	����	8	��
���
	��

<�����������	���A

:	�����P�_���
-���	��P�>[���_?���

;�-�
�������	&�����8���	���8�	������	��
���	
	������������	�����	���	������	���
dur.

Model de 39 inci  Model de 42 inci  Model de 50 inci

)���%�������%�����?@D
M5 × 15

)���%�������%�����?@D

M4 × 12

Suport

��F�

 # &��%�������	���
�����	

1

3

A

C

D

2
B



6

�����
������	���
�����	�������
���!	F��
#�	����	����
����������	��	�����������������������������
	�
=�����	�	���	����������������������������������
����������8�����������	�����	�

1��:�������	����8�	����������8���� .
2��$
�����	��	���������������������	���
3��:�������	����8�	����������8���� ��	��������

Conexiuni
;��
(	�����������&������	�
�8��	���	�����������	���	�	��������	��������������
�������	�����
;�#�	����	����
�����������������
���
�����������	������	��������������������
���
����	
���������
�8��	�
;�-��
���
���H���	�	
��	���
���	����������	������	����
��������
��
��
;�)�	�	���	����������������
�8���$E#,%�����F:"��
�������
�8����
;�U	���	������	���������	�����������
(	�������������
���	
��<�
(	���������	������
�A������
(	����������
�������	�

	��������7��
���
����H��������������	����	�����	���	�		N����������	��������������	�������
�������������	�
�
(	�������

;������������
	�	�	H������������H�����������
(	���������	�
���
����

Terminale

7
8

4

6

5

2

1

3

1 CI slot  (p. 8)
2 '���������  (p. 8)
3 Port USB
4 J�'�K�=�N�  (p. 7, 8)
5 /���	����
���
��������%��� 

�?!�F	���	�+�D
6 AV1 (SCART)  (p. 7)
7 &�N�?�$'<$�>�/������>$D� 

 (p. 7)
8 ��;�/&:�&O��$

����Q	��	����%�F�

��%��������	���
����*	���
����
���
��

��%�� # ���=�W����=/W�&����(	�

E#�>>?�>B?��
[?�N�G?�F�

E�8������
��	������

<���	���A

&�
����
���
��

E�8���,'

 # ��%��������	���
���
��
�������	�*
�������%	���"����F	�	��
;�#���
	�
=�����
���
���	�
�8���������	������H���	����	����


����
���
���	���	����=	����
�����	���	���
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�	��F	
	!��&�

 # �������������!	�����������
Televizor

�������������
videorecorder

��%��

E�8���$E#,%

E�8���,'

&�
����
���
��

E�8���,'

 # �������������!	������
�����*	��������

Televizor �������

E�8���F:"�

E�8���$E#,%

E�8���$E#,%

�������������
videorecorder

&�
����
���
��

E�8���,'

E�8���,'

��%��

Alte conexiuni
 # �������Y��
<�
(	����������
���������A

Televizor

�������Y��

<#�
�����A

<�	�	����A

 # �������!	����>��	�����
�����
���+����	
<�
(	���������:�QA

Televizor

<�	�	����A

<#�
�����A

�������!	���

Echipament pentru 
+����	
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 # Amplificator <����������
�����
���	������A
Televizor

E�8���F:"�
Amplificator cu 

sistem de difuzoare
Echipament extern 
?�������Y����
��D

;�)�	�	���	�F:"�>�������
���
��������	�����	�	
�����#
������
���&	������������	
�8	���
=�����	�	���	��������	�	
����

���������
�	��#,E�<E�����,����	��#��	�A�
7��
����
���	�������������	�	
�����������
�	��#,EH���	�	���	�:���%#-�#):�Q�

;����������������
���
���������������	���	����	�������
����������
(	���������	��&����<�&��:��8+�:	�	����[�@�
�����AH�

���
���	��
(	����������������	�	
�����������
���&	��	H�
	�	�	��	������������
(	���������	��	�����	�	
������	�

 # ��*
	

<������	�	�������"_A

Televizor
;����������������������	

   Z��������*
	[�?���K\D

 # ��
�������������
Televizor

'������$

;�:�
�����
�������	�	������	����
	�	������
���	�������	�����
�����H�
	�����
��	���	����=	�
	�	��������
���	��	����	�
���������	�	��������

	�	��������
���	�

;�������
��	�������������	�
�	��
��
���
;�'��
�		���
�����������
������	������
���	��������������	��Q�����
����
;�����	���	�����
��������
��	�	
������������������)���	�	����
�	��	������

����
���
7��
��������
���
��������
��	�	
�����������  Z��
��������%	*��	
�[�?���N]D

;�������	������		�����	������H�
	�	�	������������������	��Q���������	�
��������
�����������������	�	����

Tipurile de echipamente ce pot fi conectate la fiecare terminal

^����		

Terminal

AV1

AV2 �
�;

�/&
:

&
O

�
�$

J
�

'
��K�=�N�$'<$�>�/ ���>$

������������	���N����
�������	���N:�:��	�
<�	���
��������N�
(	��������������	�����:�:A

�����������	������	�	��	��	�������	��<:�
���A

���������	�	����:�:��	�<:�:����+�A

���������	�	����	���	�	�������
������	����
<E������	���A

��������O�
��O�
�	�<�
(	�������������O�
�	A

��������	�	���������	�	
������	�
���	���������	������ *

���,#�-	�/

�P��E���&	�����
��������
*��)�	�	���	�F:"�>�������
���
��������	�����	�	
�����#
������
���&	������������	
�8	���
=�����	�	���	��������	�	
����


���������
�	��#,E�<E�����,����	��#��	�A�
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O
	�	F�������(�
��		������%���(furnizat) Model de 32 inci

&
�*��	����	���� :�(��	���%���	��
����

������	�
�����
����������


=�	��

������	��=����
���
=�	��

Pentru deconectare de la 
televizor:

Pentru a desface:

#�����	���8����
�������������

�����


������
#�����	�
������

;�!�������	�
�8����,'��	�
�8���������	�������
����
����	����
	
���<�
������
����������
�����
	���	�	��	����	�����A�

;�'	&��	�
�8��	���
�������������
�8��H������
���
�������
����

;�E=��������	�	��

���	������	����H�
��������	����������
�������8������������������	&����
�8��	���

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

;�E=���������	����8���������@H�>H�_H��(	�����������	����
������������������������������
�����	��	������_���
�����
����������	����	��8��������������

1 `����
��F�����������	�
����
;�#�����	����������������=���
=����O�����	����

��������	��
Z'��	����	��	���[
;�U	���	��������������
	
��_���
����H������������

��	������	����	�
	����
$b�<
=�����������	�����	�������������	�	A

2 E������������N����	�
E�������NO���<
=�����������	�����	����������
���	�	A

3 E������N���
������������	
E������=���N�������<
=�����������	�����	�������
������	�	A

4 ��
�������	��������	�����	���
���
;�)�	�	���	������������	�������	���	��������

5 �����
���������������
���
����������
;�!����������	��	
	�����������8	�
��������

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

6 `��F��������%	����
;�:���
���������	���	�������������������
��	���		�

	���	�		�����
	�
=���s$��������	�����8	������t�
�	��"��	���	���	�����������������s#
�	���t�

7 :>�������	���
���
��*���"��������������
Verde:�#
�	���

;�-�:����
�	������
=��������	������	��������

�����������������
�������

�������	���������������	�����	

3

1

4

2

5 6 7



1

13
14

17

19

20

21

2

4
5

16

9

3

6

7

8

10

12

15

11

18

10

/����������

1 ��
�����
	!������F��
	!������������*
��
���
2 ��>�&�/$$:`

#�	�������	
����������������
�		����
	�����	����
�

�������
�����	����

PHOTO VIDEO MUSIC ECO NAVIGATION

���,#�-	�/

;�s���,#�-	�/t�  (p. 29)
;�s'������		t����"��	�����+��  (p. 24)
;�s�	���t����"��	�����+��  (p. 24)
;�s"��	
�t����"��	�����+��  (p. 24)
;�s!��	�����
�t�  (p. 19)

3 Z'��	����	��	���[�  (p. 16)
#�����	����������

�������	�	�������	��H�$����H�
%����	����H�$������	�#O����

4 Buton Teletext  (p. 13)
5 Informatii  (p. 12)

#�	������	������		�������
�������	��������

6 $b
E���	�������
��	����	����	��	���
�����������	�	
�����	�����
�������	H�������	������
����
��������	�		���
��������
#�	������-	����
������

7 Z'��	�����	��	[
$��������	�������	������������	�	����H���������
�

8 Butoane colorate
?��*�=!����=(��%��=��%�
��D
'����	�������������
���H����	�����	���	�	�����
�	����������
�		�

9 ���*
���������������!�������	
10 Butoane numerice

$
(	�8��
���������	����	�	���������&��
$�������
��
������
7���	�����������	������������H��������������	�����

11 ���(	���
�
	��
*��
(�����N���8��
(�����	���	����

12 `����
��F�����������	�
�����  (p. 12, 15)
%����
���������������:�*�EN:�*�%N#�����	
�
#����
������������������	�����#���	���	����
$���
����	�����

13 Ghid TV  (p. 15)
#�	�������(	�������
���	
�����������

14 `�%
	
���	
#�	����N��
���������8�	��	��� 
<��
��������	����	8	��A

15 ��*	��
,��	�������
�����������

16 Butoane cursor
���
�����������
�		��	�����O�

17 Întoarcere
,����	��������	��N���	�����
�������

18 Aspect  (p. 12)
#�	�������	����
��$���
�	������
����	���������
���	�	
�������������
��
;�"���	����������
������
��8	���������	��������
�	��

���������������	�����
19 ������������
�����
��	��
20 &�
	!������F��
	!�������

21 Ultima vizualizare

%�
�����
��������	�	���������	������������������
	�����
��������
;�#�����	��	������������������	�����	����	�����


������
;��	�	����������	����	�����@?���
�������������


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

 # ��
������������
�����%�
��		���

%����	�������
�����
(	��

E=�	� #����	���������	������
��
���
<W������A

7�
(	���	
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O
	�	F�������	*�+��������������������(	�������	�	���

"��������
�		��	����	8	�������
���������	��������	��

�������	�����	�����	��������
���

 # Ghid de utilizare
�(	���������	�	��������O������������	������	���
����
�������
�&�����P�s"��	�������t

1/2

0
0

0

11

0

"�������� $������
$������O����
$������������
����	��

������
���	
Surround

E������������������	��
E��
�	�������
:	�������8�&���������

:���
�	���

:���
�	���

������_?�
�

 Meniu principal

Imagine

Sunet

Temporiz.

Setare

&+�
��

$���
��� $���
���������������������
�������

���	���������$
(	�8��

,����	�
���	������O��

�(	�������	�	���

$���
��� $���
��������������������
�������

���	���������$
(	�8��

,����	�
���	������O��

*�����

 # Folosirea telecomenzii

:��
(	��������	���	��	�
	���

"����	�
�����N����
���	��	����������������	��	N
����
���	�����������������	��<����	������	�O��AN
�����	��	����	���<����	���=�����	�������A

#

���������	���	N������������	��������
���
����������O������������������	��	��

,����	��������	�����
�����

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

`�
������
���
��	�	�	���
$��������������������	������	�
�����
��������%���	����	8	�������
	�
=��������	�������������	���������	��������
;�#
���	����	������8�	����
��	����
��������
���
���	���������������
����������������������
�������	��	��������	
�
;�������������	���	���	�
���&	��	���<���G���`A��	�����	����
(	���������	�
���
����<��
���������
���A����	���������

��
����$���������������������������		�����������	����
(	���������	�
���
���H�
	�	�	�����������
(	���������	�

1 �����
��	�
���!	F����������	F��*	�����	�	=�
;�:������
=�������
������=��������	���	����

2 `����
��	�����
�������������
�
$����	��	�
���������������
�=���	����
�	��	����������
���
`����
��	��	�%�
`����
��	�Z&���[
$���
���	����	�������	����	����s#
���t���������	�	����������	��������������������
����
;�s"����	�t�������������&���������������	��
;������������	�	
������	�����	�������	����	���H������8�	����	�	�	��	���	�����������	����	���

������E���	�		�

���������
`����
��	�����
;�7�����
�	�������������
����H�����
���	���	����������������������������	�
�������!�������*��
���
��		�

<J????K�����������	�������A�
�	���	����������������/�����
��������W����	�����
��	�Z<���	����
������
��[

P���
���<
��������
���������	����	8	��A
P����	�����
��

;��
�����$����������������	����������
�	����������	������������������������
����
;�s$���	������:�*�Et

7�����������H������	�s'�
�����t��	�s�:�����t����s#���t�
:�
��s#���t�����������	����������
���������
���H�	�����
��	�������		�s'�
�����t��	�s�:�����t����
	�	
��	����
���	������������������������	
		��	��
�8��H���	�	�=���8�������������	
��

`�
�������
���
���
��"����	�
��*	�
���!	F������
��(�
����������	������
:�
���
�������������H���	�	
��	�
���
�����
�8����	�,'H����	�����	�	����
�	��	����������
���

;�����������
����������
��������  Z`�
������
���
�[�?���KqD
;�������������������������������	�%���	����	8	����	��=�	��   Z&���(��������/�[�?���N]D
;���������	�	�	��	�������������	���  Z����	�		�����
�
�[�?���NKD
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Vizionarea 
programelor TV
1��<���	�	�
���!	F����

(TV)
sau

;��*�������������	��N���	������	�����		���8�	�����
�	��������	�	��������	���<���\A�
<%���
������A

2��̀ ����
��	������

`����
����/�
DVB-C
DVB-T
Analogic

;�"���	�������
��8	�����	����������
�	�����
��������
�
������

;�:����������H������	�����
�������������=����������
����������8�������%��

;�:�
������������	�������	���s$���
����%�tH�������	�
8�������%�����������
(	�8��������

3��̀ ����
��	���������
sus

O��
sau

;�����������
��������	���������������������
�	��>�������	�������
	��H�����&��_\\

 # <��
���������
���	��:	
��������

6 Cartoon Nwk
7 BBC Radio Wales
8 BBC Radio Cymru
1 BBC ONE Wales
2 BBC THREE
3 BBCi
4 CBBC Channel

/��
��������������=/ $�����@>_���

$%��!��	�
;�%����	��������	���������������������������������


=����������&�
�����	
	�������	���	������B������
��
s$����8+��������t��	�����	���%����	�����������������
���s#
�	���t�

;�%����	��������	���������������������������������

=����������
���	��������	
	�����������	�������
�&�
�����	
	�������	���	������@?��	�������
��sQ�	��
����8���������������	t��	�����	���%����	����������
����������s#
�	���t�

&���

'��	�	����������
���	�?�	���	����	��(	��D

Z&�
�[��E�����	�8�����������������
������������
�������
�$���������
�������������
����	K�<���_?A
ZKy�q[��#�	�������	�
��	���	�������������@GP\�����
�	����	��	�<�����������A�

ZK@�q[��#�	������	���	�����������������@BP\�����
�	����	��	�
Z<���	��[��#�	��������	���	���BP_���������
������
7��	����������8���������	�������	�	����	����=�����	�
�	���������
Z@�{[��#�	������	���	�����������������BP_�����
�	����	��	�
Z|���[��#�	��������	���	���@GP\��	�������8�&�����BP_�
�����	����	����
Z@�{�������
[��#�	��������	���	���BP_���	������
�	�����������������������
�����
;���������������F:�<,������	��������A
Z<���	�����������������[��#�	��������	���	���@GP\�����	��
�����8�&�<������	
�A���������
���������
����������	�����
������	�	8	���������
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