
�������	
����
��������	


��������	
���������

�����
�

��������
TX-PR42UT30
TX-PR50UT30

����������������������������������������������� !�"#$
������%��������&��
����������������'���(���
���'����)�����%���
�������&�*�����+��������������������
,�+�������$
-��.��(����'���������	���%�������������'���������*�����������
���������������	+�&���
$



2

/����(��
�����������������	������
�����������������
�	+��������

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

��
�����
��������	
���� !"������
������#����������������
�
����$��
��%��
�"&'(�����
���
�
0�1�������&������������������������)���������������&�2��	+�������	+����(.�34567�89�:;<���

9�:;=6>4?8@$<A=BB'���������	+������������*����������<CDC�����'���&�2��	+���.����	+����(.�3456?�
89�:;<���9�:;=6>4?8@$<A=BB$
��������������
���������,��������	������������������������������������(.�34567����,����������$
��������������
���������,��������E�������������.������������������������������������������(.���
3456?�����%��������������$

0�F�����������������)���������������34567�����3456?'�����	
������������(�����.����������������$
0����������������������	'��������'��E�������
�����������������E����������������.	����������	�������

2���&��$
0�G�����	��������������������������?H���.���*�������(�E����.�����$���������������
���������,���

�����E������������������������.��	��������?H$
0�I���	
������������(�����.�������������(�E����.����������������?H'������	
����.	������(����

�����E����������$
0����������������������E������������(��������������������������������$
0�/�����������������������������������(.���'�������������	+��������������.���E��$
0�����������������**���2����&�*����������	+����(.�+���������*E����.6��
��$��

8���������������
�������	��B�
)**+,""+./.16/789:+"1;++6<*"=>6?.>"81"*@"

�����������

J������������������
�
���������������


G���

343������
������	������������5KL6M�N

O����	�*E��������
����343
������������2��

P�����

1�����Q3
RQ56�����
���



3

A����B��
�
C��������������
�����

���	�����������(������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS=
J+���SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS5

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


��������(������U�I�����������	����������(������SSSA
V��������������%��������������������SSSSSSSS9
V����	����������������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSDD
X��������
���SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSDY

D����B��������E�F
�������
�����G
C������������	



-������������Z4H:[>�?!��\#]^�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSD_
�������������������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSD`
-������������2���&���a��b���SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS<<
��������������������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS<=
�������������,�����+����SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS<A
���������Y36���.��(���
�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS<`
1���������������4H:[>�7ccdQ�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSYY
1���������������2���&������*�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY=

H����
������������	


�������������*����������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS=Y
/�����
��������������������������8345B�SSSSS=e
/�����
��������������������������
8X������	
B�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS=`
�����������������
�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSeC
������+����SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSeD
-�������������.	)����������2�
���SSSSSSSSSSSSe<
/�)����	�����������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSeY
V.����������������������.����)�����
����������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSe=
-�����������������������	������SSSSSSSSSSSSS55
-����������������	+����(.�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAA
f���&�����������������8g6d"�h�U�4H:[>�d"�hB�SSS_Y
���,�����.����������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS`<

I�����������������������
��9

a�+��)��������2����&���SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS`e
i������������	�������	�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSjD
k�&������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSj=
a�+��)������+�������������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS95

D��������B����������
B����

�����B��
���������
����
������$��
������

l�����������������'�)������.��(�����������������
�����������%������8Z������)�������.��(����^B$�l������
�����������������������������������	��������������
$

a���)�	��������(�	�����.��(����
0�/����������������������������	
0�-��.��(����'����.��(�������2�������=mY

0����������
0�1����*����������.��(����
i��.	���.�(�������������������)��������.��(����'�
)����������������������������)����������,������
��������'��������������������������������	�����*����
�����&��$�8���$�jDB

1������������ !�"#������������������.��������.������
������������������������2���
�	+������
��������+�
������������
��������	�����������������������
���*.	+��.���������'�������	+�������(�������'�
�����,�������������������������2���
�	+������
���
��������+�������������
$�

l������������	���������������&���������������
���������������2��*�>4?�������)�������
��������)�������������������������.���������
&���*�8"B����������������������
����������������
�����������>4?�8Z������>4?^B��U����8""B��������������
����������
�>4?'������������	+������.�������
�+������)��
���������)����
���������������U����
����)���	+��������
�����������2����&��'����*E����
�����,��������������������������������
�>4?$�
-����������������	�����������&�����'�����������
�������'���������,�����$�
I�������)������������������
���2����&���
�.��E�
�������������*�9�:;�d>'�dd?$�
G�$�n]]omUUppp$qo\rK�$#!q$

1�������E��	�H
I���	
������������������)�����������������a�6
����������.	��	+�������+$



J
���

����������B
����


4

J�������������B����

�������B���
�

C���%��
�����F�����������
�����
�F������
���
�
0���������*������
���,���������*������������*��������$�8F����,������������������������

��������'������(���	�����������������������������(��$B
0�V.����)�����s���
����������������������,���������
�����$
0�V.����)��������(������������������,������������������,���������
�����'�)��.	���.�(��������(�����

%������)�����������$
0�X���������������&���?d>QQ�H����(���.	����������������������
�������������E���	�������������$

0�/�������
���,���������*����������	���������$�8l�����(���	���������(�����%������)�����������$B�
0�/����������
���,�����������'�����)�*E�
������,����'����������������%��������������$�8l�����(���

������������(������������(���*�%������)�����������$B
0�/������(��
���,�����������$�8����(����	
�,��������������(���	�������(�����������(�����

%������)�����������$B
0�/��������E�
���������������,�������������'�������������	���������
��������$
0�/������E�
�����(��	���������	����,��������������������������
���,���������������������)�+���������$
0�/���������)��
���,�����������'�������.�
���������������������������
��$
0�/������������,�����������$�J���(��
�������������,���������
�����������������������,������������$
0�/����������
�������(�����*�,���������*���������������*��������$

��
��������������
����	
��
�����

�
�����
����K������������
������
�
���
F��������L��
���G

MMNOMQN�E�
��������$������K�
SN�"�VN�W	

������
��
���
�
0�l����������������������)���������.��	���������

<<Ct<=C�������������������'�eC�U�AC�b&$

D����
���������F�
�
�D�YCWHZ�
������
�
	
�����������
����
��������������
0�/�������
�������**���	,������������$���(���

������
�������������)������'���+���E������
���������(�����$������������������(���
���������������������'������E���	�������$�
8I����������	�����������(������������	�����
��������������(�����%������)�����������$B

0�������
��'���������
����������������
���
������������,��������������� !�"#$

D�������$��������������
L�����#�
��������#�������
����$
#�
�����
����
����
0�-�.���
��������������������������
���*�

����	+������)�	+���)�
��������+�����)�����
�����$

H�����������%��
��
�B�����
��$���
��������������
����
�
�
����$���

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

D�������$�������������
L���B���

�
���������������B����

0�i��.	���.�(��������(�����'�������������������

��(�������)�����������������(�����%�$�������
������(���������
�����(��'�����������
���
%����a������
���*���(�������)��������
�
��(�����$�/��������������������������E����
�����	'������(�E���(�������'���������'���	$�/��
��������
���a����������*E�*���������E�*����$

D�����%�����������������
�����
��������
���������
0�/���������
��'�)��.	�)�����������&����	��

�������������.�����������������6��.��
�������	$�8l�����(���������������(��������
����(���*�%������)�����������$B

D����������
�����������
�������
��������#�
�
���������
��#�
����#�����#K������B������
����K�����
����������
����������
����
0�a����������(��������������������������$

���������������������������������
�������
�"��������������
����������
�
0�-������������������(����	+��������������

�����+������E�+������
�����(�������������
�����.������������.��������������������)�����
����	$�V.�����������.��E�
����������������
����������� !�"#�����	�����������������$

0�-�������
�������(����	�����������8���$�_BU
�������	������,��
�	�8���$�_B$

D������������������������������[�
0�1�������������������	���.���,�����������'�������

Q3���(���.	���������)���������������������$�
��(���
���'�����������������
���������Q3�������
���������������+���������������������������
����
������$



J
���

����������B
����
���\���]#��

5

����������B��
�
E���������
���
������
�����
������
�
���F��������L��
���
0�i������������������������(��������(���	�����

����(�����%������)�����������$

^��
�������������
��������������

����������������
���K�����L�
���
�$��������

0�l�����������������E��.����������.�����

��������������)�����%������%���������(��
�	��*)���������������������+����'������
,���������������������������������
���*E�
�
�����
��������$

_�������
���������������
����
�����������B��


0�a��������������������������������
��
�������*'�

�.��E����
���+��������'���(���	�����
����(��������������
�%������)����
�&���$

C���������������������������������
�����$�����������������
���
������
���������������������� 0������������������

�����������������
�����(�������(���
��(��
�)����*�
������������
����+�����*'�
���������
�.�����
������������������$

0������)���
�������������
����,��
�������
�������������������
�����
�������������
��������,��
��$

DC

DC

DC _

8��B

D������
����������
������
��	
������
�������
�
0�F����������&�������	�������������'�

��������'����������������$'�%�����(�������������
����������*����.���'���(������������(���*�
%������)�����������$

D������������
F����$����
���������
���F�
��#
0�l�����(����������������.�������������(����*�

���+�$

D�������$������
������L�������
�
���������F�
�����������
���
�
�
������
0�l�����(�����������������(����*�����������������$

_����
���������������B�����
��������9��������
��������
���K���
������������K�������9�E��
���B��
��
�������
�����
�����

�
�
�
����

������
����������B
������
�$�K������������9

]#��
A�������������
�
���F��������L��
���������������������
9

`����K�Y����K����������
��$���������#��,�
X����������������������+������%�����'���������
������������������
������*��������������
������������������)���������&�$

H����
����#���$������
�,
G��)���������*����������
�������������	����
������	��
��*E������������8D�)��������DCC�)����
���	B$��	(�����
���������������������+�����$�J�������������������$

����������B��
�
0�/����������
���(�����*����������������������+���������,����������$�l�����(�������������&������������

����+�����$
0�/��������
�����������������������������(�������*$�u��������������������������(�������������

	+����������������$
0�/��������
�����������������������������������������������������	+'�������������������������

��������	���(���������$�l�����(�����������������+����������������������������*�������$
0�/�����)���������&�����
�������+����������������������������	�������������$
0�/��������
�������+�������������������������������������������������
�������v6�����(�E����

�E����������������������$�l�����(�����������������+�����$

a�����������
���
P����������������
���,���������*��������+�
��������
������*$����������	���������������������(��������
����(���*�%������)�����������$



�
�
�����B

����
�"�H
����
������

���
�����B
����


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



V

��
�����B����
�"�H����
���������
�����B����

A������������
�����B����


�������
����	
����$��
�������
�

b�������
�
������
�
����	
����$��
�������
��cMd
0�[A�

�c���9�ed

a����
���
�
�c���9�ffd

���������
�c���9�ed

g���
������
�������
��cMd

�c���9�fMK�hid

0�w<g>x5CCCe_<

I��������������
����������:9?�
��������
���
2������	��
�����)����$

�������	
������������	

 W�����
�

0������(��'���������������(���������������*���������$�����������������	'�)��.	����)�
����+����	.������$
0�I�������������������(��������	���������8���������'���������'�����%������	�������	B'������	�����������������������

���)�
�����+�������������������$�v�������%�������������'�)��.	�����.	������������	�������������+�����
$

H����
���������
�����B����

������������������������������	+�������������	+���������(�����
'���(���
���'��.��E�
�������
.��(�
,��������������� !�"#$�I�������)������������������
���2����&��'���(���
���'��.�����������
�������&���������������*�������������	+���������(�����
$

Y�������i�(�����
8a���.������B 8��������(�����B

0�7x6:yY3DC: 0�7x6:yY3<d:
0�7x6:yY3<9:
0�7x6:yY3<Q:

0�F����������(�	�Y3��)��'���(���
���'��������%����������������	
�
������������������$

0�I�������)������������������
���2����&�����������������*E�
�
�.6��
��8���������������
�������	��Bm
n]]omUUo��� !�"#$�\]U�z#Uz"\M�UY{U\L$n]qK

Z�������������������������������


0�3x6ydDC:6| ����������B��
�
0�I�������������������������.���������
���������
���������.+����������)������)����������$
0�P���������������������������������.���������
���������
����������.����6�����������$
0�i��.	���.�(����������������
'�	����	+������2����&��
���������'������������

����E�
�����������������������������������������.���������
���������
�
�����.����������+����.����.���������
���������
�����'����������	+���)�
���
���.���'���������*E�+�������	�<'=�bb&���e�bb&$

0�������������������������%��������������������������(��������(���.	�������������$
0�I����������������2����&����.����������.���������
���������
����������)�����������

��(�����+����������������*E����.6��
��$�8���������������
�������	��B
n]]omUUo��� !�"#$}oU Loo!M]UrK!~�KU# U]zU

Y�����������
�������


0�7x6??DCy ����������B��
�
0�I���������������(�������������������4H:[>�?!��\#]�8���$�D_'�_<B$
0����)��������(���������&�*����%��������&��������	'���(���
���$
0�������������������������%��������������������������(��������(���.	�������������$

I�������)������������������
���2����&�����������������
���������,��������	�������������� !�"#$



�
�
�����B

����
�"�H
����
������

���
�����B
����


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



e

D�������������F����

0�7x6y|=�D[y 0�J����������������%���������������t����C�8����������������(����B����<C��������

O����������������������

V�������������������������������������,��
��

=CC���

H�
���F����,���
�9�fS���K��
����9�iN���

H
�����,�jh

YCC���

8����.���B

�������������������������������������������
����,��
����
8���������������������������B

�������B���
�
0�F�����	���������������������������	������,��
�	�������������������������	
�����,��
��

��������������'���E���������������������)���������	���������(�������������$�I����.����)�����
.��������
���.��	����������.�����������.��������������������������2�&�������������&�����������
������������'�)��.	������������������	
�����,��
�$�b�����������������������������������(�����'�
�����,���������)�������������������2�&������	�����&��������$

0����������������)������������&��'�������(��*E���������������	����������(�����'�����������
�����(�E������	'�)��.	�������������������������������$

0�X��������������������������������������������'�������������	����������������
���������������������
����(����*��������$

0��������������(�	������������������������	+�����,��
�����������$�����������,�����������,��
���
������������
��'�)��������������������+�%������)����+���.���
������������$

0�I�����������E�������������������	���������a���������������
�����	'�������	����.���������
���������������)�����������(����������������$

]��������"
�������
������������������
����	
����$���������
�

f �����������
�����
��

1�*)��

����������B��
�
0�/����������������������(���	��������)���%��������������

.�����������������*'�)�����(�����������������(����*��������
������&�����������������$

0�/����������
�������������	������	��.�����
��$
0�/����������
���������.�����
�������	+������8��������'�

E���)�	����������&�	��.�����
��B$
0�/����������
�����������(���	��8w"6?{B�.�����
��$
0�/���(���
�������������,�
���.�����
��$�

/���������
���.�����������
���*�)����������������'�
��������'��������	+������)�	+���)�
'���������$�$

0�/�����.���
������������2�&���
���������������&��������
���������$

2

V.���������������
�����������*�

�����������8������6B

O����
��

��
������
�"������
���
���������

�������B���
�

D������
������
�������
�
	
��������������9
0�-��)������������(����������������������'���%�����(������������������$

����������B��
�
�����������������������������K�������������������������
�������
�����9
0�-��)������������(����������������������'���%�����(������������������$
D��
������������������K����
�����
���
������
�
��
�
����
�����B����9
0�F�����	���������������������'���������2���)���������(����'����%�����(������������������$�

/�����������.�������������,����.��(�
,��������������� !�"#$
E����������������
�����
����������K����������
��������B������
�����9
0�F���������������������������������������)����������������'�)��.	����������������������	'����

���������.��������������)������)��
'�)��.	�	���(������������'��������(����������������������'�)���
��(���	����������$

]���
����������K����������
������������9
0�F������������������*�������������.���*����������������������������	������������'���������(���

������'���%�����(������������������$
I�������������
�����
��������������
���K�����#��
��������
�����#�
�
��������������9
0�F����������+�����.�����)�����'���������������(����������'���%�����(������������������$
C�����
�����������������������
����K�����������������������������������	������� �c���9�hd
0�-��)������������U��������������������������������������'���%�����(�������������������$



�
�
�����B

����
�"�H
����
������

���
�����B
����


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



h

A �� A����������
���cQd
8����.���	
B

9e���<C

D C���

0�75de�>YCee
87�6�[=<R7YCB

0�75de�>YCAe
87�6�[eCR7YCB

E C������
�

0�75de��C<CY
87�6�[=<R7YCB

0�75de��C<C=
87�6�[eCR7YCB

F Y��F��

0�75de�5YCj=6D
87�6�[=<R7YCB

0�75de�5YCje6D
87�6�[eCR7YCB

B � A����������
���cQd
8)���	
B

9e���<e

C A����������
��
8)���	
B

9=���`

f A�������������

-�������
����.���)�	�����	� A '�)��.	�
����(�������������������� D ����������*� E $
0�J.������������'�)������	�����(���

�����)��	$
0��������	���������������.���)�	��������

����������������������������������
����(����*�����.	$

2 k�������
�������������
����
-�������
����.���)�	�����	� B '�)��.	�����(���
���������$
0�O��������)��	����.���)�	+���������������.�'�

��������������'�)��.	�����(����+����������$
0��	�����
�����.��������������������
�������
�

����+�����$

B

E

V��������
�������������
���������

8���������B

������������������

�

A

E
D ���������

�������

O�����������	,��� F �������E�*��.���)���������� C �

F
C

C�����
���
���������
���������
����
V��������
�����������������*E��������.������������������������������������������������,��
���
��.�����������������$

f���	���������.���)�	�����	� B �������������$
2���	����������������������������$
3���	���������.���)�	
����� C ������	,��$
4���	���������	,��$
5���	���������.���)�	�����	� A ��������	$

��$��
������B������$���$����
������������


0�/�����������
����������������������	���������+�������������E�����
������
��
�������$

8�������+�B

�m�De�
87�6�[=<R7YCB

�m�DC�
87�6�[eCR7YCB



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


C

������
���
��������

�����

��������
�

EXIT

OPTION

TEXT

REC PROGRAMME

STTL INDEX HOLD

BACK/
RETURN

ASPECT

INPUT

LAST VIEW

TV

GUIDE

VIERA TOOLS

VIE
RA

 Lin
k

DVD/VCR TV

AVTV

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

DIRECT TV RECMENU

f fS
fV

fh

fl

20

Mf

22
23

25

MV

Me

fe

24

2

4

V

ff

3

5

e

h

l

fN

fM

fi

fQ

l

C���������
�������������
��������
�
�������
����	
����$���������
�

f ������L����������L���
��"�����L���
��
��B
����B
���
�
0����*)�����������������������������(���

�(������
2 Y��������L���
����B
���i�� �c���9�iNd

0�������*)������(��	�����������<3���Y3
3 mW����������Ln� �c���9�iQd

0�/�(����'�)��.	�����)����������������*�
���.��(����'�����'���
�����������������

4 g������ �c���9�Mfd
0��������������,��������������������������

���.��(����
5 �������	
�� �c���9�fld

0�V��.��(������2����&�*��������������
���������

V  &opq�rsst[� �c���9�iid
0�V��.��(�������)����������	+����&�����	+�

2���&�
����.����)����������
�������������
e mJ��L� &opq�t7/un� �c���9�eed

h sv
0�������(�����	.�����������
0�/�(�����������	.��������&�
�������'�

)��.	�.	�������������������
0�V��.��(�����������������

l mH����
�����������Ln� �c���9�MNd
0�J��.�������������������������
���

���������'���������$�$
fN _��������� �c���9�MQd

0�������*)�������(�������������
ff A���
���� �c���9�fld

0�V��.��(������.����	
fM w
�����������


0�-����������������������&	�����������
0�J����������������	
0�����(�����(���������*)�������������

8/�(���
������)��������.�����������D�
������	B

fi ��
$��F��
�������
0����*)��������	��*)����������,���������

fQ W�������������F��"�����F�
fS E�������B
����#���

0�74�t�������*)����3456?U34567U�������	
�
��(��� �c���9�fhd

0�>4�t�������*)�������(���+����>4�����������
�	.���+���� �c���9�MVd

fV ���������
����������
����� �c���9�eSK�eed
0�/����������	�������������������������	�

��������	�*E��������
����343U
�����������2���������E�*������������
g6d"�h�����4H:[>�d"�h

fe m &opq�x6//y8*n� �c���9�feK�eMd
0�V��.��(������+���	
�%�����4H:[>�?!��\#]

fh E�#��
0������E������%���������������������������

fl g���	
��_E�$
�� �c���9�MMd
20 Y���
��������

0�V��E��������	.���������������
Mf E������

0������E����������	��E�������*�U�������&�
22 w�����������


c�������(�������(B�����($������d
0�-�������*��������	.���'������&�����

���������������)�	���2���&����
23 A��(����

0�O����������U����������������.��(�����
�c���9�MNd

0�J���(���������E�*�������&�������������
8��(�������������B� �c���9�MQd

24 ]��������� �c���9�MQd
0������E������������*�������&�������������

8��(�������������B
25 �������%
���������� �c���9�Mfd

0�������*)�����������	��E�
�����������
��(���+���

MV ������L���
�������������������L%���"�
�����L%��

Me ]������
��������
�����������������
���
�c���9�MeK�SVK�hNd



C
������

���
��������
�����


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



fN

_����
���

����������
�����������
��
��	

�t����������������������

�������2���&��'����*E��������%�������������'�������.	����������	�)��������*�%������
�������&��$

�����������������������
P�������������������������(�������
��������������������������E�*��������
������&�����������������$
������m��O���������* 

�W����������L

Y���
���

k���

_�����

]�������


1/2

0
0
0

0

11

P�(������� ���	��
/������)�����	
�	������)�����	
������
b����$���N,����
V��$�O�)����
X��������������������
1�����&��������$
P�����������������6�����

�	��$
�	��$

����,��YC��

�	.����
�	+�� �	.������������
���(������� ���+����$-�������

������
��������$

P��������������������

Y���
�����������������
����	
����$��
�������
�

MENU V���	�������������*

������������������U	.��������������*U
	.��������������������&�


�������������������U�������������������U�
	.��������������������&�


I�����������*�U���+�����������������������
�����������������������������&�


BACK/
RETURN

���������
����	��E����
���*

EXIT
�	
������������	�
���*��������������
%������������������
���������

g���	
���������
�����$����B
����B
���
�
a���������������)���������
�������(����(�������������*E�+����)��+m

0���������(�����������������������������)�����YC��������������������������������������������	����������������+������&�
$
0������������������a�
���������a� �����*���
�����8���$�<CB
0���������)������������'��������������X���P�(����(������ '����	����������������+������&�
�8���$�YjB

0�l���2���&��������������������*�������������������$

_����
���

fM fi fQl

fN

f

2
3

4

5

V

e
h

ff

f A����x&� �c���9�SMd

2 E���������	


0��b�������� �U��1������� �U��¤������ �U��¥�� �U�

�i������� �U��P�����	
�2�� �8�������w7Q?B�
U��/������)�����	 ��U���	������)�����	 ��U�
������� �U��X��������
�� �8���$�=Y�6�==B
��P�(�������	�� ������P�)� ������������*

3 ������*)����������������������*E�
U�.	�*E�
'�����������
���)���
�8������������������������¦B'���*)�������������
����������8����������������+����������(�����(������'�
��(������*.�*��������������(��
���������)�����D�������	B

4 �����������B
���#���

5 z[!(�����f�"�M�c���9�hQd

V A����������[�� �c���9�SSd

e ���{���|�j&�i� �c���9�hQd

h W�������������F�
���� �c���9�hQd

l ���{����q M� �c���9�hQd

fN ������L����������L���
�"����L���
��������$��
���
�
0�-������������������*)�������	��*)�����

���������������$
F�������������
������	�	��*)����������������(����
�(�������������E�*��������������&�����������������'�
���������.�������+�����������(�����(������'�������
�	���*)�������������������E�*�������*)������
��*)�����U�	��*)��������������������$

ff ��������������������
������i�������
0�/������E�
���������+������������(���

�������)�������Y3��)����$
fM ��
���
���
$������
����	
����$���������
�

0�/������E�
������������������	���(���
�������������������������&������������������
��������������������������&�����������������$

fi A������x9q9r9[9�cx6/*<.1*�q;*6}.*78�r<.8u7/=�[~1*y}�(�
A
�������������
�����$�����B��
������������������Ld
0�G����������������*������������������)�����

���.��(����'��������P�(���l�� �����*�
���.��(����������������������$ � �c���9�iSd

fQ A�����
���
���
��
���
�

0�Y������,�P�(����(������

k������,����*)��
C���B�����c�
$���d,��

�	�����������������������������������
J
$������������
�����B����,��

P�(����(��������������
�������*������������
0�G��������������'��������������������)����

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



C
������

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



ff

C��������������
���
�
-��.��(��������,�����.��������������.��������������*������%��������������$
����������������������������������������*.	+�,������.�������'���(���
���'�����'�)������������������������������
��������$
�����������������,��������������.�������������)����������������,���������*��������������
��������$
G�E����*������������	��������)�������������E���*���������������Y36���.��(���
$�I����������������
�
��2����&��� �c���9�MhK�iMd

��
����f ��
����M

�������
���
���������
�������
���
����
����L%�$��
������������ ��"��
�����$�
�������
�
��
$��������

r�����������
��� _����
���K���
����L%��������������� ��"��
�
�����$�
������
���
$���������

RF IN

RF OUT

O����������������������

Y�����

D���������������

<<Ct<=C���
����������������
eC�U�AC�b&

��������������
8+���������������

�������B

1�.����[¦

1�.����[¦

k�
����L%���
������������ ��
�
�
�
�����$�
�����

������������
�
��.����Q?>[7

������������
�
@39H6

��������	
�
��.���

���
$���������"�
i�(�������
����
��
$��������

a����
���
�

������
��������+����'�
�����2�������	�����.��+�
�������+������E��������

]���
����������K�����
��������F��������B���
���
��
�����9

I���������
����������
����,

2�������	

/�(���������.��2�������������������������������
��������,����'�)��.	�	��.�����

O���������������������� D���������������

<<Ct<=C���
����������������
eC�U�AC�b&

��������������
8+����������������������B

1�.����[¦

Y�����

��
�����
�
0�I�������������Y36��������� �c���9�Mhd
0�O����	�*E��������
����343U�����������2��'�������(��*E���g6d"�h'�����������������������>4D�����������8���$�_eB$
0�I����.���������'��������������������2�
����@39H'�����(����������������������¨�����@39H�8@39HDU

@39H<U@39HYB'�������������.����@39H�8���$�`<B$
0�G����������g6d"�h���4H:[>�d"�h� �c���9�eiK�eQd
0����)���
������(�'���(���
���'��������������%��������&��������*)��������.���������$
0�G�������������'�)��.	������������+�������������(�������,�����%�������������.����������

8�����.�������������$�$B������.��������������2�������	�����)����$�-��)����(�����������������(�����
���.��(����U����'�����������������������.���	����.�������������.���������$



C
������

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



fM

��
����i
�������
���
����
����L%�$�������������� ��"��
�����$�
�������
����
����

_����
���K���
����L%��������������� ��"��
�����$�
������
����
���

RF IN

RF OUT

O���������������������� D���������������

��������������
8+���������������

�������B

<<Ct<=C���
����������������
eC�U�AC�b&

������������
�
@39H6��������	
�

��.���

������������
�
��.����Q?>[7

������������
�
��.����Q?>[7

���
��� k�
����L%��������������
� ��
�
��
�����$�
�����

1�.����[¦

1�.����[¦

Y�����

�� �����L���
�����������������B��
L�c������������L���
�d

I��������&���2���&�
�����	+����(.�84H:[>�?!��\#]����$�$B��������.+�����������*)���������������
,���������������������������(���*$
0�F������������������������,�����������	������	�����(.��'��.�����������������������.�*������������E�*$
0������*)����������E�*���.������������
������8�������������������B��������������.���������
�

��������
������8.���������������������B$
0�J���������������������*)�������)������������������
���8��������������������������������B�

�c���9�fQ�(�fVd

-�������6
����(����

-�������6
����(����

��������������
���
�

b���������������
���
�

a�)����������

1�.����
��������
�����

X�������.���������
���������
����������.���6�����������
��H����
���������
�����B����
��c���9�Vd

0������*)������������RQ5�D�����<$

O����������������������

������
DC���

������
DC���

f������	
������)����8+����������������������B

]�������������
����$���������
��

V��������
2�������	��
8���+������+B

V.����
���
��.�����������

/�������
�����.������
�����
��

��
�����
�
0�I�������)������������������
���2����&���������	+������*)����+� �c���9�VVd



Z
������������

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



fi

Z������������
X������)����
�����������+������������������	+�������$
0�I�
�����%��+�������������(�	'���������������.	���	����������,��������	���������$
0���(���
���'�	�������������������8���$�DD'�D<B������������8��������.+�����B�������������������

�.�������������������������2���&���X��������
��$�I�������)������������������
���2����&����.�
��������+������������������.�������������)���
����������������%��������&����.���������$

f E��������F��������L��
���������
�������
������L���������
����L�
����$�

0�I������.��(��������.����������������������
0�F�����������������	��)������������	
���������'���(�����

������(��
���������D�������	�������*)��������*)�����U�
	��*)�������(�����(�����������������������&�����������������$

2 E����
�������
X����
���
 P������

��������L �	.��

���������

3 E����
�����B
�K���������E��#��
���
������
��
E�����_E(�
$����

� !(x
� !(r
Z����$����

D������.������������

�����������U�����������������
��

�	.��

m������������8�������������	+�������B
m�������������������
��

4 E����
���mD������.������������n
E�����_E(�
$����

� !(x
� !(r
Z����$����

D������.������������

�������

�	.��

0�/�)���������������
������������������������	+�����������+���+�������$
G�+������	�������	����+���������������)�*������������������������	'�
�������'�������	��E������������
���������������$



Z
������������

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



fQ

4 f��mD�������
����
�� !(xn

i������ X��
G����
�H3

/�)�������������
��
X��

D�������
����
�� !(x

�������

��	.�������
�/�)�������������
�� 

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

���.	)�	+����)��+��i������ ����G����
�H3 ���������������X�� $
F�����X�� �������.��(������������������.+�����'�������E�*�&�2��	+�����������������)���������
�i������ ����G����
�H3 '������	���	�����)���������,���������E������������.������������������$

2��mZ�������������� !(xn 3��mZ�������������� !(rn

0% 100%

1
2
3

100
100

CBBC Channel
BBC Radio Wales
E4

100

-���������

Z�������������� !(x
�	��������

l�����
����������Y����$
� -��������� a��

��������$�a�
��������$�a�
��������$�a�

1�)6�

��������$�a�m�Y �����$�a�m�C P����m�C

CH 5 69

62
62
62

100
100

CBBC Channel
BBC Radio Wales
E4

100

62 100Cartoon Nwk

-���������

1�� -��������� a��
��������$�a�
��������$�a�
��������$�a�
��������$�a�

1�)6�

��������$�a�m�= �����$�a�m�C P����m�C

Z�������������� !(r
�	��������

l�����
����������Y����$

4��mq�������������Z����$����n 5��k�$���������������������#���������

CH 29
CH 33 BBC1

CH 2 99 41H: 21

-���������

1�� -���������

X������	
m�<

q�������������Z����$����

������������
l�����
����������Y����$

F����������������������	�*E��������
���'������������
��g6d"�h'�4H:[>�d"�h���������.��
���+�������
�8���$�_e'�_AB'����
������	�*E��������
�����������)�����.����������(��	�
������
��������������	��$

0% 100%

������L���������

��(���
���'�����(����¸

I�����&�����������������������(��

0������)��������)��
�����������	����(����	��������������(��
������E�*����*���������$� �mk�$�����n�c���9�ild

5 ]���������������$������L���
�
J���������������������*)����'�)��.	������������2���&�������	+����(.'���������'�4H:[>�?!��\#]�
���$�$�8���$�D_'�AAB$
0�i��.	�����������.���������������������'����.��������������.���������
���������
������

8�����������������������(�����B$�
��(���
���'��.��������������'�)�������	
�������������������(�����.��������	���.E������	��
��)����������$

0���������)���������������.�������'�)���	������	�����	�������*)�����8���$�D<B��������*)�������
������������(���*$

E����
����
����

D������������


�	.�������������*���������������*�����
�������� ����������� /������������(�

m���������n� ����������������
���
���c���9�fMd
mb����������n� ��b���������������
���
���c���9�fMd

�������
�	.�� 0�i��.	�	��������������������(������

�����������%����,���

��	.�������/������������(� �����
EXIT

�� m���������n

D$��	.�������X�� 
������������������������������.���$
�������������)���	
�H�6�����$
��������������
����������(��H�6�������$
��������������*)�������,�*��$
�����������������������������$

_��������L���
� �,������������F���
���F���

a����	�������
����,��'������������
�����*)���������$

�,�������
�����F
����
��������

���������������
���
�������*)����$�O�����
	.������������ $

�������
��&'(������
X�� P�)���

�������
�	.��

X������)�������������������,���'���)��������
	����������������������������*)����$
0�i��.	�������������)��*'�	.������

�P�)��� ���������������(�	
������$�I���
�������������
���2����&��� �c���9�Vhd

<$������+����������*E����
,���� V

�8��(������������B



Z
������������

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



fS

5 �� mb����������n

E����
����
�����
���
�
_
�����
���
�
��(���
���'�	.������������������
����������$

/�
�����)����������
y�Q�81�������L nB

��������

�	.��

mD���
�������������n
/��%�����	���������)����������'���
����	���������)����$
D$��	.��������(��*���)����������

1
2
3

Access Point A
SSID

Access Point B
Access Point C

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

H������������
�������
� ������$���� 1�����$ ����)����

��������

�	.��

�m�O���������������)����������

0������������������)����������

�8u�����B
0�I�������)�������2����&�����

	�������
���)����������
0�i��.	�����������

��)��*�8���$�_DB

�81������B

<$�I����������(����������*)������������

SSID : Access Point A

D�����������L������
�����
�

a����������2���&���m�y�>6�Q|
a��������������m�7|H�

��(���
���'���������*)�,�2������$

1�*)�����������

G����������.������������������������*E����������
����m6

0�F����	.���������)�������������������������'�.�����
���.��(���%�����������(�����$�P�������������	.�����
������������*���)����������$

Y$����������*)��������������)����������

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 ( ) + - . * _

D�������������
�������
1�*)�����������

J��������������	 G�+������
BACK/

RETURN
�	.��

���������

0��	���(�������������������	'�����������
&�2��	��������$

=$��	.�������I� 

/��

D�������������
�������
1�*)������������������������m6
��������

�	.������ZI�^�����������(�����$
�	.������Z/��^��������������$

I�

���������
�	.��

0�i��.	��������*)����������������'�	.�������/�� $
0�F�������������������,�����������)�
'������������*)�

����������'�������
���������(�������,�
���)����������$�
O����������
����������&�������%�����$

e$�1�����������
�����)���������������,���'�	������������������*)����

��������������*)���������)����������$
�������������)���	
�H�6�����$
��������������
����������(��H�6�������$
��������������*)�������,�*��$
�����������������������������$

_��������L���
� �,�����������F������F���
a����	�����������,��'�����������������*)���
������$

�,�����������F
������������
���������������
����������*)����$�O�����
	.������������ $
0�i��.	�������������)��*'�	.�������P�)��� �

��������������(�	
������$�
I����������������
���2����&��� �c���9�Vhd

A$�����+����������*E����,���� V

�8��(������������B



Z
������������

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



fV

5 m�'[�cY�����';1)dn
D$�/�(������������y�Q������)����������'�����������
����������������)����������
<$�G�����������������.���������
���������
����������)��
��������

1) ��(���
���'���(���
����������Zy�Q^����)��
�������'�����������)������������������������&��

<B�1�������)����������������'���(���
���'
	.������ZG��������^

F�����	���������	'�����������������&�*���
%��������&�����)����������$

�'[�cY�����';1)d

G��������

0�I������E���������%��
�����������.�������'�)�����,��
��)�����������������(�����y�Q$

0�y�Qm�y"6¦"��M!]\#]\{�Q\]LoÕ
0�F�������������������,�����������)�
'����������������
�����

����(�������,�
���)����������$�O����������
����������&�������%�����$

Y$�1�����������
�����)���������������,���'�	������������������*)����

��������������*)���������)����������$
�������������)���	
�H�6�����$
��������������
����������(��H�6�������$
��������������*)�������,�*��$
�����������������������������$

_��������L���
� �,�����������F������F���
a����	�����������,��'�����������������*)���
������$

�,�����������F
������������
=$�����+����������*E����,���� V ���������������
����������*)����$�O�����

	.������������ $
0�i��.	�������������)��*'�	.�������P�)��� �

��������������(�	
������$�
I����������������
���2����&��� �c���9�Vhd

�8��(������������B

V E����
���mH���n
�	.������������������������I��� ��������������������������������$
E����
��������
����������9

I��� ����������
���������
�	.��

�� ]����
�����������mE���$��
��n�c������������
��
����$��
��d
J��������������������������� ����������*����.�
����������&����	
���(��'����������)���	
�
�������������������	+�2���&�
������������������$

E����
��������
�����������mH���n��������������������F�
#������
�#9
0�-��%������������(������	.������(��������������'������(����%��������*)�����U�	��*)�����

������������&����	���(���������������%������	.���������
����������$
f��E���
��������������������������
��

��������
2�E����
���mH���n
E����
��������
����������9

I��� ����������
���������
�	.��E���$��
��

�	.������(������������
���.��(��������������

BACK/
RETURN

Z������������	
�
�	��$ ���$

i��.	������������������������������(�'����������.���������&������������������������������
������������)����	�����������$� �mD�����������������
n�c���9�Sid

_������������
����������������������F���K�
�E�F������
����$�����������������9
F����������
�������,�����������)�
'���������������*)�������.����[¦'��������������
����������&����
%������
����������$

��
�����
�
0�i��.	��������������������������� ������������
������	

�_E�W
���c���9�MMd
0�i��.	�����������������������	���8����������B������	��

��D���������
�������
�����
�����������c���9�QS�(�Qld
0�I�������������
�����+�������� �mZ������������n�c���9�QiK�QQd
0�i��.	���.��������*E�
�����(����������������(�� �mH����
���_E(�
$���n�c���9�QNK�Qfd
0�i��.	�������������)����	����������� �mD�����������������
n�c���9�Sid

^��
�E������L�
�����������������������������������
���B�K�
���
����������������B���
�������������
����������
9 X�������.���������
���������
�����������*)��'

+���������������Ö
/���6��	+��

a���E�
����������m������������

/��

�����L���
����������������������tq�

I�

0�i��.	�����������.���������������������� �c���9�Vl�(�efd



�
���������
��� &op

q�x
6//y8*�

fe

����������
��� &opq�x6//y8*�
4H:[>�?!��\#]�t�%�����*)�����������	����������6���(.������� !�"#'������	
����)�����������,������2���&���4H:[>�?>Q7$
4H:[>�?!��\#]��������������)����������������&�����	���.6��
�������� !�"#��������(���������������6
���������'���������'�2������2����'�2�������'�����������$�$�����+�������%������4H:[>�?!��\#]$
0�J�%������������������������&�������.�������'���%��������2���&����.6��
���������.	������������	$

f E��L�
���
���
�
0�/�(�����������(��
������)�����

���.�����������D�������	
0�������*)�����������������$�U��	��$�

���(���.	�����*)��$�8���$�DCB

������(������*)������������������.��(������
.����������������4H:[>�?!��\#]$����,��
����
.���������(�������������$

/�����������	.�������������6�����������4H:[>�?!��\#]�
���������(������������c|�U�Hw7:[w:7

2 H������� &opq�x6//y8*
�����������.��(�����.������ 0����,��
�����������

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

���
INTERNET

��

������m
 &opq�x6//y8*�9�H������B�������

I���,����������&��4H:[>�?!��\#]Õ���(���.	������������.�����������������������������$�J�����
4H:[>�?!��\#]Õ�����������*��������������	��������E�����'������������(���.	���������E�����������

��������������.�����������������������������$����� !�"#�����������������
�	+��.������������
�����(���*����������(�����������%��+������$�����2���&�����������6��
��������s������(�����������

��(���.	�������������$�

/����������.6�����(�������(���������+�������������	��������������$�/����������.6�����(����
���������������������������	+�����������(���.	�����������������������+���	��+$

���

����,����������	�������.E����

0����������������������
��������������
)��������+�����	+���(��������������$

0�������������������.E�����������.��(�����
��+�������%������4H:[>�?!��\#]$
��(���
���'���������������)���
����+���
�����
����������&�������%�����$

������m�-�+���	
�%�����4H:[>�?!��\#]

^�^

DZkZH

0�i��.	�����
�����������*E�
�
������

��F×F 
0�i��.	�������������

����	��E�
�������
��/XOXI 

�� I���������
�
��
 &opq�x6//y8*

EXIT

0�i��.	�����*)����
���.��(�����.�������
���������&�����4H:[>�
?!��\#]�

��mb������ &opq�
x6//y8*n�c���9�Qfd

�� Y���
����������� &opq�x6//y8*�8�����������*����������<CDD�����B

0�I���������E������������U	.����������

0�1�������*)�	����������.��(�*�������&����
�
������

�81������B� �8O������B� �8u�����B� �8G����B

0�I����������

0�1��������.��(�*����
��&�����&�2�����

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

0�I������������
����	��E����%�����

BACK/
RETURN

0�I��������������+�������
%������4H:[>�?!��\#]
INTERNET

��

0�����������8����$�QhNo\ÕB����.�������&������
������	��������������7x6??DCy$��
��H����
���������
�����B����
��c���9�Vd

I�������)����������.��
���2����&����.������������������&������%��������&��������	�������������$
0��	���(���������*)���������������������
�����,���)�����RQ56���������������������������(������

�����*����	�����������4H:[>�?!��\#]$�
�������2���&�
�4H:[>�?!��\#]���������������������������	����(����(��������������������������
���������
�����,��$�I�������)������������������
���2����&��� �������L���
��z[!��c���9�lNd

��
�����
�
0�F�����������������������)�������������4H:[>�?!��\#]'��������������	�������*)�����8���$�D<B���������
���

�����8���$�D=�6�DAB$
0�I�������)������������������
���2����&�����4H:[>�?!��\#]� �c���9�eMd



�
����

���������
����

fh

��������������
����

b��������

f E��L�
���
���
�
0�/�(�����������(��
������)�����

���.�����������D�������	
0�������*)�����������������$�U��	��$�

���(���.	�����*)��$�8���$�DCB

�� �������������������
������
�� &opq�x6//y8*
�	���(��������)�������������4H:[>�?!��\#]��������(�������
����	�����������$� �c���9�fed

0�i��.	��.�����%����.�����'�����(�����������e��������������(������*.�*�
�������8������������'�����������	+���������������4H:[>�?!��\#]B$

0�i��.	�����*)�������.��(�����.��������
�mb������ &opq�x6//y8*n�c���9�Qfd

2 E����
�����B
�
TV 0�I������	������	.������(��	�

����)�*���������������������+������	+�
�������8���$�DYB$

E�����_E
� !(x
� !(r
Z����$����

�������

�	.��

0�P�(�����(���	.��������(��
����������	����(�������������74����
�������������&�������������������������
.����
������������������8���$�DCB$

1
BBC ONE WALES

Coronation Street
20:00 - 20:55

20:35

�G�
)��� -�2�
���������	�34567

-��$�1�������* -�2����&����	
�.������ �c���9�fld

0�F�������*���	.���a� �������.��(�����'���(�����
����������74'�)��.	�������*)������(��$

3 E����
��������
��+

���
���

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

0�I���	.����.�����)��������)�����
�����������&���������'���������'�Yjj

def � � wxyz � � wxyz

�� H����������
���
�����������

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

E����������� !(r G���$����������

���������

�	.������������ 0�I�������������������
�
����������2�������
�������

�81������B

0�I����������������������

�8G����B

�� E����
��������K�
��������
������	
�������������c���9�fld
f��̂ ��
�
������	
����������������

������B�����K��������
����$�
2�������������B������������K������
��������

���������

�	.������������

�� E����
��������K�
������������	
L�_E�W
��c���9�MMd
f��C������
���_E�W
�

GUIDE

2��E����
�������%�L���$������
�
������
�	.��

���������

��
�����
�
0�I��������������������������������� ������������
��������$��
�����������c���9�SMd



�
����

���������
����

fl

H��$
��������������	


C�����B��
��
������	
����$���������

C�����B��
��
������	
����$���������

0�V�����(����������������������*)�����������

1
ZDF

Coronation StreetHDTV
20:00 - 20:55

20:35

45
�G�
)���

���������	�34567
-��$�1�������*-�2�

3!K~N�3����+�
�������

������m�345f
2 3 V e 45

f ����&�������������������
2 a����������8�P���� '��I���	� '��@374 ����$�$B�U�

�����������	
�������8 B�U�
��(�����������������������8 '� '� B

3 ���������
4 a���E�������

5 ��������)����U�����)�������������	�8345B
/���������������$�$�8�������	
B

V -����������������	.�����
���������	�
8345B

e 1��������
0�I�����������������������8345B

�8G����B

���������

�	.��

H������������	

�"�k�����
������%��
�

���*)����������,��������� I����������������� I�����������������������6���
�����������

m���#����
$���n
/��������)�������������������
������� I������������������

������������

mA�����nK�mJ���n
X������(��

m�6>?~���nK�m�6>?~��nK�m|o(qqxn
O����������(���3!K~N�3"r"]�K�
�KL '�3!K~N�3"r"]�K�����@:6>>? I������������������

�����������

f�(�lN
V���,������������
�����
����*)����
0�I������������ �c���9�MNd

I������	���.����	

0�I���	.��������������������
�������������������

0�I�����������������������
.������

0�-�2����&����������*E�
�
����������8345B

0�I������	���
EXIT

0�I����������������2����&���8345B

��8��(������E�����'�)��.	����	���.�����B

0�I���������
�������������.��(����
�m_���(�����������n�c���9�Qfd

C�����B��
������
����
C������
��"�����������
����8���������	
������������������B
STTL 0�I���������������	�������345�8���������	
������������������B

�m�������9�A���
���n�c���9�Qfd

��
�����
�
0�������(������������Q77d��������������(�������������������(.��������������������,�������.�����*�

������&��8���$�<=B$�/�(������������:�H7'�)��.	�������������(������������$
0�/��Y36���.��(����+���.����	����������.��(����������������$



�
����

���������
����

20

A��(����
k������
���"���������
���
�����B��
�
HOLD

C�����B��
���������#������������������������������%�$���������
�
D�������������������
�
�
������
������%�$���������
�
OPTION 0�I������������

�������

�	.�� �	.��U���������

���+�������

mJ����
��
���n�8��(���345B
���������	.�������������	�
������������8���������	
�
�����������������B
0�l���������
�������������������

���������������)���*����
����)���*�������	+�������
����E�
���������	$

mJ����
����
�n�8��(���345B
���������	.����������
���	��
����(������������������8�����
����	
������������������B
0�l���������
�������������������

���������������)���*����
����)���*�������	+�������
����E�
���������	$

mM����
�������n�8��(���345B
���������	.������������U�
����2���)��������)�����8�����
����	
������������������B

mA�������n�8��(���345B
���������	.���������������
������.�����'��������*E���
��������2����8���������	
�
�����������������B

m���������
����n�8��(���345B
���������	.�������	����.������
8���������	
������������������B

m���������������n
J�����������,��2����	���
����������

��mJ��L����������n�c���9�Qfd

m���������������n�8��(���345B
���������	.����������
���	��
�����������8���������	
����������
��������B

mj'�n�8�������	
���(��B
�	.������������������	
���(���
�����8���������	
����������
��������B�

�mk�����������Ln�c���9�ihd

mY�����	
��$����9n
P��������������������������������
�������������(����+���

_����������L���
�������
����
�������
��������
��������B
���B
���
���������
����
���
������

��������$����
����������

f��C������
������L
MENU

2��E����
���m_�����n

�W����������L

Y���
���

k���

_�����

]�������


�������

�	.��

3��E����
���m_�����������_En�
��������
��������

15
30
45
60
75
90

�	��$
�����

a�
���������a�
X���P�(����(������

�����
�����
�����
�����
�����

�������

��	.�������
�a�
���������a� 

���+�������

��	.����������

0�I��������	� �����
�����	��$ �����	��*)������������$
0�I�����������������,��������������

��C�����B��
��
������	
����$�����������c���9�fld
0�1���������������������Y������'����%������.����������������,�����

����$



�
����

���������
����

Mf

g�����
�����
����������
�����B��
��c�������
�����B��
�d
ASPECT /����(��
�������������������.��(����������������	�������������2�������$

V.	)�����������	������(���ZG����������������2����������.��(����^�8�������,�����%���������
���.��(��������$�$B'������������.������������)�����	.������2���������.��(�������������������
��&��
�ZG����������������2����������.��(����^�8���$�`eB$

�� ^��
�E��#��
���������L�
����
���������
f�C������
����
�����������������
������

2�������������B�������
���K�
�����
�����B
��

ASPECT
E�������������
�����B��
�
X��
DAmj
D=mj
��������	

=mY
=mY������%�����	

J���)�����D
J���)�����<
J���)�����Y

�	.����
�	+��

������

-�������

G������	.����2������

���+�������

�	.�� 0��	����(����(�������������
��(��'�������������������������
>Q�:?7$
ASPECT��8/�(���
��������������

��+����'�����������������
��(�	
���(��B

�X�� 
�	.�������������),���������,�����������'������.��(��������,�����������������������
%�����$
I����������������
���2����&��� �c���9�hSd

�DAmj  �=mY������%�����	
 
/�����������������.��(����
���.��(������2�������DAmj�.���
����(�����8������2�����B$

V��.��(�������.��(�����=mY�
����)���	���������������'�)��.	�
����������%����$
0�a�������������@3

�D=mj  �J���)�����D 
V��.��(�������.��(������
������������2�������D=mj�.���
����(����$

V��.��(�������.��(�����DAmj��������
��)�������E�����������.��(�����=mY�
.�������(����$

���������	
  �J���)�����< 
V��.��(�������.��(�����=mY����
����%����$�
P����(�����������������������
�����������������$

V��.��(�������.��(�����DAmj��������
��)�������E����8������2�����B����
����%�����.�������(����$

�=mY  �J���)�����Y 
V��.��(�������.��(������
������������2�������=mY�.���
����(����$

V��.��(�������.��(�����
<'YemD����������)�������E����
8������2�����B��������%�����
.�������(����$���2�������
DAmj����������������.��(����
���.��(�����8����.���,���
����)�����B$

��
�����
�
0�f��������2�������������DAmj '����������*����.��(������P�(������������ �����������-��� $
0�f���������.��(���������������������������������������������(����Y3�8��������(�����<3 Y3 ����	.���

��(����Y3 �8���$�YCBB$
0�f������%��������(���.	���������������������������������Q3�8������������������,����B���@3�8	�������

�����,����B$

�������%
���������
��$��������L�����������������%
��������
�
���B
���#���

LAST VIEW
0�/�(������E�����'�)��.	����������������E�������������$

��
�����
�
0��	������(����������*)��������������	��������������
�������������������$
0�������������)�����������DC������������)������������	��E�����������������(�����+���$



�
���������
���

���	

�_E
�W
�

22

����������
������	

�_E�W
�
f���&���a��b���6�%���������������������������)�8:�;B�6�	��������%��������������������'������������	+��
������E����������������������	+����.��(�
,�����������
�8����������������E�������
���������B$
0�34567����������	�������	����.��(�*�������������������(��%������2���&���a��b��$�������3 ��.����)����

������34567'�.�����> �t��������	
������$�I����������	+�����������������������	����������������$�
0�������������*)�����������������������)��'����������������.	��	��*)���.�����������'�������������

���.��(�����2���&���a��b�����(��������.���������������������$

f E����
�����B
�
�c���9�fhd

TV

2 C������
�������	
L�_E�W
�

GUIDE

0�/�(���������'�)��.	�������������8�X��.���	
 U���������	
 B$�
�	.�������X��.���	
 ��������.��(��������������+�������$�
�	.���������������	
 ��������.��(���������������������$

D    1 BBC ONE D 2 BBC THREE D    3 E4 D 4 BBC FOUR D    5 BBC 2W
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-23:30
23:30-23:40

Das Erste
DIY SOS
The Bill
Red Cap
Live junction
POP 100
News

23:40-00:00 Rugby

GUIDE

a��b��m���������	
 G��<_$DC$<CDC�DCm=A
G��<_$DC$<CDC �������	 ���������	

�	.��������������

��������

�	+��
�	.����������
������

�<=�) a�����������	 1��������

-�2�
-��$���(������.��($

���+����$

��������$

:

1 BBC ONE
20:00 - 20:30  DIY SOS : We open in the Battersbys

BBC ONE Das Erste DIY SOS The Bill Red Cap
19:30 20:00 20:30 21:3021:00

BBC THREE Hot Wars Holiday Program
E4 Emmerdal. Coronation Street The Bill
BBC FOUR 10 O’ clock News BBC Pepsi Char. Good bye
BBC 2W Panorama Spring watch Coast
BBCi I’m A Celebrity Pop Idol News

Cinema
Drama

Shop
BBC Radi

1
2
3
4
5
6
7

D
D
D
D
D
D
D Rugby 15 To 1 The Bill Sports

GUIDE

�����

a��b��m�X��.���	
 G��<_$DC$<CDC�DCm=A
G��<_$DC$<CDC �������	 ���������	

�	.����������

��������

�	+��
�	.��������������
������

6<=�) �<=�) a�����������	 1��������

-�2�
-��$���(������.��($

���+����$

��������$

������m
�X��.���	
 �8���.��(��������������B�

3

2

V

f

4

5

������m
���������	
 �8���.��(��������������B

f a���E��������������
2 I�������2���&���a��

b��
3 ���������2���&���

a��b��
4 ���������
5 ����&�������������

������
V �3 m�34567

�> m�>������	


E����B�������������
�����	

�_E�W
�
��mW
�����������
Ln���mD�������
�������n�c���9�Qfd

F�����	�	.�������G������������ '����������(������������;RH3:�.�����
���.��(����������������$

�� H���������%��
����
�����
����

EXIT



�
���������
���

���	

�_E
�W
�

23

�� H��������������$����
E����
���������
�
�������
�����L���$�����

�	.��

���������

�� H������������
������	

�����$������8��(���345B
f��E����
�����$����� 2����������
���
������	
L

	.�� 0�/�(�������������E�������������������2���&���a��
b��$

�� Y�������%������L�8��(���345B

�81������B

�� H�������������
������������
��������$���
��8��(���345B

�8u�����B

8G����������B
_
���$�����

E����
�

E����
�
g
���
D�����


���������

�	.�������

�� Y������L%������L�8��(���345B

�8O������B

�� H�������������
������������
��������������$��



�8G����B

Y���$��
�
E���������

E���������
E����������� !(r
E��������$�����������
b������9�_E
�����9�_E
|�r 
b������������
�
�����������
�
����������f
����������M
����������i
����������Q

8G��������������
B

0�I������������������.����	+�
�������������������

�c���9�QSd

������������������������	��
�����	

���������

�	.������������



�
����

��������������

24

�������������������
J��������������������������*����.�
��������*���2����&�*'��������������*��E������	�������������$
f���&��������)�*��������������������E�������
���������$

I�����������B
���ts��c�q[ro�rd�
����(����¦dc¦�)��	��������&���	+��.¨������������(��	������%�����$�i��.	�����)����.���,��
��2����&����.����������%��+��.¨����'���(���������������������*E����&���$�l���2���&������������
����)����.	���	
������������2����&��������������	+��.¨����+$
I�����������B
��rs'��8����)����E������������7c�B
7c����������������.�
�������������������,��������������������
������������������'�����������������
���.���)���*����������%22�����������������*$

0�I��������.	���	
��.������2����&�������������
0�k�������������������,���	
�	.���������)���������.	���
0�-�2����&���������������������	������%�����

I����������������	�����������&	�
�����U�����

�81������B� �8O������B

I���	.����������
.�������.	��


�8G����B

I���	.������������.	������������+�
.�������.	��

8�������������������.	����
������E�������������*E����.�����
��.	��
$B

�8u�����B
I�����������B
���
����
����(�����������)��	��������&���	+��������������&	��������(��	������%�����$�1�(�	
����%��+����������(���
.	���������������+�����������������������$� ��A�#�����
���������������
�����#������
	��c���9�MSd

�� �������
����B
��� �m_��������n�c���9�Qfd

f ������L�
���������������
TEXT 0�V��.��(�������������
�������&	�

8�����(���������)������������������
��������E�������
���������B

<< 01 02 03 04 05 06 07                       >>

TELETEXT
INFORMATION

fe,Sf�Mh�g�� ������U�����

/������������������
�������&	

¥������������

/���������E�
�������&	

2 E����
��������
	�
abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz
���

��+

���
���

�
¥������������
8G�����������&����
�������B

�� H�����$��
����
����������
MENU

8��(�������������B

��������.��(����������.����������� H���������%��
����
�����
����

EXIT

������������#������#
������������������������K����
���K������
	��
������������
����
��
MENU

�81������B
0�G������(���������

�������������	���$

]YZkZ_^��
E���������$�������
��������������
	�
INDEX

A_C�(YZH�
C����������������
�����$����������
�
8F�����	�+����������(��������E�*�������&��.���
�.�������B
HOLD 0�/�(���������'�)��.	����.�����$

E�����
��������������
	�
�����������#��������������
	������������
�	�	����������&�'���+�������*��������
��������
8P�(���������B$
STTL 0�O������
���������
���������Z�DCY^$



�
����

��������������

25

�C�D���"�EE^���"�ED�k
MENU

�8O������B
8��FPvB 8�/-OB /�������	
�8�Vk/ÛÜB

8J���)�������+�**��������B 8P��,��������(�**��������B

����������������
�����
C�����������������
��������
����
����������������#�����#
MENU

�
8��(������������B

�	.���������$������	��$�
���.��(�������������

0�V����&���������.	���	������	�����������%����������������$

A�#�����
���������������
�����#������
	
A�#�����
���������������
�����#������
	���	�����������
�8���������(���������B
��������.��(������������&�

8���������*E���
&������������B

��(�������
����(��
��

/�������������������.��	
$

�� H���
������
����#�������#������
	

¥������������'�
������*��	�+������
��������

����������������
�
������&	 ��(�������

����(��
��abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

��������������
�������������
	�
��������������
�������������
	��c���������$���������������������������������������������
	��d

�������������+��
�
)�����%�����

0�1���)�����������������	+�������&�
�����)����������������������E�������
�
���������8���_j�������&B$

0���������(������������������������'��������
����������	���(���������������������$

�� H�����������������������������
�������������
	�
MENU

�8G����B
�������=6���)�	
������
������m�GaPA

� � � mno

��������������
���������������B
���
����������
�
��������������
�
����$��
�����B��
������������
���������
	������������
a��������������������)������.��������'��������������2����&���������������������
$

MENU
�8u�����B

�����������������������%�������������� ���������
�.�������
�
������&	P108 ���������'�

�������.��������
����,���

8�	������(������������������$B

�8u�����B

0�G�����&��������
��������������2���&�*'�������������	������������������������+�������
�8Zw\p �
¦K� n^B$



�
����

���������F
��$���#���

MV

��������������F��$���#���
���������������,�����.����������8�����������2��	'�3436�.�������������$�$B'����	����(����
�������������+����
�������$
0�I������������������.���������� �c���9�ffK�fMK�hM�(�hQd
������������&�����������������������.�������������������	���2���&�����	.����������,������.���������$��

��]������
������������
��������%�L��������
����	
����$���������
�������
������c���9�Med

f E��L�
��������
���

��
�������
���

�������[xqpr�������������
�����M�

�
�i�c���9�ffK�fMd
X������)���������������+���	��������	'���������)��������
�������������

0��+���	��������	��������)�������������*�������¨�����Q?>[7�
8`6,�	����	�B$

0�l���2���&���.�����������������(���������������
�@39H�8���$�`<B$
^��
���B
���#������������L��������������
����

�	�������� 2 ��� 3

0����������������
����.���������$

2 C������
������L���������#���
AV

3 E����
����#��K�������
���������
����������
L

AV1
AV2
COMPONENT
HDMI1
HDMI2
HDMI3
TV

E������#���

Q3�?�M{URQ5

�	.��

���������

0��	����(����(����	.�����+��'������������������>4�����������������&��������
�����������������.����
������������������8�������Q3�?�M{URQ5 B$
/�(���
�����������������������+����'���������.�����	.������(�	
�
+����
�������$

0��Q3�?�M{URQ5 m�������*)������������������	�������
������������
�����
���
$����������c���9�SSd

0��	���(������������������������������(�	
���(���+�����
8�������Q3�?�M{URQ5 B$� ��J���
��#�����c���9�Sfd
�����E���	��+��	����.��������.��(������������(������������>4$

4 ��������
AV1

V��.��(����	.����	
�+��

��
�����
�
0�F������,�����.����������������2���&�*������������2������'������������������ZDAmj^$
0�I�������)������������������
���2����&�����$����������������.����������

������������������
���������,��������	���������$

�� H���������%��
����
�����
����

TV



�
����

���������F
��$���#���

Me

]������
������������
��������%�L��������
����	
����$���������
��
�����
����

V.���������'���������������������������'���(�����������������������������������E�*��������	+���(��
�������%������������������&�����������������$

DVD/VCR TV

E����������L���
�������������
��������
�����������������
��
�	.������Z343U4?[^��������������������	�*E��������
�����343'�3436
�������'�����,������������������������������� !�"#'�����,����������������
����������	�����������5KL6M�N����������������2����

��Y���
����
������������
������������
���c��9��
B�d
�	.������Z74^�����������������������������	����������4H:[>�d"�h

��J��
�(��
$����������c���9�SVd
��]�9� &opq�t7/u��c���9�hNd

��B
���B
���
�
J������������(����(�������U����*)���
E����
������
�
��������������������������U�343�U�������������
C��������
V����������������&��
b����������������������"��������"���
��
������������2��m

�	��������.	����*����������������'��������������������������������8�������
�������������B

343�U������������m
�	����������������������	��E�
�����(��'���������������������
/�(�����������(��
�����(���
�����������������������������

b���������������������"�����"�
��
������������2��m

�	��������.	����*����������������'�������������������������������
343�U������������m

�	�����������������������*E�
�����(��'���������������������
/�(�����������(��
�����(���
�����������������������������

�����
���������������U�����.������
343m�/�(�����������(��
������������������������������
���������

PROGRAMME ������L���
�������������������L%���"������L%��
�	.�����������

REC k�
��
/�)������������

Y���
����
������������
������������
�
1�(�	
������.�������������� !�"#���������.�����	
�����������&�����������������$
��(���
���'�����������������������������.����������'������	���	�+��������������$
f��]������
��������B��
���� �" xp�
DVD/VCR TV

2��D�B�
���
�����B
������ �����������������
�������L%
#�����	
�
����������������*E�
�
����������������
���(��
��.��&	

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

/�(����

a����.��������� 1��

O����	�*E��������
����343'�3436�����'�������	������������5KL6M�N _C�8���)��������
����)���*B

I���,��
����������'�����,��
���������������������	�����������5KL6M�N _D
������������2�� _<

��
�����
�
0�����������������������.������������'�)���������&�������������������.��������������$
0������������.�����������	�������.	�������E��	������)�������������)���*$
0�/���������	+�������+��.�����������������	�������&���������.	��������E�����	$



�
����

����i�
(
�����B��
�

Mh

���������i�(
�����B��
�
�	���(���������(������������������Y36���.��(���
�����������������������#�Y36%22�����'�����������
Y36�)��$��

��H����
���������
�����B����
��c���9�Vd
l�������������������(�����Y362�����	���������	
 �D'��b����$����E���	
 �<����������$����E���	
 �Y$
�D�m��Y362�����'�������������.��(�����������������������������������	�*������	����
�)�������*���

�����������������)������
�<'��Y�m��I�������������	��Y362�����	
0�1����������������Y36���.��(����� �c���9�Mld

����������B��
�
I�����������
�������������
��������������������i�(
�����B��
�K��������L�����
���
������%�L�
������	
L9
���������i�(��������
0�/����������
���Y3��)��'������������������

��.�*���������	,������)����������������
����'�.	������.���	�������&��������	�����������
��������+���.������
$

0�/����������������������������������Y3��)��'�
������	�)�����������������'�����������������
�*.�����������E�E�����������2����$

0�1������	���������%22����������E�*��P����������
Y3 '��������'�)�������	���*������������*��
Y36���.��(�������6�������$

0�G����
��������	�����������������Y362�����$
0�G����
��������	�YC�6�AC�����������������������

Y36����������������������	+������
���+'�����+�
����Y36���	����������*���	$

0��������������(�	'�)��.	���������������)�
���
%������������������������+��*��
$�����
�������������Y3��)����	���(���������������
�&�����������������������������������%�����$

0�Y3��)��������,���������������������������
����������Y36��������$

0�F�������)�������������������������������������
Y36���.��(���
��	����������������������
%���������������'�Y3��)����������������)�����
	��*)�����$

0�F���������������6��.�����.���	������������
8.������������U���������������'������������'�
�����)�����������������������������������
�����B'���������������������Y3��)�����������
������������������������������&���������$

0������������������������Y3��)��'�������	�)�����
��������
�	�����.��(�������������������
Y36��������$

0�/����������
���Y3��)����������������'�����,��
���������������$
P��������������������������������������(���
�������,�
�������Y���������	,����	�����
���.��(����$
7�6�[=<R7YCm�D'A�������.�����
7�6�[eCR7YCm�D'j�������.����
1�������+��������(����)�����%��������)������'�
��������'��2�����+'�������������%�������
����������'����������������,�
�������Y������
���	,����	�����2����)����������.��(����$�
8�����������)��������������.���������,�'�)���
����������	,��������������������)����$B

����������
��i�������
0������������������������������'�����������

��������*��Y3��)��$
Y36�)��������������������������������������
���etA����$�P������������������	����(�	�
��������������������������������)����������
������������������������Y36�)��'�)��.	�
�.����)�����+�.���������������������$

0����(���)���������������Y3��)��'��.�������'�
)�������������������������.�*E�+���
��������'�)��.	���.�(��������)��������)�
�����
����(��������������	$

0�����������������)������������(����'������
���
Y3��)��'�)��.	��������������������)���������$

0�������'��������	����������������Y36�)��'�+�������
�+�����&��������2������$

0�-�������
���Y3��)������������������)���*������
��������+6��.����	+�&���
$

0�/����������
���Y3��)�������	����
������������$
0�/����������
���Y3��)��'�������������*��

��+���)����������(�����$
0�/����������
���.�����Y3��)��������
���'�

�������*E�����2�������	��������	'����)��%���
��(�����������������������
���.����Y3��)��$

0�/����������
���.�����Y3��)��������
����
8��������'���.����	������2��	�����
����������	��������������)���B'������	��
����)�*�������	��%�������������	�����	'����)��
%�����(��������������������������Y3��)��$

0�/���������
�����2�������	
����������
����
���*�������������������'����������
�
�����)�	
����������*�����&����	��
����	$�Y36���.��(�������(������.��(������
����������$

0�/����������������������������������Y3��)����
���)�������������
���.��	�����������������$

0�/����������������������������������Y3��)��'�
�������������������������������'�.��������
������(�������(���������������������$

0��������+����)��+�����������	���Y3��)��+�
��������	�������	�	�����������)����*�
����&�*$�



�
����

����i�
(
�����B��
�

Ml

���������i�(
�����B��
�
�	���(���������(������������������Y36���.��(���
������)�	��������.���$
8������(��*����������Y362�����	'�����i���������������'�b����$����E���	
���������$����E���	
$B

�� E����
������
��i�(�������
��$���
����!>;(<.~�c�������I��������
��������d
0������*)����Y36��������	
�������	������������E�*����������������@39H6��������������.���$
0�F������������+������������)�������������*)�������(�������'�	.��������(��������������*)�������

������	�����$�8���$�<AB
0�F�����	����������������Y36��������	
�������	�����'����.��(�����.��������.��(���������(����<3$

�� E�%��
����i�(�������
0�V.����������������E����������������������������������������)���%��
�������$

�� i�(�����
�i�(�
���K��������i�(�������
���
���������
�'./.16/78
0�I��������������������	������8���$�e_�6�ej'�A<B

�� M�(
�����B��
�K������������������i�
J�����������(����<3 Y3 ����	.�����(����Y3 �8���$�YCB

f E��L�
���i�(���


2 D��������i�(���


3 A����
���i�(
�����B��
�
0���������������������Y36���.��(�����.�����	���������������������������.E����$�I���

������(���������������Y36���.��(���
�	.�������I� ������/�� $�
F�����	�	.�������I� '�%������.E�����.�������������.��(������������+�(��������+�������
�����*E������*)�����������*)��������*)����U	��*)��������������������$�F�����	����+�����'�
)��.	�%������.E�������������������'�	.�������/�� $

������m

��(���
���'���������������)���
���-������&�*����%��������&�����������������
��.���������������������Y3�����$
/����������������������������������Y36�)��'������	���)�����������������'�
)����������.����+���,���������	�	����������6��.����������	���E�E����$
���������������Y36�)����2������������������������$

�	�+�����'�)��.	�%������.E����������	������������������
,��Ö

J�������������B����


I� /��

4 �����������F��
��
���������
��i�(����������L�
���
#

��
�����
�
0�Y36�)������+����������������������$�-+����.+����������.��������������������$�8���$�AB
0�I�������)������������������
���2����&����.������������������,�����Y36�)���������������'�

��(���
���'����������&��
���������������*�Y36�)��$
0�Y36���.��(���������Y36%22�������������	'����������.��(��������+���	
�%�����4H:[>�?!��\#]�8���$�D_B�

����	������������������������������������8���$�_e'�__B$�i����������������������2�������Zi���������
�����^���Zb����$����E���	
�8����	
B^'��%�������)������.��(�����������.��(�*���$

0�F��������E��������E�����*�����&����	����������U�����������������8eC�b&B��������������������
Y36�)�����.�*����������&�*E�
����'�	��*)�����*�����&����	������	����������������i�������
�.��������YI �����DCC@Ý �8���$�YAB$

0��	����.���������������������Y36�������'������Y3��)����������������������������������+�����$
0�/�������
���Y3��)�����������������)���6��.������)��������Y36���.��(���
$����������	+�Y3��)��+���(���

.	������������������������.��(��������(�������������)����+�%�����+�8����+����������*����	���������	'�
&�2��	��)��	'������������	����$�$B$

0�/����������
���Y3��)������)���������&���E���	+��)��$
0�P���	���*��������������������������������Y36%22���	$



�
����

����i�
(
�����B��
�

30

�������
����B
���M�Oi�
G�����E�*����������*)�������(����Y3��	���(����������������*)������(���������������<3����Y3���
���.����$

�	.��������(��

2D
3D

3D

2D

E�������B
���i�

���������

�	.�� 0������	���	.�����(����Y3 �
����)�*�������������������
����������	+������
$

mi�n�"�mM�n�"�mM� i�n�,
V��.��(�����(������������.��(��������������*E����.������.���	���������	.����Y362������
0�����������������2���������+����������.��(�����%������(�����(��������.���������(�	���.�����$���

%�������)���	.���������������*E�
�Y362��������)��*$
�� H���
������
��i�(��������������L
1��������.��(����������������������(�	���.������������E�*���(�����Y3 '��<3 ������<3 Y3 '���������
���
��)��*�������
��$

��������	����������������	+�
	,����
���


�	.��������(��

�81������B

2D 3D

E�������B
���i��c������d

������$����E���	
�6�<3
������$����E���	
�6�Y3
b����$����E���	
�6�<3
b����$����E���	
�6�Y3
�������	
�6�<3
�������	
�6�Y3
V.	)�	


���������

�	.��

mC������n�,
V��.��(�������+����������.��(�����.�������.��������
0�-�������
������������������������2���������+����������.��(����$

���_���
	��
�����B��
�K�����������B����������
�����������B��$��mE�������B
���i��c������dn�

����������
�#����$��
�����B��
���c���9�ifd

m�����������(�i�n�"�m�����������(�M�n�"�mW��
�9�����%������(�i�n�"�mW��
�9�����%������(�M�n�"��
mE���
�9�����%������(�i�n�"�mE���
�9�����%������(�M�n�,

V��.��(�����	.���������������(���
0�/���������������������������(��������(����>4

mM� i�n�,
����.���������<36���.��(������Y36���.��(����
0�I���345'��������������(���'���(����>4'����������������������'�@39H'������������	��������4H:[>�

?!��\#]$
0�l��������������&����%������(�������(�����.��(�������Y3$
0���(���
���'��.��������������'�)���Y36���.��(�����������������)�*�����������������	+����.��(���
$
0�-������������%��
�2���&�����&���*�����)��������.	���������.��)��
����������&������.��(���
'�

����.�������	+����<3��Y3'����������+'������+����$�$���(�������,���������������&���������+����'�
�����	����+�������������E���
���������.��������������$



�
����

����i�
(
�����B��
�

if

_���
	��
�����B��
�K�����������B����������
�����������B��$��mE�������B
���i��c������dn�
�
���������
�#����$��
�����B��
�
F����������������.��(�����������(���������'��.����������������*E�
���.��&�'�)��.	�	.������������	
���(���Y3$

mE�������B
���i�n
g�������

�#����$��
�����B��
�

mC������n m�����������
(�i�n

mW��
�9
�����%������

(�i�n

mE���
�9
�����%������

(�i�n
mM� i�n

����������
/�������	
�Y3�D

W��
�9�����%������
c������d /�������	
�Y3�D

W��
�9�����%�����
/�������	
�Y3�D

E���
�9�����%�����
/�������	
�Y3�D

D�����������������
cM�d /�������	
�Y3

�D�m��F�����	�	.��������������	
�6�<3 '��b����$����E���	
�6�<3 ������������$����E���	
�6�<3 '�
���.��(�����.��������.��(������.���Y36%22����$

0������������������������	�����������E�������
�������������.��(�������(�������)�����������������	+�
	,���������$

D�������
�i�
F����Y36���.��(��������.��(�*���������������������(��������.	)�	��'�����������
���������
���������
���Y3$

f C������
������L
MENU

2 E����
���mY���
���n
�W����������L

Y���
���

k���

_�����

]�������


�������

�	.��

3 E����
���mD�������
�i�n
2/2

��������(���� �	��$
I�����
���$

/�����
���Y3
I�����

I��$�������
��
O����������������

�������

�	.��

4 E����
���
����������������
�������L%
#�����	
�

P����������Y3

�	��$
���$
���$
I�����

���������$������
f����������$�����

V�����������Y3��������
G��.E$�����������Y3
���	�����������(�����

D�������
�i�

I�����
/�������	


b��.����<3 Y3 G������ ������
��
	.��

������U��+�������
�� H���������%��
����
�����
����

EXIT



�
����

����i�
(
�����B��
�

32

����� D�������
�"�Y���
$���	

�c���
����d

W���
���M� i� �	.����������������.��	�Y36���.��(�����������������������.�������	+�
<36���.��(���
�mJ
�
�������n�"�mA������n�"�mJ���
�������n

��$��
������i�

/�����
���Y36%22�����8��������(�����<3 Y3 B�mE���9n�"�mE��9n
0�J����������������$ '�)��.	������������������
����l22��� $
0�����	.��������$ ������������������������������.E����$����������������)��������'�

��������(������������5>?|U[:7R[w'�)��.	�����
�����������
����l22��� $
m`�����n,����������������.����Y3�������������������������������,�+�������)����
$

����������9�
������

�	.�������V.������ '������������(����'�)����E�E��������.��	������������.	)�	��
8��������(�����<3 Y3 B�
mD���������n�"�mC�������n

g
������
�$9�
�
�
�

J����������������$ '������������(����'�)����������	��)��������.��(��������������)���
����	��8��������(�����<3 Y3 B�mE���9n�"�mE��9n

C�������
��
i���
$����

X������)����������������������	�Y362�������mE���9n�"�mE��9n�"�mE��9�c�����
�����dn
mE��9�c�����
�����dn,���������)�������������������������	�Y362������������.��(����

Y36���.��(����$
mE��9n,���������)�������������������.	��������	�Y362�������8)������������������

�$�$B������.��(����Y36���.��(����$
0�I�������������Y36���.��(���
�.������������
��������&�
���������������$�

8��������	
B $

A���%9���
�
$�����i�

�	.�����'�	������������%���������������������.����(�������������Y362�������
mE���9n�"�mE��9n
0�I���345'�������������������������@39H
0�I������2���&�������������'�������������V�����������Y3�������� ������������������$�

8��������	
B $

J����
���������B����
 V��.��(�������	�����������(��������������������Y36���.��(���


��
�����
�
0��P����������Y3 �������������$������ ������������*��������������������(����+��������������$

H�����������������i�������
F����Y36�)�����+�������������	���
��������.��������������)�����e������'������������)�����
	��*)�*���$

�m��������
���������Y36�)��

35°35°

E
������#�

V����
Y'<��

V����
Y'<��

V����
Y'<��

E
�������

20°
20°

V�����Y'<��

��
�����
�
0��	������(�����������������Y36���.��(�����������E�*�Y36�)������.���,���������������������������

��6����������������������)�������2�������	+���������������������$
0�O������
�������(���.	�������,����6�������)������������
���(�����2�������	������)���������

������������Y36�)��+'������(����6�������)��������������2�������	+����)���+�������6�������(�*E�
�
�.�������$

0�F�������)�������������������������������������Y36���.��(���
��	����������������������%������
���������'�Y36�)����������������)�����	��*)�����'���(�������������+���������������
����$



Y���
����������� &op
q�rs

s
t[

33

Y���
����������� &opq�rsst[
�	���(��������������)��������������������	�����&�����	��2���&���'�����������2���&�*�4H:[>�7ccdQ$

f C������
��������
�����	


VIERA TOOLS

2 E����
�������	
L

J��$�4H:[>�d"�h

�������
�	.��

�� H���������%��
����
�����
����

EXIT
������� VIERA TOOLS

�� A��������������
�����B��������	


�J��$�4H:[>�d"�h �

��]�9� &opq�t7/u��c���9�eld
F�����������������.���,����+�
����������
�������������
�.���������'�.��������.��(������%�����
	.���$
��(���
���'�	.����������������
���������������)����������$

�f��� �
����B
��������c���9�Sed

������ �
����B
��E
�����c���9�VMd

����	�� �
����B
��J�������c���9�VQd

�4H:[>�?!��\#] 
�� &opq�x6//y8*��c���9�feK�eMd

����������������������+�����.����������
���.��������.��(������%�����	.���$
��(���
���'�	.�������������������������������)����������$

��
�����
�
0�F����	.�������2���&�������������'����%�������(���	�������������������'������*���(���

�������������$�F�����	�	.���������������*�2���&�*'���(������������c|������������������������$



Y���
������������
���	

��

��L

34

Y���
���������������	

����L
P����)�	�����*�������*������	������������������������.��(����'�������������+�2���&�
$

f C������
������L
MENU 0�V��.��(����2���&��'������	��������.	������������	�8�����)�*����

���������������+��������������B

2 E����
������L
������m�����*����.��(���� 

�W����������L

Y���
���

k���

_�����

]�������


�������

�	.��

3 E����
�������
������m�����*����.��(���� 

1/2

60

30
5
0

0

P�(������������ I�����)����

1�������
¤������
¥��
i�������
P�����	
�2��
¥����
�.�����
¤���
�&��
P�(���l�� �	��$

�	��$
a����

�������

�	.��

�� E�����
���
�������
�����

¥����
�.����� /�������	

v������

a���� ���+�������

�	.��

�� D�����������
���������
����������%�������

5i�������

������E���	

���+�������
����������

�� ����#����������L%����������
�����������������
 I�����

V��.��(���������*E�
�%���� ������
�� E�����
��������
����%
����L���������$�������

�	���(�����.�������������������&�2�	������������	+�������$

X
v

+
_

a

�
¥

&
.

�
i

)


b
�

,
�

I
×

E
�

F
ß

¨
�

u
Û

	
(

O
à

�
�

-
l

%
�

Ü
á

*



1
¤

�
�

k
0
�

�
1

!
�

/
2

:
�

O
3

#
�

�
4

(
�

P
5

)
�

G
6

+
�

a
7

-
�

J
8

.
�

f
9

*
2

����
����������#��
-��

������������	���������
������

G�+������
BACK/

RETURN�	.��

���������

0��	���(�������������������	'�����������&�2��	��������$
���A
�����
�����������	
�����#��������c���9�hld

�� H�������������������
0�I����.������������������������.��(����

��mk������
����������
n���J��L�
�����B��
��c���9�ied
0�I����.��������������������������

��mk������
����������
n���k�����������L�c���9�ild
0�I������&������&�����+���������

��mD�����������������
n���J��L�����������c���9�QMd

�� H���������%��
��
�������
�������
�L���������

EXIT

�� H��������������
������%����
������
BACK/

RETURN

�� H���
������
��
�����
	����L

��+

���



Y���
������������
���	

��

��L

35

A
�������L
J��L ����� D�������
�"�Y���
$���	

�c���
����d

Y���
���

��B
����������

V�����
���(������.��(�����
mH
���
����
�n�"�mD���������n�"�mY
�������n�"�m��B
��r<;y�x7/y}.n�"�
m�$��n�"�mg���n
����(������(�������������������(����+������(��������������1������� '�
�¤������ '��¥�� '��i������� '��P�����	
�2�� '��¥����
�.����� '��¤���
�
&�� '��P�(���l�� '����������(���� ����f������Y36?c95 '�����������+�������
%���������
��'����)�*E�����,������.	�����.������������������$
0�J���������������(�����+��������������$
mH
���
����
�n�,�

V.����)������������	
������������������������.��(�������������������
���������E����������E����$

mD���������n�,�
P��������������������������������E���������������	�����E�����$

mY
�������n�,�
I�������������2�����������������������E������������),����
�
������)�����������'���������)���������&�������

m��B
��r<;y�x7/y}.n�,�
a�)����������)�����.��(�����.�����������
������������)����$

m�$��n�,�
�	���	
�������������������&������������.����)��������.��(���
'�
���+���E�+��������
0�/���
�������������(�������������
0����,��,��������������	��
��������������E�*���(�������	�

��(������.������������
���+��
�)�����%�������
��a�
�������	 �8���$�=DB

mg���n�,�
J����������l22����������� ��������$ '�)��.	�����)�������+���E�������
2������2�
���)��������.��(����
0�I���+����@39H'������������	��������4H:[>�?!��\#]

Y�������K��������K�
w���K�I�������

J���)��������������,����������%��+���&�
�����������������,����
��)�	���������)�������

�������������
/��	E�����������.��(�������(���.	����������������������,��������
0�I�����������w7Q?'���������������+��������+����@39H�
0�/���
���������'��������P�(������������ �����+����@39H�����������

����f��� $

w��������������
������������������������.E�
�����&�����������.��(������
m�������n�"�mD���������n�"�m_���n
0�/���
���������'��������P�(������������ ���������������P�(���7ML\�

?"�\q� $

���
��	��� X������)����������������&�������������mE���9n�"�mE��9n

`��������$��
��
V.����)�����%22�����.������
��������mE���9n�"�mE��9n
0�I������2���&�����������'�������������P�(������������ ��������������

�f��� $

��B
��`��
f���&����������)�����������������������
X������)����������������������������.��(��������������������
�����
����E�����mE���9n�"�mE��9n



Y���
������������
���	

��

��L

iV

J��L ����� D�������
�"�Y���
$���	

�c���
����d

Y���
���

a�����
B��
�
�����������������.��(����
X������)����������,��������(�	������+�����.��(����������&��������
�������+����.��(������
mE���9n�"�mJ
�
�������n�"�mA������n�"�mJ���
�������n

g
�����i�(xsj!

���������������
�2���&���������(�������.��(����������������	��
��(�����	�������.����������������mE���9n�"�mE��9n
0�-��������������������������(�	+����������������(�E�+���

���.��(���
�������.	������	�&���	������	$�J����������������$ '�
)��.	������	����.��������	����.�������)�	��&���$

0�a��������������������������>d�����w7Q?
0�/���
��������������Y3'�[;5'����������������������'�@39H���

�����������	�����

D�������
�i� P�������������������������������������Y36���.��(���
�8���$�YDB

H
����

�	��*)����%���������	.������	��$ �
mE���9n�"�mE��9n
0�O�����������������	����(������	��*)������%�����$
0�i��.	���*)����%����'���(������*.�*��������8���������������(����

�(������B$
0�I������2���&���%22����������(���������.������%������%�������

������������������������.����������������.��(��������%������
���������$

H
�9���������


&/*y>>7=y/*��<.}y�
x<y.*76/

X������)������������������������������������.��(������������������+�
����.����'�)��.	������������.��(���������	����
mE���9n�"�mA������n�"�mJ���
�������n
0����������������������������(���������������,�����������

���.��(����$�i��.	���.�(���������������,����������'����������
������
��$

0�I������2���&��������������8�������)���*���	��$ B'��������������������
�P�(������������ ���������������)������-��� '������(�����(�����
4H:[>�?!��\#]$

MQ+�[}66*)��7>}

X������)������������������������������������.��(����'�)��.	���������
���.��(�����2������������)������<=o�����	����
mE���9n�"�mA������n�"�mJ���
�������n
0�l���2���&�����������������������+���������������<=o������.��(������

�������H�]\KK"r\�]�¦M�q\�?M\�]"!� $
0�I������2���&��������������8�������)���*���	��$ B'��������������������

�P�(������������ ���������������)������-��� ��������(����4H:[>�
?!��\#]$

Y
��������	
�
X������)�����������������)�	��2����	�)�������mE���9n�"�mE��9n
0�I������2���&����������������)��������)�������������8���������)��'�

����������������P�(������������ ���������������-��� B$

I�������
��������
��iH

G��(�����.��&����	��,��	������&�����Y36���.��(���
�mZ���n�"�mfNN|�n
0�F��������E��������E�����*�����&����	����������U

�����������������8eC�b&B��������������������Y36�)�����.�*�������
���&�*E�
����'���������������DCC@Ý $

]���
�
�����
�����F��
�

J���)����������,��������.��(����'�)��.	�������������������������
mE���9n�"�mA������n�"�mJ���
�������n
0�I������2���&������������������������Q3�8�����������������,����B$
0�i��������������������@3�8	�����������,����B'��������2���&���

��������'������2������%��������������������DAmj �8�P�(���DAmj�cz\M #�� �
�����������������$ B'��=mY������%�����	
 ������J���)���� $

0�/���
�������������������������	��������4H:[>�?!��\#]

b������������
J���)�������������.����
��������mE���9n�"�mD
��n�"�mA������n�"�mE��n
0�I�����E��	����Z������)��������.��(����^�������������
���������
�

����������	� $



Y���
������������
���	

��

��L

ie

J��L ����� D�������
�"�Y���
$���	

�c���
����d

Y���
���

H
�9���������


��B
��fV,l�
s@y<18./

�	.����.������%�������������.��(��������.��(�����mE���9n�"�mE��9n
mE��9n�,

-��.��(���������)������'�)��.	����	�����������.��(����$
mE���9n�,

V��.��(���������.��(��������������������������$
0�J����������������$ '�������������+�%�������.����*��������+�$
0�l���2���&�����������'������2���������.��(�������������������X�� �

8��������������DAmjB������DAmj $
0�l���2���&�����(���.	����������������������������������Q3�

8������������������,����B���@3�8	������������,����B$
0�/���
��������������4H:[>�?!��\#]

A
������	�����q �	.�������������������*���������&�������'�����	��������
�����������+����(����>4�mZ���n�"�m'qtn�"�m[oxqjn�"�mj9�r[xn�"�m�r[xn

D�������
��#����
� &

���)��*�����������������)�����������.��(��������(����+����@39H���
+���	�����������34H�mD���������n�"�m������n
0�����	�������%�����+���������������34H�����,������.���������'�

���.��������1'��������)���������(�������������������������
��$���
%�������)���	.�����������	
 $

0�J������)�����������+���������������@39H�.��������������
�������)����$

0�a������������(����+����@39H���+���	�����������34H

��%
���
������

�	.��������(����������(��������.��(�����������������E�����
���������Z������)��������.��(����^�mZ���n�"�mE��9n
mZ���n�,

G��.��	�����������)�������������������������*E�������.��(����'���
�	�������.���������������(����$

H�
$�L%�����
�����

������E��������������*��������������������E��������������
Z������)��������.��(����^
0�i��.	���)����������E����'���(������������c|'������(����(������*.�*�

�������8������P�(����(������B'�)��.	�	
������%�������(���$

k������
����������
 /�(���������������c|������.���������E������(�����������������.��(���
�
	.��������+������������������������$

k���

��B
�������

�	.������������
���(��������mJ�����n�"�m����n�"�m������������n
0��	.����	
���(��������������������������+���	��������	$
mJ�����n�,�

J��),������)���������������������������	�����	+��������������$�$
m����n�,�

J��),������)������������������������������	+���������'�
��������)�	+�������������$�$

0�����(���+����	�����P�)���	���(����������������������	��/������
)�����	 �����	������)�����	 '�%���������
���.�������+�����	�������(�����
��(���$

m������������n�,�
��)����������
��������������E�*�%����
�������������)�������)�����
����������,��������$

0�����(�����������������l����
��� �.��������.��(����O���������*�
�����������������/������)�����	 �����	������)�����	 $��	.������
�l����
��� ���������
���)������$� ��l����
��� �8���$�Y`B

D
��
��������� J���)��������������,������������������������������������&���.�����
�������������.������	��������

E����
��������� J���)��������������,������������������������������������&���.�����
)���������	�������	��������



Y���
������������
���	

��

��L

ih

J��L ����� D�������
�"�Y���
$���	

�c���
����d

k���

`���������

/�����������������)�����	���������)�������)���������������,��������
0�I������2���&�����������'�������������P�(������� ��������������

������������ $
0��	.������)����������������������������������E�*���������������$
0�F�����	�+���������������������)�����	'���	�����������������+�)�����$�

F�����	�+��������������	������)�����	'���	������������	����+�
)�����$

0�I����.�����������)������������)������������)���*�	.�������O��������
�������� �������E�*���������������'�����������(������������c|$

b����� /���������������������������������������������������������


W����9���~F�
��� /������������������������������,����

C��9�k�����
�

/�����
�������(�*E������)�����mE���9n�"�m (q;�76n�"�m (q;�76�[;<<6;/�n
m (q;�76n�,�

V.����)�����������)�����������������������������&������),���	+�
�������������	+�%22����

m (q;�76�[;<<6;/�n�,�
V.����)�����������)�����������������������������������������������
�����&������),���	+��������������	+�%22����

Z������������
$�������


P��������������E�
�����������������'������������)������������)���������
��������������������	��E�����������������(����+����mE���9n�"�mE��9n

Y�����	
��$����9 P���������������������������������������������(����+���

��������
���������(
�����

P�������������������
�)�����	�mb���F��iN��n�"�mJ�����iN��n
0�F�����������������������(���������������������
�����������.�����YC�

��'��������������������,��YC�� $
0�F�����������������������(���������������������
���������+�YC���'�

���������������������YC�� $

j'�

�	.������������������	
���(��������8���������	
������������������B
mA�����n,������������������������������������
��
mJ���n,����������������������������������
mjfn�U�mjMn�,������������������'�����������������������������
0�a�����������������������(���

���������
�����
�

�	.��������+���	�������������������	+�����(���mZ���n�"�mj'o�n
mZ���n,���������)����
�	.��������
�����(�����������)��������������

.�������+�����(��$��������������������������*E����������m�
3!K~N�3"r"]�K��KL '�@:6>>?'�3!K~N�3"r"]�K'�9�:;$

mj'o�n,���������������������9�:;$
0�3!K~N�3"r"]�K��KL ���3!K~N�3"r"]�K�6�%��������	����������&�2������

�������'������.�����	����������
�3!K~N�d�~!M�]!M"\ $�1�����
2��������������8<�������B'�%�������	��������	����(��������.	���
������������	��$

0�@:6>>?�6�%������&��&����	
���������������'�����������	
������(�����
&�2������������������������.����)�����%22��������������+����������
������)�$

0�9�:;�6�%����������(�����������������������.���,�+���������.���
������	+����������)����$

0�3!K~N�3"r"]�K��KL ���@:6>>?���������*�������+��������������)��@36
���������8���������	������������,����B$

0�a��������(���345

E�����['�&�

Q�3H¦�m�G��������	
�2������������)������
�	.��������)����	��������
�������	+�������&�2����������������������
���¨����3H;H7>d�>R3Hc�cR7���@39H<�82���&���>[?B�mZ���n�"�m'xjn
mZ���n,��������������	��3!K~N�3"r"]�K��KL '�3!K~N�3"r"]�K���@:6>>?�8=`��b&B�

	�����������3!K~N�3"r"]�K�5"] ]M\�q$�
9�:;�	������������?9$

m'xjn,��¥�2���
�	+����
����������2�������������?9$
0�I�����(����345'�4H:[>�?!��\#]�8���$�D_'�_<B�����������(����

�����������	������8���$��A<B
0�>[?�82���&����.�������������������Bm��

f���&���	����&�2�������������������������E�*���.����@39H



Y���
������������
���	

��

��L

il

J��L ����� D�������
�"�Y���
$���	

�c���
����d

k���

E#���|�j&f�"�M�"�i

�	.���������������������+����������������
mw
������n�"�mZ����$����n�8���$�`jB
mw
������n,�����������������.����@39H
mZ����$����n,�����������������.�������������@39H634H
0�a������������(����+����@39H

k����B���['�&�
/���������������(����������	+���������)��������¨��	�3H;H7>d�>R3Hc�
cR7���@39H<�82���&���>[?B'����������������+����������������.��(�����
0�a��������(���345

k������
����������
 /�(������������c|������.���������E������(��������'�������� '��b����$�
��N,���� ����V��$�O�)���� ��������������������)���*

_���
��

_�����������_E O������������������)�����������+�����������������(����(�������
mE���9n�"�mfSn�"�miNn�"�mQSn�"�mVNn�"�meSn�"�mlNn�c�
���d�8���$�<CB

Z������B
���B
���
�

O������������������)�����������+�����������������(����(������'�
��������	����������������+������&�
����)������������������������
mE���9n�"�mMn�"�mQn�c����d�
0�X������)������������*)�����+������������������������.����������

���������%���2���&�*�t������+������.�������)����������$
0�O��Y������	��������+�������(����(�������������������������$

]�������


`�����
$�	
�

X������)�������������������������������	
����+���E�
�
%������.�����*E�
���(��
0�F�����	���(������������c|'������*E��������	�.��������������	'�����

�����������(�m
�P�(���l�� '��4H:[>�d"�h '��G���������	��$ '��l�����$���(����(������ '�
�l�������+�$ � �����$ 
�-��������$���(����(��$ � �����8.��������������B 
�X���P�(����(������ � ��<�)��� 

J
��L

�����
���
�

 &opq�t7/u J������������������������2���&�
�4H:[>�d"�h�mE���9n�"�mE��9n�8���$�_AB

_
����������|�j&

P����������������������.��(������������������������������������������
���.���������'�����������������������E�*���.����@39H�mE���9n�"�mZ���n
0�I������2���&�����������'����������������������.����������

������(�����������������'�����)�������)�����@39H$
0�-�2����&�������������������.��������.��(�������)��������������+�

������'��������������2���&�����.�����$

E�#���q f
�	.������������'������	
����������������������������g6d"�h��
mr n�"�mq Mn�"�mj��
���n
mj��
���n,����.��(����'����.��(���������%�����
0�1���������	��������	���������	�@39H����������	�������$

A�������������9 J������������������������2���&����������������*)������
mE���9n�"�mE��9n�8���$�_e'�_AB

A��������������9 J������������������������2���&��������������	��*)������
mE���9n�"�mE��9n�8���$�_e'�_AB

`�����9���B
��
�B
���
�

1�����������������.������%������%����������(�����(�������
�����������������.�������������������,�����%����������.�������
mE���9n�"�mE��9n�8���$�__B
0�I������2���&�����������'�������4H:[>�d"�h ������������������$ ���

�G���������	��$ ������������������$ $

���������9���B
��
�B
�9

������������(����(�����������������������.���������'������������
����������������������������������'����������,�����%����������.������
mE���9n�"�mE��c������
���
��dn�"�mE��c��������
���
�dn�8���$�__B
0�I������2���&�����������'�������������4H:[>�d"�h ������������������$ $

k�$�����
O����(����������
��������������	�����������*)������������������
�.���������'��������������g6d"�h�����4H:[>�d"�h
0�/�����
����������3456?����������.	��������(��	$

b���
�������������� ���������������U���>4�������������E�������������������8���$�eCB



Y���
������������
���	

��

��L

40

J��L ����� D�������
�"�Y���
$���	

�c���
����d

]�������


J
��L

���������
��
 !

(x

���������
��������$� G����������������.����	+��������3456?�8���$�=eB

A
����������� ���������������(�	�������	�3456G������������������+�8���$�=AB

Z������������ X������)��������������������������	�������	�3456?�8���$�=YB

���������������� ���)��*������������������	�3456G�8���$�=_B

C����
����
����
�������

V.���������������������3456?�.�������������������	+����������
8���$�=_B

A���%��
��������
������

�	.�����'�	������������%���������������������.����(�����������
�������3456G�mE���9n�"�mE��9n�8���$�=_B

A������
��
�
$���� ���������������������������3456G�8���$�=_B

Z����L���� X������)����������,�����������3456?'�)��.	���.�(��������+��
mE���9n�"�mE��9n�8���$�=_B

H����
���_E(
�
$���

I�.��������(������������
0�I������2���&�����������'�������	������������������6��.����(��	'�

)��.	�	���������X��������
�� ���������������������������������$
0�I������������������
�2���&��
��.�����������ZX��������
��^�����

�����������������������������8���$�DY'�D=B$

J
��L

���������
��
 !

(r

���������
��������$� G����������������.����	+��������34567�8���$�=eB

A
����������� ���������������(�	�������	�34567������������������+�8���$�=AB

Z������������ X������)����������������������	�34567'����������	�����������
8���$�==B

���������������� ���)��*������������������	�34567�8���$�=_B

C����
����
����
������� V.���������������������34567�.�������������������	+����������8���$�=_B

A���%��
��������
������

�	.�����'�	������������%���������������������.����(�����������
�������34567�mE���9n�"�mE��9n�8���$�=_B

A������
��
�
$���� ���������������������������34567�8���$�=_B

H����
���_E(
�
$���

I�.��������(������������
0�I������2���&�����������'�������	������������������6��.����(��	'�

)��.	�	���������X��������
�� ���������������������������������$
0�I������������������
�2���&��
��.�����������ZX��������
��^�����

�����������������������������8���$�DY'�D=B$



Y���
������������
���	

��

��L

Qf

J��L ����� D�������
�"�Y���
$���	

�c���
����d

]�������


J
��L

������$9���������


A
����������� ���������������(�	���������	�������	������������������������	��
�����	�8���$�=`B

Z������������ X������)������������������������	�������	'����������	�����������
8���$�==B

���������������� ���)��*��������������������	�������	�8���$�=jB

H����
���_E(
�
$���

I�.��������(������������
0�I������2���&�����������'�������	������������������6��.����(��	'�

)��.	�	���������X��������
�� ���������������������������������$
0�I������������������
�2���&��
��.�����������ZX��������
��^�����

�����������������������������8���$�DY'�D=B$

�
��

�

��������L -����������	������%�����	+�������&�


���������
��
Z��
��f�"�M

�	.���������	
�������
�������)�������	
���	������������������	+�
345�8����������������E�������
���������B

�������9�
A���
����f�"�M

�	.���������	
�������
�������)�������	
���	����.������345�8�
���������������E�������
���������B
0�I������.��(�������.������ �8���$�DjB

���������
��
_��������

�	.������������)�������	
���	��������������������345�8������������
����E�������
���������B

D
�������
�������

�������9�_
�
A���
����

�	.������������)�������	
�������.������mA�������n�"�mH�����������F�%
#n
0��I������.���	,�E�+ ��.���)���������������������������.������345�8�

���������������E�������
���������B$
0�������������������������������������)�$�G�.����	�D�U�< ���¤�	� $

_�������� P�(������.��(����������������mrs'�c�ts�dn�"�mA
���n�8���$�<=B

���������������

�	.������,��2����	��������������mk���n�"�mE������fn�"�mE������Mn
mk���n,�������
���
'�2���&�����
'�����&��
'����)����
'�����������
'�

��������
'�,�����
'�����&��
����$�$
mE������fn,��)�,���
'������
���
'�%�������
'����	,���
'����	����
'�������
'�

���������
����$�$
mE������Mn,�)�,���
'���������
'����	,���
'��������
'����	����
����$�$

W
�����������
L

������(������������;RH3:�	.����������2���&���a��b����������)���*�
mA
�����������n�"�m_E�W
�n
mA
�����������n�,�

:�;�����������'�������������.��������.��(����������������$
m_E�W
�n�,�

I��������%���������������������������)�8:�;B$
0�I����������������:�;� �8���$�<<B

J���
��#��� V���)���������������������(�	
�+����
����¨���8���$�eDB

_���(����������� O��������������.��(�������2����&��������.�������8���$�DjB����%������
m����������B��
�n�"�mfn�"�mMn�"�min�"�mQn�"�mSn�"�mVn�"�men�"�mhn�"�mln�"�mfNn�c������d

b������ &opq�
x6//y8*

/�������������.��(�����.�����������������4H:[>�?!��\#]��
mE���9n�"�mE��9n�8���$�D_'�D`B

_������
$��
J����������������$ ��������.��(�����������	��������)����������'�
���������������(�������	'���(�	��YC�������mE���9n�"�mE��9n
0�l���2���&�����������'�������-��� �������������P�(������������ �

�8���$�YeB

��B
�����
�

/������������
�����������)�������	��*)�����%�����'�������	.����
�����������mE���9n�"�mSn�"�mfNn�"�mfSn�"�mMNn�c������d
0�O�����������������	����(������	��*)������%�����$
0�I�����*)�����%��������(������*.�*�������'��������������P�(���

�(������'�b���������.���,�U����,����������,���������$
0�I������2���&���%22����������(���������.������%������%�����������

������,�����������������$
0�a��������(���345



Y���
������������
���	

��

��L

42

J��L ����� D�������
�"�Y���
$���	

�c���
����d

]�������


C�������
�������� ���������������������������������	�����������	�8���$�e<B

D������������
 J�����������������
����������������������������,����������
����(�����8���$�A_B

�7@��� s� V��.��(������������&����	
�����3"z��4c3�8���$�`_B

A

����

�����
��L

����������z[!�
����9

�	.��������	�'������	
�������(�������,��RQ56���������
0�I�������)�������2����&����.��������������RQ56��������	��

�8���$�jCB

D���������
��������
 G.���	���������������'���������'��������������8���$�eYB

C�������
��
�
����� O����(��������������������������������.����)�����8���$�e=B

�
	���
����$�9 V��.��(������&��������*���2����&�*���������������.����)����

A
��������

������	
� V��.��(�������������
���2����&���%��������������

H
��$
����������


E��L���
����
������

X������)�����	.������+��'������������������*)������mr n�"�mq n
J�������������74 ������������������.��(����������������������*����$
J�������������>4 ���������������+��������,������.���������'�
���������������������¨����>4D�����@39HD'���������'��������$
0����,�����.�������������(���.	�����*)���������	������������

���������������������)���������*)������������$

k�������z[!���
��B9��B9

X�������������)�������������RQ56���¨�������(�����(��������
mE���9n�"�mE��9n
0�I��������������������Y36�)���8�����������������������(�����B
0�l���2���&���������������(�����(������$

`���$���#�9 J����,���������������.��(���������%�������������.������%������%�������
mE���9n�"�mE��9n

I����������
/��������������
0�������.�����������������������b����)�$
0��	.�������X�� '�)��.	�����������������������)�������������������

��,�����������$

0�I���������*�.��������.��(���������(���������������	������8���$�eA�6�AeB�����4H:[>�?!��\#]��
8���$�D_'�_<B$

0�������.	���	.���	���������������	�������	$



E
�������
��J

��L
����������

43

E�������
��J��L����������
X������)����������������
���������'����������	+����������������$
0�I������2���&��������������������)��'������������
�����������(������������$
0�a������	.����	
���(���.�����������������$���������	��E������������������
��������*���$
0�F���������������������Hw�2���&���.����������������
�8���$�eCB'������.������������������Hw$
0�F����������
����������,���� �m����������������n�c���9�QeK�Qld

Y������� !(x

f E����
���� !(x
�c���9�fhd

TV

2 C������
������L
MENU

3 E����
���m]�������
n
�W����������L

Y���
���

k���

_�����

]�������


�������

�	.��

4 E����
���mJ��L���������
�� !(xn

���*�������
���3456? I����� �������

�	.��

5 E����
���mZ������������n

X��������
�� I�����

J��L���������
�� !(x

�������

�	.��

V ]������
���Z������������

P�(��������� ��������	�������	
P�(��������������
i������
G�����������������
G����
�H3

����������������������
�� !(x

�	���	

X��
X��
X��

/�)���������������

������U��+�������

	.�� abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

0�������������
���	.�������/�)����
����������� $

0��P�(�������������� 
m������n�,�������������������������)�����
mb������n�,���������������������*E�*�)����������,�
�������

0����.	)�	+����)��+��i������ '��G����������������� ����G����
�H3 �
���������
�������X�� $
F�����X�� �������.��(������������������.+�����'�������E�*�&�2��	+��������
���������)����������i������ '��G����������������� ����G����
�H3 '������	���	�
����)���������,���������E������������.������������������$

e k����
�����������������8���������	�����*�����������)����B
Z�������������� !(x

��������	�����������3456?�.�����
������	

Y�$�������	
�������F���K�
�������
���������K���#���%
�������
�������
B������
	

9

�� H���������%��
����
�����
����

EXIT

H����������
��
������������
������%�L�
���������������������
�
�����
�����c���9�fNd
f��/�(���������������

���������+����'���������
���������X��������
�� 

F

2����
�������X��������
�� 
TV

3��J�����������(���
��������������������

� ��
8	.�����������B
TV �8���������B
AV �8��+������B

4��O����������X��������
�� 
TV

F

TV

AV
0�I�������E�����

�����������
F



E
�������
��J

��L
����������

44

� !(r�
�
������$�����������

f E����
���� !(r�
�
�Z����$����
�c���9�fhd

TV

2 C������
������L
MENU

3 E����
���m]�������
n
�W����������L

Y���
���

k���

_�����

]�������


�������

�	.��

4 E����
���mJ��L���������
�� !(rn�
�
��
mJ��L������$9���������
n

���*�������
���34567 I�����
���*�������$�������
�� I�����

�������

�	.��

0�V��.��(���	
�%�����������������
	.����������(���$

5 E����
���mZ������������n
������m

X��������
�� I�����

J��L���������
�� !(r

�������

�	.��

V k����
�����������������8���������	�����*�����������)����B
34567m
Z�������������� !(r

��������	�����������34567�.�����
������	

CH 5 69

62
62
62

100
100

CBBC Channel
BBC Radio Wales
E4

100

62 100Cartoon Nwk

-���������

1�� -��������� a��
��������$�a�
��������$�a�
��������$�a�
��������$�a�

1�)6�

��������$�a�m�= �����$�a�m�C P����m�C

Z�������������� !(r
�	��������

l�����
����������Y����$

X������	
m
q�������������Z����$����

�����������	��������
���.�����
������	

CH 29
CH 33 BBC1

CH 2 99 41H: 21

-���������

1�� -���������

X������	
m�<

q�������������Z����$����

������������
l�����
����������Y����$

0�/�����
��������������	��������(��	����g6d"�h����������*)��������
�����������.���������'��������������4H:[>�d"�h$

Y�$�������	
�������F���K��������
���������K���#���%
�������������
�
B������
	

9

�� H���������%��
����
�����
����

EXIT

H����������
��
������������
���
���%�L�������
���������������
�
�����
�����c���9�fNd
f��/�(���������������

���������+����'�
����������������
�X��������
�� 

F

2����
������
�X��������
�� 
TV

3��O���������
�X��������
�� 
TV

F

TV

AV
0�I���

����E�����
�����������
F



D
���������
�������
�����
����������c�

 !
d

45

D���������
�������
�����
����������c� !d
�	���(�����������������������	���������������������.����	+�������'����������������(�	�������	����$�$

f E����
���� !(x�
�
�� !(r
�c���9�fhd

TV

2 C������
������L
MENU

3 E����
���m]�������
n
�W����������L

Y���
���

k���

_�����

]�������


�������

�	.��

4 E����
���mJ��L���������
�� !(xn�
�
��
mJ��L���������
�� !(rn

���*�������
���3456? I�����
���*�������
���34567 I�����

�������

�	.��

0�V��.��(���	
�%�����������������
	.����������(���$

5 E����
��������
�������L%
#�����	
�

P��������-�.�������

I�����
G������������
X��������
��
P�)����������
��
V.�������������������
G��.E����������������
G����������������
X����*���� �	��$

���$

J��L���������
�� !(x

I�����
I�����

I�����
I�����

I�����

������U��+�������

	.��

0��X��������
�� �
���E�������
��J��L������������
c���9�QiK�QQd

�� H���������%��
����
�����
����

EXIT

A
����
�������#���������� !�m�����������������$�n
G����
������������.����	+�������������)�	+��E������	+��������
�8���=m��-�.������ ���D����=B$
1�����������.����	+��������345���(�������
�������������Z1��������^������2����&�������.�������8���$�DjB�
�����%������a��b���8���$�<<B$

f��E����
���������������������
�����
����8 �m������������	
������B

1 BBC One Wales
2 BBC THREE
3 E4

CBBC Channel4
5 Cartoon Nwk
6
7
8

BBCi
BBC Radio Wales
BBC Radio Cymru

�����������������$��� !(r
���������	�34567 -�.�������D

G���$���������� 	.�� 0�I�������������������
�����������2�������
�������

�81������B

0�I������.��(����������+���.����	+�������

�8O������B

0�I����������������������

�8G����B



D
���������
�������
�����
����������c�

 !
d

QV

2��H���������$�����
����
�������#�������� 0�I�����.������������������������+�������'�
�������(���	+��.�������������������

�8u�����B� �

���.����

�#����
���.���

0�I�����.�����������������+�������

�8u�����B� � �8O������B

1 BBC One Wales
2 BBC THREE
3 E4

CBBC Channel4
5 Cartoon Nwk
6
7
8

BBCi
BBC Radio Wales
BBC Radio Cymru

1 BBC One Wales

�����������������$��� !(r
���������	�34567 -�.�������D

G���$����������

1�������.����

�� H���������
�����
���
����
�������#��������
��������������#��
�����������
����
�������#��������K���������E��#��
�����������
������

0�I���������E����������� 0�I������������������
�	.���������*�����&�* G�+������

�
8O������B �������

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

�8O������B

0�I��������������+�������

�8u�����B

0�I��������������������������.����	+�������
������������	�8��������m��������������B G�+������

�
81������B

X
v

+
_

a

�
¥

&
.

�
i

)


b
�

,
�

I
×

E
�

F
ß

¨
�

u
Û

	
(

O
à

�
�

-
l

%
�

Ü
á

*



1
¤

�
�

k
0
�

�
1

!
�

/
2

:
�

O
3

#
�

�
4

(
�

P
5

)
�

G
6

+
�

a
7

-
�

J
8

.
�

f
9

*
2

����
����������#��
-��

�	.��

���������

BACK/
RETURN

0�I����������������&�2��	+�������
���A
�����
�����������	
�����#��������c���9�hld

3�A�#���
��
BACK/

RETURN

�

�����������B��#���������� !K�������
�����
����������� !��
mA
�����������n

�	���(�������	�������(�	�������	�345$
G��	�	�������	�������(������.��(��������������������.�����'��������������������%��
�2���&��$�
-�������
���%���2���&�*'�)��.	����������������(�	�������	$
E����
���������
����B
���"��������

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

E����������� !(r G���$����������

���������� �U��G��	�� 

�	.�� 0�I������������+�������

�8u�����B

m���������� 
m��G��	�� �8�������B

�� H�������
����
��
�����������
0�I�������������������
�����������2�������

�������

�81������B

0�I����������������������

�8G����B

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

0�I���������E���������&���������
�	.���������*�����&�* G�+������

�
8O������B �������

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

�8O������B

1
BBC ONE WALES

Coronation Street
20:00 - 20:55

20:35

�G�
)��� -�2�
���������	�34567

-��$�1�������*

����&���������



D
���������
�������
�����
����������c�

 !
d

Qe

������������������������� !�m����������������n
���.	)�	+����)��+���������
����X��������
�� ������V.������������������� ���������������
����������345$
F����������
����������,�������������������������	���������'���������
����������
�2���&��
$
0������.����(���	�������	�.�������.����	��G������������$

� !(x,
f��E���
���������� 2��E����
���mD����������
�����
�n

74,00 MHz4

100%
100%

������������������ !(x
i������

X��G�����������������
-�����2������������� X��

V���������

/�)���������������
1�)������������
J�������������

� -��������� a�� /�	


��������$�a�m�C �����$�a�m�C P����m�C

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

0����.	)�	+����)��+�
�G����������������� ���
�-�����2������������� �
��������������X�� $

�������

�	.��

� !(r,
f��D�����������������������B��$�������� 2����
���

100
[CH21] 474,00 MHz

%
100%

V���������

������������������ !(r
i������
1�)������������
J�������������

� -��������� a�� /�	


��������$�a�m�C �����$�a�m�C P����m�C I���	�m�C

������������)������
�	.������������

0�J��������'������������
�1�)������������ �����������
����������	�$

Z������
���������������
����������� !�mC����
����
�����������n
�	���(������.���������������������	'��.������������������������)����������������&�����������
G������������$

CH 5 69

-���������

C����
����
������������� !(r
�	��������

l�����
����������Y����$
1�� -��������� a�� 1�)6�

��������$�a�m�C �����$�a�m�C P����m�C

0�G��������������.���������������+�������������������P��������
-�.������� '��G������������ '�������������������
 ����$�$

0������������������������������������.����������(��������.������
�����(�E����.�����$

C�����B��
�����������
��mA���%��
��������������n
�	.�����'�	������������%���������������������.����(������������������345$�mE���9n�"�mE��9n

/�
���	���	�������	¸
/�(�����V1������.��������������$

/�(�����:�H7����������	$

0��	.���c|'��	������������V.������������������� $

����������
$������ !�mA������
���
$����n
�	.�����������������������������������������345$
�	����
����������������������������������	���
��������������������������345$�
��(���
���'���������
���������������)������������������*E����.�����m
mY���������
$����n�,
0�O�������������� �J�����	
������
0�u������������� �G��.	
������
0�1�������������� �/����������8����������������*���������������.���B

0�I�������������������

������m

70 CBBC Channel
90
80

%
%

0.00E+00
Wenvoe
802,00 MHz, 64 QAM, 6940 kS/s

A������
���
$������ !(x

1�)������������
-���������

J�������������
I�����,�.�)�	+�.��
-�������
��������

l��������	����.��(�*������������������)�������������
	.��������������$

]����F��
���
$������ !(x�mZ����L����n
F�����������3456?����,���������	
'�%�����(�����������������(���*$���%�������)��������������������$ '�
)��.	��������)����������,����������$
0�l���2���&�������������������������������3456?$



D
���������
�������
�����
����������cZ

����$���
�d

Qh

D���������
�������
�����
����������cZ����$����d
�	���(������������������������	��������������������(�	�������	'�������������������	����$�$

f E����
���Z����$����
�c���9�fhd

TV

2 C������
������L
MENU

3 E����
���m]�������
n
�W����������L

Y���
���

k���

_�����

]�������


�������

�	.��

4 E����
���mJ��L������$9���������
n

���*�������$�������
�� I����� �������

�	.��

5 E����
��������
�������L%
#�����	
�

G������������

I�����
X��������
��
P�)����������
��

J��L������$9���������

I�����
I����� �������

�	.��

0��X��������
�� ��
���E�������
��J��L������������
c���9�QQd

�� H���������%��
����
�����
����

EXIT

�����������B��#������$���#��������K�������
�����
�������$���#���������
mA
�����������n

�	���(�������	�������(�	���������	�������	$
G��	�	�������	�������(������.��(��������������������.�����'��������������������%��
�2���&��$�
-�������
���%���2���&�*'�)��.	����������������(�	�������	$

E����
���������
����B
���"��������

1 BBC1
2 *****
3 *****
4 *****
5 *****
6 *****
7 *****

A
���������$���#��������

���������� �U��G��	�� 

�	.�� 0�I������������+�������

�8u�����B

m���������� 
m��G��	�� �8�������B



D
���������
�������
�����
����������cZ

����$���
�d

Ql

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

0�I�������������
�����(������������8�P�)����������
�� B

�81������B
8��$���(�B

0�I���������E���������&���������
�	.���������*�����&�* G�+������

�8O������B �8O������B

0�i��.	������������������������
������������	�8��������m������������B G�+������

�8G����B
X
v

+
_

a

�
¥

&
.

�
i

)


b
�

,
�

I
×

E
�

F
ß

¨
�

u
Û

	
(

O
à

�
�

-
l

%
�

Ü
á

*



1
¤

�
�

k
0
�

�
1

!
�

/
2

:
�

O
3

#
�

�
4

(
�

P
5

)
�

G
6

+
�

a
7

-
�

J
8

.
�

f
9

*
2

������
�������
���������
-��

�	.��

���������

BACK/
RETURN

0�I����������������&�2��	+�������
���A
�����
�����������	
�����#��������c���9�hld

1 CH23 6.5MHz
ITV

23:35
�����������	�������	

����&���������
/�������������

��
�����
�
0�F���������������2����������������������������E�*���.����[¦'����������
����4?[ $

����������������������$���#���������m����������������n
m_���������������n
-�������
�������	��������������)������	+����������������������
�����������
���������	�8�����(����
�
�����*�������	+������
����$�$B

m����������������n
���������������
���������
����������	�������	���)��*$
0�J����������G����������� ����G�������&��� '����������������������*�2���&�*$

���.	)�	+����)��+����������
����G�������&��� ��X�� $
0�F���������������2����������������������������E�*���.����[¦'�	.����������&�*���������C $

6.5MHz

CH331 BBC1

2 99 4121

Z����$���������������������

a�)����������
��
P�)����������
��
G�����������
G�������&���

G�+������
X��

f��E����
�����
	
L������� 2��E����
��������
abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

3����
�� 4��E����
���mA�#���
��n

���+�������

�	.��



b
���
��������������

50

b���
��������������
�	���(������.��������������������	�������	�U����¨��	�+����>4������������������+���������$
1�����	.������.���������	
������U+��'��������������.E����å������������Hw'��	����(��������������������$

f C������
������L
MENU

2 E����
���m]�������
n
�W����������L

Y���
���

k���

_�����

]�������


�������

�	.��

3 E����
���mb���
��������������n

I����������������������
 �������

�	.��

�� H���������%��
����
�����
����

EXIT

Y��������������
���
����������mb���
��������������n
f��E���
���������'&��cQ�	
���d

*  *  *  *
���������	
��Hw����
�Hw����

b���
���������������(�E����'&� abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

0���������
�������
����������������Hw6������������$
0�O���,�����������Hw�������)�
'�������	�������.�����$

2��E����
���mJ��L�b���9���������n

-���������Hw����
���*�����$��������


b���
��������������

I����� �������

�	.��

3��E����
��������"�#�����������
����


4 BBC 1 Wales
1 BBC THREE
2 E4C

 VCR
1 BBC1
2 *****

AV1
AV2

AV
AV

A
��������
����
����������(�r �
�q G���$����������
-�� ���

3456?
34567
34567
X������	

X������	

X������	

���,��

���,��


a��
��������$�a�
��������$�a�
��������$�a�
X������	

X������	

X������	


���������

�m�����������'�������������U�
+�����.��������	

�.��������

�	.�� 0�I��������	�
�	.��������.���������	
������U+��

0�I�������������������
�����������2�������������� 0�I���.�������������

�81������B �8O������B

0�I��������	���+�.�������� 0�I���������E���������)���������*E����+���

�8u�����B �8G����B

�� I�����
����
���������'&�(����
D$��	.�������-���������Hw����  <$�I�(�	���������	
��������Hw6����

-���������Hw����
���*�����$��������


b���
��������������
I�����

�������

�	.�� abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

��
�����
�
0�����	�������������������/�)����	���������� �8���$�eYB������*�����������Hw��������������$



J
���
��#���

Sf

J���
��#���
I����.���)�����������2���&�����	.������(����+�����	���(���������������(�	
���(���+��������
��������������¨��'������	
�����������������������������.��������*$
0�I���	.������(����+���� �c���9�MVd

f C������
������L
MENU

2 E����
���m]�������
n
�W����������L

Y���
���

k���

_�����

]�������


�������

�	.��

3 E����
���mD�������
�������n

I�����/�����
���%����� �������

�	.��

4 E����
���mJ���
��#���n
D�������
�������

������+��� I����� �������

�	.��

5 E����
����#���������{��

AV1
AV2
COMPONENT
HDMI1
HDMI2
HDMI3

DVD
AV2
COMPONENT
HDMI1
HDMI2
HDMI3

DVB-C DVB-C
DVB-T DVB-T

J���
��#���

������U��+�������

	.��

J���������	�������������.�����
���.��(����������*���	.���+��� �
8���$�<AB'����*���	.���a� �8���$�D`B�����
.������$
0�F����	.������������� '��	����

���(����	.�������(��$

�� H���������%��
����
�����
����

EXIT

�� ����
����������#��
�	���(������.��������������������(�����+���������(���$
f��E����
����

m����
����������#��n
2��E���
����
������8�����������m��������������B 3�A�#���
��

�������

�	.��

X
v

+
_

a

�
¥

&
.

�
i

)


b
�

,
�

I
×

E
�

F
ß

¨
�

u
Û

	
(

O
à

�
�

-
l

%
�

Ü
á

*



1
¤

�
�

k
0
�

�
1

!
�

/
2

:
�

O
3

#
�

�
4

(
�

P
5

)
�

G
6

+
�

a
7

-
�

J
8

.
�

f
9

*
2

����
����������#��
-��

�	.��

���������

BACK/
RETURN

0�I����������������&�2��	+�������
���A
�����
�����������	
�����#��������c���9�hld

X������	
 X������	




�
���������
�����

���$��
�����
����

52

����������
��������$��
���������
G�����E�*����*���������.	)����������2�
����	���(��������
���������������'������	�������(������
������+��.	)����������2�
���8?HB$
0����������	+�������+����������+��������2���&�����(���.	�������������$
0�����������������������)���������(.��������	������6��������������	����������	�������$
v����.��������������*�?H��	����(�����������������������	������(.���'�����������������(����������������'�)���
����	
����������.�����������(�������������	�8��������'������������	�������	������������	�������	B$
��(���
���'���������
�����������������?H'�����(����	
��E�������
���������
$
I�������)������������������
���2����&����.�������+����������������������.��E�
������������E�*���
��,������������������������ !�"#�������E�������*��������*$

����������B��
�
0�1�(�	
�����������������������������������������������

?H�	��*)�
���������*)�����������������$�U��	��$
0�F���������������������������
��������)�����������

�������*��������������'����)���������*)����
�����
��������)����������'���������������������������$

0����������������������(�E�������������$

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

G����?H

�������?H
������������������������

E��������������x&�c�����
���������
�����B�����d
0�J�������'������	�����.��(�*�������%�����'����������������(�����	.��������������������?H$
0����������.	)��������������	�������	$�G����
����������&�������%�����$

F���������������	�������	�����E�����������	'�	�������������*E�����
����$
0�I�������)������������������
���2����&�����$��������������%��������&����������?H������.������������E�������
���������$

f E����
���� !(x�
�
�� !(r
�c���9�fhd

TV

2 C������
������L
MENU

3 E����
���m]�������
n
�W����������L

Y���
���

k���

_�����

]�������


�������

�	.��

4 E����
���mC�������
��������n

V.	)�	
������2�
� I����� �������

�	.��

5 ������
��������������
���������

G����Dm
C�������
��������

�������������
������

�� H���������%��
����
�����
����

EXIT

�� Y���������������B���
K��������
������	
������������
������m

0��	.�����'�����
���� 0�G����m� 0�¥���	�������	

�¥������������

0�-������&������%�������������������������������������������������&�����������������$



D
�������

����������


53

D�����������������

�����E�������������������������)����������������*'����������������������	+�������$
G.���	�*����������������8�����	'����.��(����'���)�������������$�$B$
0�I�������������
��������������������	+�������'���������'�����������������

��E�������
��J��L������������c���9�QiK�QQd

f C������
������L
MENU

2 E����
���m]�������
n
�W����������L

Y���
���

k���

_�����

]�������


�������

�	.��

3 E����
���mA
�����������Ln
2/2

I�����G������������*
I������������
�� �������

�	.��

4 E����
���mD�����������������
n

P���������RQ5����$
/�)����	����������
V.��������������	
k�&�����������$
G�����������2����&��

A
�����������L

I�����
:�rK" n8R|B

�������

�	.��

�� H���������%��
����
�����
����

EXIT

E�����������
���������
#�����������mD�����������������
n
f����������������%��
��
������
������������ 2��A��������
������	
������������

�������

D�����������������


����������
���.����������	

�	������	Ö

�	������	Ö

f

�8����������B

2

�8����������B

3

��8�����������
�/�)����	���������� B

G.���������)����	�����������
����,��

a�����������������(���	��*)���

0��X��������
�� ���)������
�������)����'�������
������*)��������*)����U
	��*)���������������������
.�������*)���������*E�
����$�
8���$�DYB



C
�������
����$���

�
��$����������
�������
����

54

C�������
����$������$����������
�������
����
������������������(��������������������������������������.����)����'�������*��	���(�������������'�
)��.	���	����������������������������),������.������,�������������$
F���������������(�����2����&�*��.��.�������'����%�����	����������������*E�������������$

0�I����������� 0�F�����	���,������������(�����.�������
EXIT

�	���(�����.��������������������.����)����������������)����'���������)��*$

f C������
������L
MENU

2 E����
���m]�������
n
�W����������L

Y���
���

k���

_�����

]�������


�������

�	.��

3 E����
���mA
�����������Ln
2/2

I�����G������������*
I������������
�� �������

�	.��

4 E����
���mC�������
���
�����n
A
�����������L

V.��������������	 I����� �������

�	.���� H���������%��
����
�����
����

EXIT

C�������
����$������$����������
�������
�����mC�������
���
�����n
�� H����������
�����$����������
�

�	.�������X���������.���$������(������ 

X���������.���$������(������
-�����������.��������������	

C�������
���
�����
�	��$

������U
��+�������

	.�� 0�������(��
�����
�������
������������
�������)�����	�����������������(����
�(��������������(�����.��������
��������������.����)�����������������)��$

0�X������)�������.����������������������
�����*E�+�������+m
0�����(�����(�������8���������	��*)�����

����E�*��������������&�����������������B
0������������������������������

	���������$

��
��������

���������
���
����������������������
��$����������������
��c����	

������
�������$���

����
����d9
^��
�E�����#��
�������������K��������
���mZ����
���
������9��
��B
���

n����mE���9n9

�� H�������������$���������
����������
�
f��E����
���m������
�����������
���
�����n 2��������
���
�����������
��

c�������
����������
#�
�
���d�
��
����
�

�
��������
�������
�����������
�����������L%�������%��
�

3�k�$���
��

X���������.���$������(������
-�����������.��������������	

C�������
���
�����
�	��$
I����� �������

�	.��

��
�����
�
0�O����������(�������������.�����������AC������$
0���������	���������������������.��������/F��Û1káiXÜaF���������$
0�J������������(�������������������$���%�������)������%�����	���������2����&����������������

�.��������8��(�������������������������
������B$��	���(�������������������.�������$�
V.�������������)�����'���������������	��*)��$



�
���������
���

��
���
$��
������

55

����������
�����
���
$��������
�����������	��������������������(�������2���'�������������	��
'���������	������������Q3�����2��,6
�������RQ5$
f���&���4H:[>�H9>;:�4H:y:[�������������.�������������������%������������������������	�����������
Q3�2������������'�������������������Q3������$
P�(���2��� m /��%�����	�������2���������'�����)���	��������E�*�&�2��	+������$
P�(�������� m �������������������2����	'���������	��������E�*�&�2��	+����������$
P�(������	�� m �������������������	����&�2���
����	��
$

0�����������.��	�������������	�������)��������¨��	�>4D'�>R3Hc�cR7'�3H;H7>d�>R3Hc�cR7���@39H<�
82���&����.�������������������B$�V��������������������	������$�X�������������(���	��������)�����
���¨���>4D'��������	+���>4D ��������������9������ �����*����������8���$�YjB$�I����������������@39H<�
��2���&��
��.�������������������������*)����������������2���&��
��.��������������������8���$�_=B���
�����������������������,����������������8���$�`DB$

0��I��� ������	����������¨����'�	��������
������	�*E��������
����$�f�
���������������
�����
�
�����	����������ZææUææUææææ^$

0�/��%�����������������.��(�������(������.��(����������������������������������������������
�����	�*E�����.���������$

0�I������.��(�������(���������.��������������������'��������������������2�
����������$
0�i����)�������(����	��2�
�	����������.��(�������������,���	�������,�����$
0�/�����
������.��(����������������.�������������������������������	+������
$
0�-�����������2�
�����(�������)���������������������&�2���
������	�����&�2���
����������	$

I����������
���
�
�
�������������[�"���F(������z[!

�� g��F(������z[!

0������������������������������������*$
0������*)������������RQ5�D�����<$

�� Y�����[�
I����������
���������[� I�����
�������������[�

�X����������������
������Q3'�)��.	���������

��%�������
�.	���
���������������$

G������	
�
����

�/�(����'������
���.�������	,���

E��)��

/�(��������&�����
����	

0�I�������)�������2����&����.������
���+��
��]����������������
�
�
�
������
������
���c���9�hhd

0�I�������)�������2����&�����������(����	+�2������+�2�
����
��g�������������K������B
����������
���������c���9�hVK�hed



�
���������
���

��
���
$��
������

SV

k��������
���
$��������

f E��������������[��
�
����F(������z[!���
�����
���

�c���9�SSd

2 k����
������
���
$��������

�	+����������������+�>4����¨����.�����������
����������������������6������	�����$�

/�(�����c|'�)��.	�������(���$�
/�(�����:�H7'�)��.	���������������������������������$

J��
�(��
$��������

0������(������(��������E�*������*E�
�
������$

AV � �����������������F��$���#�����
c���9�MVd

3 E����
�������������K������������E��#��
���
����
��������

�����6������	�����

USB Drive... USB Flash...

�	.�������)����

Q3������

�	+��
�	.����
������

I�����

-���	.�������������
���

Q3������

�������
�	.��

0�F���������������������������
���'�
%����,���.����������E��$

4 E����
����������
�����6������	�����

f��� ����� ���	��

�	.��������(�����

Q3������

�	+��
�	.����
������

I�����

�������
�	.��

�f��� � �����B
��������c���9�Sed
������ � �����B
��E
�����c���9�VMd
����	�� � �����B
��J�������c���9�VQd

�� H���������%��
����
�����
����

EXIT

�� H��������������
������%����
������
BACK/

RETURN

��
�����
�
0��	����(����(��������
������(�	
���(������������������)�����4H:[>�7ccdQ$

���Y���
����������� &opq�rsst[��c���9�iid
0��	.���������������*E��������
����������������������������������(�����2�
��$
0������������������������	���(���������������������*E���������$

J�������������&�*����Z74^�
DVD/VCR TV



�
���������
���

��
���
$��
������

Se

��B
������
����(����f�����)��	�*�������2�
�	����������Q3�����2��,6�������RQ5������,��������Z$}or^���Z$qo!^$

V��.��(�*����������*�	���+�2������2�
����������Q3�����2��,6�������RQ5$
������m�������*���t������2��� 

OPTION

�	+��
�	.���� ������

J��
�(��
$��������� �g��� E�������

���������
�� �	.������ �	.�������)���� �	.��������(�����

-�2����
I�����������������*

Q3������ -���	.�������������
���

m V��.��(������,�.��

0�I�������������2����
����	��� ��D�������
�������c���9�Sld
0�I������.��(�������2����&�����	�������
�2������2��

�
1/48

p1010001.JPG

23/10/2010

1600X1200

-���2�
��

I���

�������

/�����2�
��U�.E�������)�����2�
��

0�I���������������������2������2�
'����.��(���	+����%������������*�
OPTION

����������

��	.�������-�������������� 

�� H���������%��
����
�����
����

EXIT

�� H��������������
������%����
������
BACK/

RETURN

�� H�������
����
������K������
�
�����	����
�

f��C������
�����������������

�8O������B

2��E����
����
�����
����

���������

G����������������
G����������������&�

m�������n�,�
V��.��(����������*�	'�������������	�����������
0�f�
�	'������	����+����������������+'�.�������.���	�����������������ZU^$

mA���
������������n�,��
V��.��(����������*�	'�������������	���������
0�b������2������2�
�.����������
����	�.��������.��(���������/�������	� $

�������

�	.��

mA���
������������	�n�,�
V��.��(����������*�	'�������������	���������&�
0�b������2������2�
�.����������
����	�.��������.��(���������/�������	� $

3��E����
��������
��������
�������#�$�������������B��
���
�
��L������������$���

OPTION

23/10/2010 25/10/2010 01/11/2010 05/11/2010 10/11/2010 22/11/2010 23/11/2010

24/11/2010 01/12/2010 03/12/2010 20/12/2010 22/12/2010

J��
�(��
$��������� �g��� A���
������������

Q3�������	+��
�	.���� ������

���������
�� �	.������ �	.��������(�����

-�2�I�����
I�����������������*

�	.�������)����

�	.��

��������*���	.�����
�
�����	

0�I������������������*������+�2������2�


�8O������B
�������

��	.�������
�����2��� 

0�I������.��(�������2����&�����	�������
�������

�
1/12

23/10/2010

3

-��������

1���)�����2�
��
-��������'��������������&

/����������	U�
�.E�������)����������



�
���������
���

��
���
$��
������

Sh

m���������n�t�f������2������.��(�*�����������
$
-��)�����������*��	.������2�
���������.��(����

�	.��

�������
������m�

���������

���������

G���

�	+��
�	.����
������

��������

P��������������������

0�I������.��(�����U����	����
���������������������

0�I�������E�������
������*���

BACK/
RETURN

0�J�����������(���������������Z���
������^

���������
��
1������*E�
�2������2��
V�������
8����E�������������*���B

1�����	��E�
�2������2��

0�i��.	���������������jC�

�8G����B

m�������������n�6�����������
���.����������)���%��
�������*��
'����������2������2���.�����
����������	$

f������
�����
�
��L�������
������������
����$��������B��
�

2�k����
���������������

�81������B	.��

0�I������.��(�����U����	����
���������������������

0�i��.	���������������8��������
�������������������B

0�I�������E�������
������*���

BACK/
RETURN

A�����
��i������$���
�
G�����E�*�%�����������������(������������Y362���'����������������2������2�
����������Q3'�����+�������
�+�������(��������Q3$
0�G�����E�*�%�����������������(������(�����������Y362������2��,6�������RQ5'�����+��������.�����

��+������$
0�l���2���&����������������2������2�
'��������	+�&�2��	�����������$
0�����������������	.����	+������2������2�
��������	��Y362����������.	�������)������	�������

���������Y362������(���.	���������(�	�$�P����������������������������8����dB'��������������������
���������������e�������������������
��������8����[B$

0�i��.	�����������������������Y362������Y36%22�����'�����������.�����Y36�)����
��H����
���������
�����B����
��c���9�Vd

f��C������
��������
�����������L�����B
�������������
�
��L��
OPTION

2�E����
���mA�����
��i������$���
�n

/����$�����������
��
G��������Y3�2������2�

-��������������

H����
�����������L

�������

�	.��

3��E����
�����������$���

������������t�c����$�d�
�p�c����$�d�
�����B��
�

L R

OPTION

�	+��
�	.���� ������

J��
�(��
$��������� �g��� E�������

�	.����

-�2����
I�����������������*

Q3������

A�����
��i������$���
� �	.�� ���������

�81������B

0��	���(����	.������������2������2�������������
�����
�����
�������	������)�������������
$

0�G������	��Y362�����������.��������������������(�	��
�.�����'���������)�����d���[�.	���	.���	�2������2���
����������(�	+�������$



�
���������
���

��
���
$��
������

Sl

4�A��������i�(����

0�F����	.����	�������2������2���������+������������������Y362���'������������.E������.�
�,�.��'����	������������%������	.����2������2�
�8,���YB$

0�i��.	���+�������Y362�������������Q3

Y3����.��(�����.�������+������������������$�
������(���Ö

/��I�

���+������
��	.�������I� 

���������������2������2���.	�����+������'�.��������.��(���%�����	.����2������2�
�8,���
YB$��	.������2������2����������������������Y362��������	
����������(�����G��������Y3�
2������2�
 $

�� I�����������
�������#��������
�i�(����
�	���(�����������������������������+������	+�Y362���$

������m�������*��

3D

OPTION

J��
�(��
$��������� �g��� E�������

Q3�������	+��
�	.���� ������

���������
�� �	.������ �	.��������(�����

-�2�I�����
I�����������������*

�	.�������)����

G�+���������Y362���

0�����������������
� �c���9�Shd
0����������
��� �c���9�Shd

D�������
�����
J�����������������������(����f���$

f��C������
���
�����
�����������L

2��E����
����
mD����9��������������n

3��E����
���������
��������
��

OPTION
/����$�����������
��
H����
�����������L

P���� �	��$
¥����
�%22���
l22��������	����
��
P�(���%�����
G���
�����������$
-������
�����
f���������	��

D����9��������������

�	��$
O���+����
/�������	

�	��$
e�������
���$

������

������U��+�������

	.��

��
�����
�
0�1�)��������.��(�������(����+��,����������������������������������������
��$
0�/�����
������.��(����������������.����������������������������������������
��$



�
���������
���

��
���
$��
������

VN

J��L ����� D�������
�"�Y���
$���	

�c���
����d

D
����9��������������

�����

�	.������������������������������
��
mE���9n�"�mJ����
n�"�mY����Bn�"�mH����c�������9dn�"�mH����n�"�
mW������c�������9dn�"�mW������n�"�mY
�������n
mJ����
n�,�

j�2������2�
���������������.��(�*���������������$
mY����Bn�,�

1�(����2������2������.��(����������)�
�����������������,��.�$
mH����c�������9dn�"�mH����n�,

f������2������.��(�*�������������������.��(���
$�
0��	���(����	.����'����.��(���������������������$�1��������	
�

����&���(��������������(���������������������������������$
mW������c�������9dn�"�mW������n�,

�����������.��(�*���������)�	��������	�2������2�
$�
0��	���(����	.����'����.��(���������������������$�1��������	
�

����&���(��������������(���������������������������������$
mY
�������n�,

f������2������.��(�*������������	���������8���������B

w��������������
�	.������&����
�%22����2������2�
����������������������
�������
����������
���mE���9n�"�mA�
�n�"�mC�����
�����$�n
0�I������2���&�������������'�������P���� ���������������I��
2 '�

�b������ ������1�������� $

`������������
�������

�	.������%22��������	����
�������������*)�����2������2�
�����
����������
����
mE���9n�"�mk���#��
�n�"�m����#��n�"�m���������
�n�"�mH�
B��
�n�"�
mA��������������n
mk���#��
�n,��������*E���2������2�����������������������$
m����#��n,��������*E���2������2�����������������������$
m���������
�n,�����(����2������2����������������)��������������+������

�����*E�
�2������2��$
mH�
B��
�n,����(����2������2������.��(��������%22����������)����'�

�����,����'����E�������+��������$
mA��������������n,����(�	
�%22��������	����
���	.���������

���)�
�����������$
0�I������2���&�����������'�������������P���� ����������������	��$ $

��B
��������

�	.����������)���	
������.	)�	
�����������������
�2������2���������
����������
���mD���������n�"�m]���
���
�n
0�I������2���&�������������'�������P���� ���������������1����( '�

�I��
2 '��b������ ������1�������� $
0�I������2���&�������������'�������������l22��������	����
�� �

��������������I�(���� $
0�������������������������2������2���������(������.	����������������

����%����'���������'��������$

A��
����������
��9

�	.����������
������������������2������2�
����(����.	�������
����������
���mE���9n�"�mE��9n
0�I������2���&�������������'�������P���� ���������������I��
2 '�

�b������ ������1�������� $
0�I������2���&�������������'�������������l22��������	����
�� �

��������������I�(���� $

��������

�	.����������������������������
����
mSn�"�mfNn�"�mfSn�"�miNn�"�mVNn�"�mlNn�"�mfMNn�c������d
0�I������2���&�������������'�������P���� ���������������I��
2 '�

�b������ ������1�������� $
0�I������2���&�������������'�������������l22��������	����
�� �

��������������I�(���� $

������ ����������������
���mE���9n�"�mE��9n



�
���������
���

��
���
$��
������

Vf

J��L ����� D�������
�"�Y���
$���	

�c���
����d

D
����9��������������

g�������������

�	.������2����*����	��������������������(����f����
mE���9n�"�m_
fn�"�m_
Mn�"�m_
in�"�m������������n�"�mZ���n
0��a��D '��a��< ����a��Y �t�%������	��'�����������������������������$
m������������n,��.�����������������������������������	�������

���	�����	������	�'���+���E�����������
���$
H�����$
����	

������


D$���	.���������	�����	
�2�
� <$���	.�������f�
� ����������� �

���������������������
����
	.���
��������'�����������
�����
��(�	
����	�����	
�2�
�$

k���$9�����������L�������������(F���
f�
�
�����

 DCIM
 MISC
 001photo
 002photo
 003music
 01 song.mp3

 PRIVATE
g�������������

a��D

���������

�	.��

�f�
� m��	.����������	���.�����
��������������������
2���������	��$

������ m���������	���������'���������
�����(���	.����	
�
���	�����	
�2�
�'�.�����
��������������������
2���������	��$

�	.��

�������

0�O������.�������������������'���������	������.	�������������������
���������
����������������������
����	��
�����)���$

mZ���n,�����	�����	������	�'������	��+���������������
�����������E����
�����
���'�.����������������	�����)�
�����������$

0�F�������	�����	������	�����������	'��������.�������������������$

�������
������������
F�����������������.�������+������
��'��	���(��������
���������������������������������
���������(��
��(���$

f����
��������
�
��L���������
���
����������������

2��E����
�������������K������������E��#��
�������
��������

�8u�����B

OPTION

Q3�������	+��
�	.���� ������

J��
�(��
$��������� �g��� E�������

���������
�� �	.������ �	.�������)���� �	.��������(�����

-�2���� USB Drive... USB Flash...

�	.�������)����

Q3������

�	+��
�	.����
������

I����� Q3������

�������
�	.��

-���	.�������������
���

�������
����������
�	���(����������*)������������
���(��������������	�����������(��������������������*�	$
0�P�(��������E��������
������(���.	���������*)��$

f����
��������
�
��L���������
���
�����������B
��$�

�8G����B

2��E����
����������

OPTION

Q3������:�H7
Q\K\#] [:7R[w

J��
�(��
$��������� �g��� E�������

���������
�� �	.������ �	.�������)���� �	.��������(�����

H�ç!�������� f��� ����� ���	��

�	.��������(�����

Q3������

�	+��
�	.����
������

I�����

�������
�	.��

�f��� ��
�����B
��������c���9�Sed

������ ��
�����B
��E
�����c���9�VMd

����	�� ��
�����B
��J�������c���9�VQd



�
���������
���

��
���
$��
������

VM

��B
��E
���

0�������(����	
�2������2�
��� �c���9�hVd

V��.��(�*����������*�	���+������������������������Q3�����2��,6�������RQ5$
������m�������*���t������������������� 

OPTIONOPTION

Trip1 Trip2 Trip3 Trip4 Trip5 Room Nature1

2010_4 2010_7Nature2

2010_9

Nature3 Nature4 Nature5 Nature6

J��
�(��
$��������� �E
��� �����������$�������

Q3�������	+��
�	.���� ������

�����$ �	.��������(�����

-�2�I�����
I�����������������*

�	.�������)����

-���	.�������������
���

F����������(�������������������	
�
��������'������)����������	��������
��������$
0�I���	��*)���������������������

����������
���D����������
�����c���9�Vid

0�I������.��(�������2����&�����
	�����������������

1/15

Trip1

19/02/2010 11:21

8

00h15m39s

O�����

1���)������&��

I���è�����

I�������$

/��������������U�
�.E�������)�����
��������

f������2�
��

m V��.��(������,�.��
m f�
�����������(��������������
������*�	$

0�����������&��������������
E����
�����$������
������m�������*���t������������&�� 

OPTION

Trip1_1 Trip1_2 Trip1_3 Trip1_4 Trip1_5 Trip1_6 Trip1_7

Trip1_8

J��
�(��
$��������� �E
��� �����������$������������r<7+f

Q3�������	+��
�	.���� ������

�	.��������(�����

-�2������$

�����$
I�����������������*

�	.�������)����

F����������������	
����������
������(������'������)����������
	���������&��	$
0�I���	��*)���������������������

���������
��D����������
�����c���9�Vid

0�I������.��(�������2����&�����
	�������
��&���

1/8

Trip1_1

19/02/2010 11:21

00h04m12s

l�����

I�������$

I���è�����
/������&��	�U�
�.E�������)�����
�&��

f������2�
��

�	.��

�������

�� E����
������
���������������$������
/�)��������������������	.����������������$
0�I������������������������ ��D����������
�����c���9�Vid
f��E����
�����$������ 2��k����
��������
������
�

	.�� �81������B

�� E����
������
���������������	��������$�������c[�( 7�y6�
�
�
q x|�d

�����������������)��������	.�����
��&��	�������&����������$
0�I������������������������ ��D����������
�����c���9�Vid
f��E����
�����$������ 2��E����
����	��� 3��k����
���

�����
������
�
�	.��

�������

	.�� �81������B

�� H���������%��
����
�����
����

EXIT

�� H��������������
������%����
������
BACK/

RETURN

��
�����
�
0�G���������������
�

������������&���
��(�������)������
������������
��������������
�
&�2���
�
���������	$�



�
���������
���

��
���
$��
������

Vi

�� Y�����������������
������
��
������m���������������

SD 19/02/2010 11:21 00:15:39
00:02:05

�	+��

������

P���������
�����������

-�2����&����	
�
.�����

0�I������.��(����U���	��������������
����������������2����&��������
.������

0�I���������������������������
�� ��	���������������������

�������U���������������
�� ��	���������������������

� � � � �V�������

0�-���������2������
ASPECT

0�1�����	��E����
��������U�&���

�81������B

0�1������*E����
��������U�&���

�8O������B

0�I�������E�������
������*���

BACK/
RETURN

�� �������
������������� ���������
��������������c���9�Vfd
�� H���
������
�����������������%�������������� ���������
������������c���9�Vfd

�� D����������
���
J�����������������������(���������$
f��C������
��������
�����������L�

����B
�������������
�
��L��
2��E����
���mD����������
���n 3��E����
���������
��������
��

OPTION
/�����
�������
H����
�����������L

����$�������������� ���$
�����

J��L���������
��
���

�	��$

������ ������U��+�������

	.��

J��L ����� D�������
�"�Y���
$���	

�c���
����d

D����������
���

����9���������
�
���

O���������������������	
������������������������&��	����(����
����������������*�	�mE���9n�"�mE��9n
0�����(��������������������*�	����������.��(�������(���.	���

�����(����������������������$�i��.	�%�����������'�����
������������
�������������������������������	��$ $

������ ���������������������������������	.��������2�
���8���������������
��������B�mE���9n�"�mE��9n

�� ��������
���
�
�
����
�������%����������
�
�	���(��������������������������������E���������������������$
0������	����*���	.�����	����&�������)�*���������������������������$
f��C������
��������
�����������L�

��������������
������
�
2��E����
���mD����������
���n 3��E����
���������
��������
��

OPTION
/�����
�������
H����
�����������L

������������ G�����
-���������2������
�����

J��L���������
��
���

X������D
�	��$

������ ������U��+�������

	.��

J��L ����� D�������
�"�Y���
$���	

�c���
����d

D����������
���

J����
����
�
���������	.������������	������	������(���8���������	
����������
��������B
0�i��.	�������������'���(���������.����������������������$

�������
���������

mZ�����fn,�����.��(�����������������)��������������.�������(����
mZ�����Mn,�����.��(�������������������%����
mC������n�,����.��(���������������������������������
0��	����(����(�������������2�����'������������������>Q�:?7$
0�-���������2���������(�����������+�����������������������������$



�
���������
���

��
���
$��
������

VQ

D�������
����
���#���
�	���(���������(�������������������	��������)��������������'�������������	
������¨����3H;H7>d�>R3Hc�
cR7�����@39H<�82���&���>[?B$
0�I���������(������������������������E��������������������

����������
���
�
�
����
�������%����������
���c���9�Vid

f��C������
������L 2��E����
���mk���n 3��E����
���mE�����['�&�n�
��������
��
MENU �W����������L

Y���
���

k���

_�����

]�������


2/2

�	.���Q�3H¦
O����������������

X��
G.���

������U��+�������

	.��

�������

�	.��

J��L ����� D�������
�"�Y���
$���	

�c���
����d

k��� E�����['�&�

Q�3H¦�m�G��������	
�2������������)������
�	.��������)����	��������
�������	+�������&�2����������������������
���¨����3H;H7>d�>R3Hc�cR7���@39H<�82���&���>[?B�mZ���n�"�m'xjn
mZ���n,��������������	��3!K~N�3"r"]�K��KL '�3!K~N�3"r"]�K���@:6>>?�8=`��b&B�

	�����������3!K~N�3"r"]�K�5"] ]M\�q$�
37Q�	�����������37Q$
9�:;�	������������?9$

m'xjn,��¥�2���
�	+����
����������2�������������?9$

��B
��J�����

0�������(����	
�2������2�
��� �c���9�hVd
V��.��(�*����������*�	���+������������	��
����������Q3�����2��,6�������RQ5$
������m�������*���t����������� 

-���	.�������������
���

My Music_1 My Music_2 My Music_3

OPTION

J��
�(��
$��������� �J����� �������

Q3�������	+��
�	.���� ������

�����$������ �	.��������(�����

-�2�I�����
I�����������������*

�	.�������)����

0�I������.��(�������2����&�����	�������
������

�
1/3

My Music_1

11

-��������

1���)�����2�
��

/�����������U��
�.E�������)����������

�� E����
������
���������������

�����������������	����2�
�	��	.�����
������$

f��E����
������ 2��k����
��������
������
�
	.�� �81������B

�� H���������%��
����
�����
����

EXIT

�� H��������������
������%����
������
BACK/

RETURN



�
���������
���

��
���
$��
������

VS

�� E����
������
������������������
������������������	.����	
�2�
�$

f��E����
������ 2��E����
������� 3��k����
��������
������
�
�������m�������*���t����������2�
�� �81������B

�	.��

�������

OPTION

My Song_1 My Song_2 My Song_3 My Song_4 My Song_5 My Song_6 My Song_7

My Song_9 My Song_10 My Song_11My Song_8

J��
�(��
$��������� �J����� ����������j~�j;178�f

Q3�������	+��
�	.���� ������

�	.��������(�����

-�2������$

�����$������
I�����������������*

�	.�������)����

	.�� 0�I������.��(�������2����&�����	���������2�
��

1/11

My Song_1

My Music_1

My Favourite

1

00h03m29s

O�����

-����������

X��.��

/����������

I�������$

/�����2�
���U��
�.E�������)�����2�
��

�� Y�����������������
������
��
������m���������������

My Song_9
My Favourite
My Music_1

00:02.43 / 00:05.44

�	+��

������

P��������������������

0�I������.��(�����U����	��������������
����������� 0�1�����	��E�
�����(��

�81������B

0�I��������������������������� 0�1������*E�
�����(��

�� ��	���������������������
�������U���������������

�� � �	���������������������
� � � � �V�������

�8O������B

0�I�������E�������
������*���

BACK/
RETURN

�� �������
������������� ���������
��������������c���9�Vfd
�� H���
������
�����������������%�������������� ���������
������������c���9�Vfd

D��������������

J�����������������������(�������	���8�������������������(��������������������*�	B$

f��C������
���
�����
�����������L

2��E����
���mD��������������
n 3��]������
��

OPTION
/�����
������	��
H����
�����������L

����� V���
J��L���������
������
�

�������

�	.��

������U��+�������

	.��

m����n,��������������������������
�����(������	.�����
�
�����

mC�
�n,��������������������������
�������	.��������2�
��



�
���������
��������

#����B
�

VV

����������
��������#����B�
 &opq�x6//y8*
4H:[>�?!��\#]�t�%�����*)�����������	����������6���(.������� !�"#'������	
����)�����������,������2���&���4H:[>�?>Q7$
4H:[>�?!��\#]��������������)����������������&�����	���.6��
�������� !�"#��������(���������������6
���������'���������'�2������2����'�2�������'�����������$�$�����+�������%������4H:[>�?!��\#]$
0�J�%������������������������&�������.�������'���%��������2���&����.6��
���������.	������������	$

A�����������L���
�
X��������������������������������������������������.����������8�����2������$��$B

A�����������L���
�� �c��9��
B�d

D������������
� �c���9�Ve�(�efd

������� &opq�x6//y8*� �c���9�feK�eMd

D�������
�������$������L���
�� �c���9�Ved

A�����������L���
�
F�����	�+������������������2���&���4H:[>�?!��\#]'��������.+������,�������������������������(����$
0�F������������������������,�����������	������	�����(.��'��.�����������������������.�*������������E�*$
0�J����������������*)�������.+����������������
�����	��.���������$�/��������������������	����

��(������������������
����.���������$����)���
����������������%��������&����.���������$
0�/��.+�������8%22�������B���������m�������������D'e��.��U��������)��������.��(������Q362�������

��A��.��U���@362�������������������$�F�������������������)������	+����������)��'�����������(���
�������������������������$

��
����f

a�)����������

1�.������������
�����

��������������
���
�

b���������������
���
�

-�������

1�.������������
�����

X�������.���������
���������
��
���������.���6������������

���H����
���������
�����B����
��
c���9�Vd

0����������������������RQ5�D�����<$

A���

0�I����������������*)������.������������������
��������
���.������������
�����$
0�F������,����������������(�����2���&���,������������������,����������'���������
�����

,�����������	�����,�����������$
0�F������,�������������(�����2���&���,������������������,����������'�������������������.���	+�

�����'���������
��������&����������$
0�J.�������'�)���,�����������	�����,���������	�������	�����&��������	���������	���DC5>Q:67UDCC5>Q:67�$
0�F�����	��������������.���������'���������������������DCC5>Q:67�'����������.�*������.������������
����������������e$

��
����M
i��.	���������������2���&�����4H:[>�?!��\#]'��	���(����������������������������
�������������&���������.��������*��������*$

A���
1�.������������
�����

��
�����
�
0�V.�������������,���������E����-�������6������8HQ�B������������������&�����
���������'����������

�����.����������E������������������������.���������$
0����������������(��������������������������,��������E�����-�������6�����������������������&�����
�

��������
$����������������������
�����������������(�������������������������������������
���E������������������+�����������	+������*)���
���(�������������������(�	�$



�
���������
��������

#����B
�

Ve

D������������


0����(���)�����)������/�����
�������'��.�������'�)�����������������������	$
��A�����������L���
���c���9�VVd

f C������
������L
MENU

2 E����
���m]�������
n
�W����������L

Y���
���

k���

_�����

]�������


�������

�	.��

3 E����
���mD������������
n

/�����
������� I����� �������

�	.��

�� H���������%��
����
�����
����

EXIT

D�������
�������$������L���
�
J�����������������
����������������������%���������������)������������������������������.���������$

f��E����
���mD�������������
���
�n 2��E����
���������
��������
��

ab-cd-ef-gh-ij-kl

a������� ��������

I�����

/�����
�����)����������
/�����
���H�U3wQ

a���������*)����

V.����������������	
9>?6�����

D������������


/�����
�������������

VIERA-���4H:[>
IJ��������

D�������������
���
�

���$

�������

�	.�� 	.��

������U��+�������

J��L ����� D�������
�"�Y���
$���	

�c���
����d

D�������������
���
�

���� &opq
O��������(������������%��������������
0�l�������.��������������������������.��(�����������%���������������

���%�����������������������.���������$

H]������


X��������������������������������������������������.����������
8�����2������$�$B�mE���9n�"�mE��9n
0�������������������������%���2���&�����(���.	�������������$�I���

����)������������������
���2����&�����������������
���������,���
�����	�������������� !�"#$

0�I�������)������������������
���2����&����.�%��
�2���&������������
�����*E�
��.6��
�$�8���������������
�������	��B
n]]omUUo��� !�"#$}oU Loo!M]UrK!~�KU# U]zU



�
���������
��������

#����B
�

Vh

D����������������$������
���
�
l���������
������.+�����������������������*)�����������E�*���.������������
�����$

f��E����
���m_
����
n�
��������
������m���������n

ab-cd-ef-gh-ij-kl

a���������*)����
a�������
/�����
�����)����������
/�����
���H�U3wQ
/�����
�������������
V.����������������	
9>?6�����

D������������


�������� ������U��+�������

	.��

2��E����
���mD���������&'"��[n�
��������
��������

/�����
���H�U3wQ I�����

D������������


�������

�	.��

�� m�������
��&'(������n�"�m�������
�����������[n
J������������H�6����� '��������������� '����*� '������)�	
�3wQ ���������)�	
�3wQ $
�	.�����������)�����H�6������ U�����)������������3wQ �����������������X�� �8�������������B

����)�����H�6������ X��
H�6�����
�������������
��*�
����)������������3wQ
X�����3wQ
/�����
���������

D���������&'"��[

X��

0�I������	��������
������.��(�*�����������)����$

P�)����������
���8�H�6����� '��������������� '����*� '������)�	
�
3wQ '�������)�	
�3wQ B

������U��+�������

	.�� abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

3��E����
���mD�������
�����
n�
��������
��������

����)�����H�6������
H�6�����
�������������
��*�
����)������������3wQ
X�����3wQ
/�����
���������

D���������&'"��[
X��

X��

I�����

�������

�	.��

0�������������
��������������%�������/�����
������� 
BACK/

RETURN

�� m�����
n
J�����������������������$
0�l�������������������������&��'������	
������������&���	�������������������������������	�����

����	�������������$�/�����
������.+�����'������%��������.���������E���-�������6�����$
D$���	.�������������  <$�������������� Y$��G�+������

0
������
�����������

D�������
�����


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 ( ) + - . * _

�����

v���

BACK/
RETURN

�������

�	.�� �	.��

���������

0��	���(�������������������	'�
����������&�2��	��������$

�� m�����
����n
J�����������������������������$
0������E������(������	����%��������������������������$

D$���	.������������������  <$����������������������������������

0
������
�����������

D�������
�����
 	.��
������E���

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz



�
���������
��������

#����B
�

Vl

4��E����
���m_��������L���
�n�
������
����������

ab-cd-ef-gh-ij-kl

a���������*)����
a�������
/�����
�����)����������
/�����
���H�U3wQ
/�����
�������������
V.����������������	
9>?6�����

D������������


��������
I�����

�������

�	.��

0��	���������������)�������������������������������*)���������
���������$�8l��������������������������$B

������������������������������.���$
�������������)���	
�H�6�����$
��������������
����������(��H�6�������$
��������������*)�������,�*��$
�����������������������������$

_��������L���
� �,�����������F������F���
a����	�����������,��'�����������������*)���������$

�,�����������F
������������
���������������
����������*)����'����������������������*�2���&�*�����$

D�������������������$������
���
�
l���������������.+����������������
����������������*)�����������E�*����������.���������
���������
�
�����8.���������������������B$
0���������)���������������������������*)�����������'�������
���������(�������)����������$�I���

����)������������������
���2����&����.������������������������%��������&�����)����������$

f��E����
���m_
����
n�
��������
������mb����������n

ab-cd-ef-gh-ij-kl

a���������*)����
a�������
/�����
�����)����������
/�����
���H�U3wQ
/�����
�������������
V.����������������	
9>?6�����

D������������


����������� ������U��+�������

	.��

2��E����
���mD�������������
�������n

ab-cd-ef-gh-ij-kl

a���������*)����
a�������
/�����
�����)����������
/�����
���H�U3wQ
/�����
�������������
V.����������������	
9>?6�����

D������������


�����������
I�����

�������

�	.��

0�F������)������������(������������'���������%������a���E���
������
�� $�I����������������������	.�������/�� ����%����%��������
����
������������*E����,���$

3��E����
����
�����L���
��
������
������������
_
�����
���
�
��(���
���'�	.������������������
����������$

y�Q�81�������L nB
y�Q�8�HwB

/�
�����)����������
P�)���

�������

�	.��

0�I�������)������������������
���2����&��������(����������
�����*)����� �c���9�eNK�efd

0�������������
��������������%�������/�����
������� 

4��E����
���m_��������L���
�n�
������
����������

ab-cd-ef-gh-ij-kl

a���������*)���� I�����
a�������
/�����
�����)����������
/�����
���H�U3wQ
/�����
�������������
V.����������������	
9>?6�����

D������������


����������� �������

�	.��

�	���������������)�������������������������������*)���������
���������$�8l��������������������������$B

��������������*)���������)����������$
�������������)���	
�H�6�����$
��������������
����������(��H�6�������$
��������������*)�������,�*��$
�����������������������������$

_��������L���
� �,�����������F������F���
a����	�����������,��'�����������������*)���������$

�,�����������F
������������
���������������
����������*)����'����������������������*�2���&�*�����$
F�����	�.���������	�	�������������'���(���
���'��.�����������
��,���������E����-�������6�����$



�
���������
��������

#����B
�

eN

�� m�'[�cY�����';1)dn

1) ��(���
���'���(���
����������Zy�Q^����)��
�������'�����������)������������������������&��

<B�1�������)����������������'���(���
���'
	.������ZG��������^

F�����	���������	'�����������������&�*���
%��������&�����)����������$

�'[�cY�����';1)d

G��������

����(������������y�Q������)����������'�)��.	���)���������������
�
���������

��������������������.���������
���������
����������)��
��������

0�I������E���������%��
�����������.�������'�)�����,����)���
��������������(�����y�Q$

0�y�Qm�y"6¦"��M!]\#]\{�Q\]LoÕ

�� m�'[�c'&�dn
f��E����
�����B��L�������������

1
2
3

Access Point A
SSID

Access Point B
Access Point C

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

H������������
�������
� ������$���� 1�����$ ����)����

�������

�	.��

0�I������E���������%��
�����������.�������'�)�����,����)���
��������������(�����y�Q$

0������������������)���
�������

�8u�����B

0�I�������)�������2����&�����	�������
�
��)����������

0�I��������������)��*

�81������B

2��E���
���'&�(������������
�������K��������������
���mA���
�
��n

��(���
���'�������������
��������*E���
�Hw����	����)����������$

�Hw�����m�D<Y=eA_`

�	.������éG��������ê���������������+��������
�����������)����������$�

�'[�c'&�d

G��������

�� mD���
�������������n
/��%�����	���������)����������'���
����	���������)����$

f��E����
�����B��L�������������

1
2
3

Access Point A
SSID

Access Point B
Access Point C

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

H������������
�������
� ������$���� 1�����$ ����)����

�������

�	.��

�m�O���������������)����������

0������������������)����������

�8u�����B
0�I�������)�������2����&�����

	�������
���)����������
0�I��������������)��*

�81������B

2��E���
�������B
����������L������
�����
�

SSID : Access Point A

D�����������L������
�����
�

1�*)�����������

G����������.������������������������*E����������
����m6

a����������2���&���m�y�>6�Q|
a��������������m�7|H�

��(���
���'���������*)�,�2������$
0�F����	.���������)�������������������������'�.��������.��(���

%�����������(�����$�P�������������	.�����������������*�
��)����������$



�
���������
��������

#����B
�

ef

3��E���
�����L�����
�����
������
��������c����
����
��������
��������$
�d

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 ( ) + - . * _

D�������������
�������
1�*)�����������

�	.��

���������

G�+������
BACK/

RETURN

0��	���(�������������������	'�
����������&�2��	��������$

4��E����
���mH.n

/��

D�������������
�������
1�*)������������������������m6
��������

�	.������ZI�^�����������(�����$
�	.������Z/��^��������������$

I�

�����������
�	.��

0�i��.	��������*)����������������'�	.�������/�� $

�� m������n
�	���(��������������QQH3'������������2���&��'��������������������*)��������������)��*$
G����
����������&�������%��������	��������������
�����)��*$
0�F�����	�������������DD��8e�bb&B�����.���������
�������	���(�������������.���������
���������
�

���������)��
��������'���(���
���'�	.�������>:Q ��������������������$

��(���
���'�������QQH3$

D�������������
�������

QQH3 �������

/��

D���������[[&�

I�

QQH3��������������m6
�������

�	.������ZI�^�����������(�����$
�	.������Z/��^��������������$

D����������
��������
�
��	


G����������.�������������������
�����*E����������
����m6
QQH3m��������

��(���
���'�	.�����������������2���&��$

y�><6�Q|
y�>6�Q|

V.E�
���*)
V���	��

C�������
����$������$����������
�������
����
����+���������&�����	
��.6��
�������.����������������������.����)�������������������������������	+�
�.������
���������$

E����
���mC�������
����$�����n

ab-cd-ef-gh-ij-kl

a���������*)����
a�������
/�����
�����)����������
/�����
���H�U3wQ
/�����
�������������
V.����������������	
9>?6�����

D������������


��������

I�����

�������

�	.��

0�G����
����������&�������%�����

��
�����
�

ab-cd-ef-gh-ij-kl9>?6�����

D������������
 mjqx(�����n
0�9>?6������t�%�����������	
������'�������2�&���*E�
������������

�.����)�����������8�������������2����&����	+�&���
B



�
���������
��������

#����B
�

eM

 &opq�x6//y8*
�	���(��������)�������������4H:[>�?!��\#]��������(�������������.����	�����������������$
0�4H:[>�?!��\#]����.����,��������������������*)�������-��������$������*)�������-������������

����2����
������������(���.	��������������$
0�J.�������'�)���	������	�����	�������*)������������	�������
�������$��

��A�����������L���
���c���9�VVdK�mD������������
n�c���9�Ve�(�efd
0�I�������)������������������
���2����&�������.����4H:[>�?!��\#]� ������������
��� &opq�x6//y8*���c���9�fed

0����*����������8�����	���J������� �������.	����������	�.�������������B$

D�����
������9�A��� -������������(�������(��
����(.	������+������%������4H:[>�?!��\#]

J�������������
�� ������(�������������������2����&�*��.��)����
�����������������'���
����������	��,����4H:[>�?!��\#]

k�����
������ J�����������������)���	
�����������������	�����(.��

k���9�A
$�9 ���*)��������	��*)���������
����������������������������
4H:[>�?!��\#]

��
�����
� V��.��(������2����&�*���4H:[>�?!��\#]

��
�����
�
0��������.��(��������%����������������������������.��.����������������������.����)��������.+�������.������

�������������.����)����$�F�����������������.����)���������.������'��	�������(����������������4H:[>�?!��\#]$
�	���(�����.�������������������.����)��������(����)��*� �mC�������
����$�����n���mD������������
n�c���9�efd

0���������	���+�������%������4H:[>�?!��\#]�������.	����������	�.�������������$
0�J������)�����4H:[>�?!��\#]�����������*�������������*E��������
������'����+�����������������(���

.	���������������������������������)��������.�������������$���%������������������ !�"#���������
�����������������������������������������(������������������������������$

0�/������	�����	�������������������������������+���E���������������	+��������
$
0�/������	�����	����������������.	����������	�������������������	+�������+�������������	��������������	+���	��+$
0������*)�������-�����������(���.	����������	������(����(�������,�����������)�
����������������

����	������*)����$
0�����������.��	�������������	�������)��������¨��	�>4D'�>R3Hc�cR7'�3H;H7>d�>R3Hc�cR7���@39H<�82���&���

�.�������������������B$�V��������������������	������$�X�������������(���	��������)��������¨���>4D'��������	+���
>4D ��������������9������ �����*����������8���$�YjB$�I����������������@39H<���2���&��
��.��������������������
�����*)����������������2���&��
��.��������������������8���$�_=B��������������������������,����������������8���$�`DB$

0��	���(����������)�������������4H:[>�?!��\#]� �mb���
��������������n�c���9�SNd
0��	��*)����������������������*)���'�������	���������������������������������������*)����$



g
���	

�������
���
��c°

(t7/u�"� &op
q�t7/ud

ei

g���	

�������
���
��c°(t7/u�"� &opq�t7/ud
g6d"�h���������������������������	�*E��������
����343U�����������2��������������������	��������
������'������������������$�$� �c���9�eSd
4H:[>�d"�h�8@3>4H�?!�]M!KÕB�����������������������.������������2���&��
�4H:[>�d"�h������������������
��������'����.���	��������������'��������������'�%������.���(����'��������������,������������������
�$�$�.���	������������(�	+���������$� �c���9�eV�(�hfd
�	���(����������������2���&���g6d"�h���4H:[>�d"�h���������$
0�l�������������������(�����2���&�*�Z@3>4H�?!�]M!K�e^$�V�������������	��2���&�������������������

@3>4H�?!�]M!K��������������������.���������$���(���
���'��.������������������&������%��������&�������
�������������$

0�f���&���4H:[>�d"�h�������.	����������	���(�����.����������������+�������������
'���������
������(�����@39H�?:?$

Y����
������������	
��°(t7/u�
� &opq�t7/u
°(t7/u�c����
���
��[xqprd

���������������
�.���������

�
f���&��

O����	�*E���
�����
����343U

�����������2�����
2���&��
�g6d"�h�

O��������
��������������	+�
��������
J��.����
�������������
G�����������*)����
G���������	��*)����
����������������
���������

�������
���
�

1�.����Q?>[7 O����	�*E���
�����
����343�U�
�����������2�����
2���&��
�g6d"�h

0�-�������
���������������
���.����Q?>[7$
0�������������������	�*E��������
����343U

�����������2��'�������(��*E�
�2���&�*�g6d"�h'���
���¨����>4D��������������������E�*���.����Q?>[7$

 &opq�t7/u�c����
���
��|�j&d
����������������

�.���������

f���&��

O����	�*E���
�����
����3H;>���

2���&��
�4H:[>�d"�h

3436�����U
������	������������

5KL6M�N�#�2���&��
�
4H:[>�d"�h

������������@3�U
2����������dR9H����
2���&��
�4H:[>�d"�h

O����������������������	+�
��������

�<��5 t t

J��.�����������������
G�����������*)����
G���������	��*)����
J����,���������(�����
%����������.���������(�����(������

�Y �Y t

X������)����
�����+����
��(����(���������������(�����
�.���������

�Y �Y t

��������������	�������
�
�������&��

�<��= t t

������������������������� �< t t
J������������*�����������������
�.����������������E�*�
������&������������������4H:[>

�D �D �D

1�����������������������
 t t t

�������
���
�
O����	�*E��������
����
3H;>U3436�����U������	������
������5KL6M�NU�����������@3U
2����������dR9H����2���&��
�
4H:[>�d"�h

1�.����@39H

0�-�������
���������������
�@39H6��������	
���.���$
0���������������.���������'�������(��*E���2���&�*�4H:[>�d"�h'������¨����@39HD'�@39H<�����@39HY����

����������)�������.����@39H$
0�V��������������.����@39H����������������������������	�@3�����2������������dR9H�������������

���� !�"#����)���
����������������%��������&����.���������$



g
���	

�������
���
��c°

(t7/u�"� &op
q�t7/ud

eQ

 &opq�t7/u�c|�j&�����
���
��
���#���������
�����
���
�d
����������������

�.���������
f���&��

I���,��
�������������
2���&��
�4H:[>�d"�h

I���,��
���������������
������	�����������5KL6
M�N���2���&��
�4H:[>�d"�h

J�����������2���&��
�
4H:[>�d"�h

O����������������������	+��������� t t t
J��.����������������� �A �A t
G�����������*)���� t
G���������	��*)����
J����,���������(�����
%����������.���������(�����(������ t �Y t

X������)����
�����+������(���
�(���������������(������.���������

�Y��_ �Y��_ �Y

��������������	�������
��������&�� t t t
������������������������� t t t
J������������*������������������.����������
������E�*�������&������������������4H:[>

�D �D t

1�����������������������


�����L���
� 0�I��������������������,���������������U����,�����
���������������������	�����������5KL6M�Nm

1�.����@39H

�`

G�������
���������������


G�������
���������������


I���,��
�����������U�
����,��
���������������
������	�����������5KL6M�N�
��2���&��
�4H:[>�d"�h

J�����������2���&��
�
4H:[>�d"�h

O����	�*E���
�����
����3H;>�
��2���&��
�
4H:[>�d"�h

1�.����Q?>[7

1�.����
@39H

1�.����@39H

������������@3U2����������dR9H����2���&��
�4H:[>�d"�h

0�I�������������������������m
V���)����
�&�2���
�

��������.���

���

1�.����[?>

1�.����Q?>[7

���

0�-�������
���������������
�@39H6��������	
���.���$
0���������������.���������'�������(��*E���2���&�*�4H:[>�d"�h'������¨����@39H<�����@39HY��������������)�������.����@39H$
0�-�������
���������������
���.����Q?>[7$
0�F�����	���������������.����Q?>[7����������	+���'������*)�����.���������'�������(��*E���4H:[>�

d"�h'������¨��������������>4D'�������
�����	+���>4D �����9������ �����*����������8���$�YjB$
0�I��������	+������������������������
�������)����
�&�2���
��������.���'���.����[?>�������.����Q?>[7$

�Dm����������������.���������'����*E����2���&�*�
Z@3>4H�?!�]M!K�<^�����.����������**�����*$

�<m����������������.���������'����*E����2���&�*�
Z@3>4H�?!�]M!K�Y^�����.����������**�����*$

�Ym����������������.���������'����*E����2���&�*�
Z@3>4H�?!�]M!K�=^�����.����������**�����*$

�=m��������������������	�*E���������
����3H;>'����*E����@33$
�em��%���2���&�������������������������������2���&���@3>4H�

?!�]M!K'�����������	�*E��������
����������(�����
2���&�*�g6d"�h��������*)����)�������.����Q?>[7$

�Am�������������������������
�_m���������*)���������������������
�`m������������*)�������.�����������.�������

2���&��
�Z@3>4H�?!�]M!K�e^'��������.+���������
����������������	
��������.����8����)����
�
&�2���
��������.���'���.����[?>�����
��.����Q?>[7B$���%�������)����������������
�.���������������¨��������������@39H<���
����E�*���.����@39H$

]������
������������
��K��������
������ &opq�t7/u�cm]�9� &opq�t7/un� ����9�eld
0�/�(�����.��&����������������������������)������������������.���������'������	����(������������������E�*�2���&���J��$�4H:[>�d"�h$

����.��&��������	������*)������.���������'����������������������������$
/�������'������	�*E��������
����3H;>'������*)����������������*'������	
����*��)������������������������������������E�*���.����@39H$

a����.��������� �����������������)����
O����	�*E��������
����8�����	�*E��������
����3H;>����$�$B Y
������83436�����'�������	������������5KL6M�N'�������������@3'�2����������dR9H�'�&�2�����
������'�����,��
����������'�����,��
���������������������	�����������5KL6M�N����$�$B Y

X������������8����,��
����������'�����,��
���������������������	�����������5KL6M�N'��������������$�$B D
a*����8����������$�$B =



g
���	

�������
���
��c°

(t7/u�"� &op
q�t7/ud

eS

°(t7/u
���$������
0�������������������	�*E��������
����343�U������������2�����������*E��������������m

Zg6d"�h^'�Zw:�74H:ydHw|^'�Z3>7>�dc;H?^�8�����������������������9\]Ý�?!Mo!M�]"!�B'�Z:� N�d"�h^8������������������������n"K"o �
?!Mo!M�]"!�B'�Z9\r�K!r"#^�8�����������������������;ML�{"r�?!Mo!M�]"!�B'�ZQ9>[7dHw|^�8�����������������������Q!�N�?!Mo!M�]"!�B�

0�G����������g6d"�h� �c���9�eid
0�-�������
���������������
���.����Q?>[7$
0�/�����
��������	�*E��������
����343�U������������2��$����)���
����������������%��������&��������	�*E���������
���$
0�J�����������¨����g6d"�h�����*���������� �mE�#���q fn�c���9�ild
0�O����������������������	+���������������������	��� ��k�$���������������������#�����������c��9��
B�d

H������������	


k�$���������������������#���������

�������	�*E��������
������(�������������������
��������������	��$
0�/�����
����������3456?����������.	��������(��	$
0�I���������������������

��mk�$�����n�c���9�ild�
�
�mZ������������n�c���9�QQd�
�
��Z��������������O��
�������
���������

�
�����
�����c���9�fiK�fQd

���������
����������
�����t��	���������'�)��������	����

/����������������������E�
���������	���������	�*E��������
����343�U������������2��$

DIRECT TV REC

0�I������	�����������m

-���)�������.��(���� P�(�� O�������

X������	

a������� ������������������

	��*)��

>4 a*���������	�*E����
�����
���

345 a������� ������������������
	��*)��

>4��8���������)������*����
�����	�*E���������
���B >4 a*���������	�*E����

�����
���
>4��8���������)�������,��
�+���

�����	�*E���������
���B >4 ���,��
�+��������	�*E����
�����
���

>4��8���������)�������,��
�+���
���������B >4 ������������������

	��*)��

0�1�����	�����������������������������������'������	�*E��������
����
�������)�������*)�����'������������+����������(�����(������$

0���(������E�����������������������������	��*)��������������'������
�����	�*E��������
����	��������������'�������������.�����	
��*���$

0�/���������E������������������������'�����������	�*E��������
����
	��������������'������������*�������������$

�� H�����������
���
�

P��.������
����*���

GUIDE

a*������.��������
/�(�����:�H7'�)��.	�

���.����������������������������

EXIT

A�������������L���
��
��������������
������
�
H���
���������
�����������	

��������
��������A�������������9������B��
��mE��9n���J��L����������� �mA�������������9n�c���9�ild
1����������	�*E��������
����343����������������2�����)�������������������������������������������
�
���������U�2���&�������������*������.���������'������������*)�����'���+����
���(����������)�����
������*)���������'�)����	���(��������������������$�8a�����������������������+����������(�����(������$B

A��������������L���
�
H���
���������
�����������	

��������
��������A��������������9������B��
��mE��9n���J��L����������� �mA��������������9n�c���9�ild
1���������������������������(����(������'������	�*E��������
�������(���������)�����
�����������������(����(������$�8a����������������������������343��������	$B
0�l���2���&���.�������.�����'���(�����������������������)���������+��������(����(�������������E�*�2���&����������)���������(�����(������$

��
�����
�
0�/������	�������	�*E��������
��������������	�����������������$����)���
����������������%��������&��������	�*E���������
���$



g
���	

�������
���
��c°

(t7/u�"� &op
q�t7/ud

eV

 &opq�t7/u�� ��
������������������
�������������B����
����
��������
������������
�'./.16/78�������	
������
�������
�����L�|�j&K��������������
�����	
����|�q &�x6/*<6>�9

l�������������������(�����2���&�*�Z@3>4H�?!�]M!K�e^$
G�������������.�����������8�����	�*E��������
����3H;>'������������@3'�����,��
����������'�������������
�$�$B���������E����.���
�@39H���Q?>[7���������������������)������������	�����+��������������8���$�_Y'�_=B$
l���2���&����������	�����������
'����*E�+�Z@3>4H�?!�]M!K^���Z4H:[>�d"�h^$
0�����������������������@3>4H�?!�]M!K��.�����������������	��2���&�������������	$���������'�

��(���
���'�����*�@3>4H�?!�]M!K������������������.���������$
0��	������.�������������������������*�2���&�*�4H:[>�d"�h�Z@3>4H�?!�]M!K^'��������������������2���&��+�

����������@39H'��������������������������������@39H�?:?�8?!� Lq\M�:K\#]M!�"# �?!�]M!KB$
V�����'����2���&��������������.����������������+�������������
'���������������(��������������
@39H�?:?'�����������������$

0�V��������������2����&����.��.���������������+�������������
'�������(��*E���2���&�*�4H:[>�d"�h'�
�.��E�
���������������	������������$

0�V���������������������*E�����.�������������� !�"#���������������
���������,��������	����������
���� !�"#$

���$������
0���������������.���������'�������(��*E���4H:[>�d"�h$
0�G����������4H:[>�d"�h� �c���9�eiK�eQd
0�-�������
���������������
�@39H6��������	
���.���$�@39H6����������	
���.���������(���

�������������$
/����������������������.����@39H���������������� !�"#m
0�[�6?3@QDe�8D'e��B 0�[�6?3@QYC�8Y'C��B 0�[�6?3@QeC�8e'C��B

0�-�������
���������������
���.����Q?>[7$
0�/�����
�������������������.���������$����)���
����������������%��������&����.���������$
0�I����������������	������������������(��������.������������������������������	�*E���������
���$�I���

����)������������������
���2����&������)���
����������������%��������&��������	�*E���������
���$
0�O����������������������	+���������������������	��� �k�$���������������������#�����������c��9��
B�d
0�J����������4H:[>�d"�h �����$ �����*���������� �m &opq�t7/un�c���9�ild
0�/�����
�����������

���������������
������
���
�����L�
�������������
�K������������L�
��������
���9�E����
���
��B
���#����|�j&fK�|�j&M�
�
�|�j&i�c���9�MVd�
�����
����������K�����
�����B��
��������B������
���
����9
l���������
������(���	������������(�	
��������������������������*E�+������
m
0�����	
����
0�������.�����������������������������������.���������
0�����������������������

H������������	


k�$���������������������#���������

�������	�*E��������
������(�������������������
��������������	��$
0�/�����
����������3456?����������.	��������(��	$
0�I��������������������

��mk�$�����n�c���9�ild�
�
�mZ������������n�c���9�QQd�
�
��Z��������������O��
�������
���������

�
�����
�����c���9�fiK�fQd

]������������
������
�
X������)������������*)�����+����t���������.����������������������.���������'���(���+����
������*)�������������)����$�1��������������)�������.�����'���(���+��������E�����$

A�������������L���
�
H���
���������
�����������	

��������
��������A�������������9������B��
��mE��9n���J��L�
���������� �mA�������������9n�c���9�ild
1���������������������.������������)�������������������'����������������������
����������U�
2���&�������������*������.���������'�����������������)�������*)�����$�8a���������������������
��+����������(�����(������$B

A��������������L���
�
H���
���������
�����������	

��������
��������A��������������9������B��
��mE��9n���J��L�
���������� �mA��������������9n�c���9�ild
1���������������������������(����(������'�����������������.�������������(���������)�����
�����������������(����(������$
0�l���2���&���.�������.�����'���(�����������������������)���������+��������(����(�������������E�*�

2���&����������)���������(�����(������$



g
���	

�������
���
��c°

(t7/u�"� &op
q�t7/ud

ee

]����F��
������B��$������$���������
������B
����B
���
��m`�����9���B
���B
���
�n
H���
���������
�����������	

��������
��������`�����9���B
���B
���
�������B��
��mE��9n���J��L�
���������� �m`�����9���B
���B
���
�n�c���9�ild
l����������.�����������������������.�������������(�����(���������������������������������	,���������
����(��������+���������������������*)�����U�	��*)������������������������,�����%����������.�����$
��������������������������(����(�����������������������.�����������������)����������������������(���
�(������'���%����������.�����������������������.�������������(�����(��������������)�������������������$
������*)�������������������������������.��������������E����+����������(�����(������'����
%����������.��������	,�����������.����)���������(������.	���������*)����$
0�l���2���&���%22������'����������������������.������������(������������%����������.���������(����

�(��������������������������������.�����	�����������.�����$
0�l���2���&���.�������.�����'��������������G���������	��$ ����������������(���������$ $

Z������
����
�����#�������B
���B
���
����������B��$������������
��
m���������9���B
���B
�9n

]������
�����������������9���B
���B
�9������B��
��mE��c������
���
��dn�
�
�mE��c��������
���
�dn���
J��L���������������
���������
�����������	

� �m���������9���B
���B
�9n�c���9�ild
������*)��������������������������������.���������'����������������������������������������������'�
�������)���������+��������(����(����������������,�����%����������.�����$�/�������'�����������*)�����
+���������(������@39H'�����������������	.�������������������������74 �8�������*)���������������������B$
0�F�����	�	.���������8��������������B '����.��������%�����������.E����'��������*E�������)������.��	�%��
�2���&��$
0�l���2���&�����(�����.�����������������*E����.��������������������������������������.���������$�

�����)������.+������������������������	��$ $

���������
����������
�����t��	���������'�)��������	�����m�7<y8*�r �py8n
/����������������������E�
���������	���������	�*E��������
����3H;>$
0�F�����	�����������������������������������������	�*E�+������
��'������������	+�����������	�*E���

�����
���������+�������������
'���(���
���'�������������������	�*E��������
����3H;>������¨����@39H�
������������'����*E��������,�
������$�/�������'�������	����������������¨��	�@39HD���@39H<�������+�
�����	�*E�+������
��'��������������)���������������������	�*E��������
����3H;>������¨����@39HD$

0�F��������������������(��'����������������������.���������
���Y����
������������	
��°(t7/u�
� &opq�t7/u��c���9�eiK�eQdK�����$��������c���9�eVd

0�F�����	�+������������������������'�������*����������(����������	�*E��������
����3H;>'�����
�����.�����������������Q?>[7'�������������.��������������������E�*�2���&���g6d"�h�8���$�_eB$

0�������������������������	��������������(���������.�����������������Q?>[7$
0���(������E�����������������������������	��*)��������������'�����������	�*E��������
����

	��������������'�������������.�����	
��*���$
0�/���������E������������������������'�����������	�*E��������
����	��������������'������������*�������������$

f C������
���mJ��L� &opq�t7/un

2 E����
���m�7<y8*�r �py8n�
�����
�����
��
J��L� &opq�t7/u
��L \�d"z\�74
3"M\#]�74�[\#
J��$�4H:[>�d"�h
�	.�����������

����

I��$����������
P�������

����

�������U���)���

	.��

0��	����(����(���������������������)����������$
DIRECT TV REC

�� H�����������
���
�

�	.�������G��� ���3"M\#]�74�[\# 
J��L� &opq�t7/u
��L \�d"z\�74
3"M\#]�74�[\#
J��$�4H:[>�d"�h
�	.�����������

G���

I��$����������
P�������

����

�������U���������

	.��

0��	����(����(�����������������������������������$
P��.������
����*���

GUIDE

a*������.��������
/�(�����:�H7'�)��.	�

���.����������������������������

EXIT



g
���	

�������
���
��c°

(t7/u�"� &op
q�t7/ud

eh

���$������'.;1y�t7@y�r �m'.;1y�t7@y�r n
�	���(���������������������������������
��������&��������.������������(�$
����������������
��������&���.����������	���������@33����������������������	�*E���������
����
3H;>$
0�l���2���&���������������������	�*E���������
����3H;>'����*E����@33$
0�F�����	�����������������������������������������	�*E�+������
��'������������	+������

�����	�*E��������
���������+�������������
'���(���
���'�������������������	�*E��������
����
3H;>'����*E���@33'������¨����@39H�������������'����*E��������,�
������$�/�������'�������	�
���������������¨��	�@39HD���@39H<�������+������	�*E�+������
��'��������������)����������������
�����	�*E��������
����3H;>'����*E���@33'������¨����@39HD$

0�F��������������������(��'����������������������.���������
���Y����
������������	
��°(t7/u�
� &opq�t7/u��c���9�eiK�eQdK�����$��������c���9�eVd

f C������
���mJ��L� &opq�t7/un

2 E����
���m'.;1y�t7@y�r n�
��
�������
��
-��.��(������������������.�����

�������������$
J��L� &opq�t7/u
��L \�d"z\�74
3"M\#]�74�[\#
J��$�4H:[>�d"�h
�	.�����������

����

I��$����������
P�������

����

�������U������

	.��

0�����������������
��������&��������	���������@33�������������'���������
.	����������������$

0�F�����������������������.��(��������������������)�����)���������������
�����$
OPTION

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

0�G����
���������������������������������������2���&��
���L \�d"z\�74$

�� H����������
������	
���'.;1y�t7@y�r 
��������.�����������������
�����
������������������������
�������������
��������
0�F�����	��������������

�������������'������������
����������.���������������@33$

0�V����&��������������)���������������������
�����	�*E���������
���$������������)��������
���
�����������������������������)���
����������������
%��������&��������	�*E���������
���$�

�� H���������%��
����t7@y�r 
8�������������������������L \�d"z\�74U�����������	B

�	.�������I� 

TV
/��

'.;1y�t7@y�r 

V�����������L \�d"z\�74Ö

I�
���������
�	.��

0�F�����	�����������������������������������������������'����������������������.���������������
@33$



g
���	

�������
���
��c°

(t7/u�"� &op
q�t7/ud

el

]������
�����L�������
�����$������������
�������%�L�������
�
����	
����$���������
�� &opq�m]�9� &opq�t7/un

�	���(��������������������	���2���&����������������������.����������������E�*��������
������&������������������%���������������8���������������������&������������������������������
�����������������B$
0�F��������������������(��'����������������������.���������

���Y����
������������	
��°(t7/u�
� &opq�t7/u��c���9�eiK�eQdK�����$��������c���9�eVd
0�I�������)������������������
���2����&����.������&��+������������������.�������������)���
���

�������������%��������&����.���������$

f C������
���mJ��L� &opq�t7/un

2 E����
���m]�9� &opq�t7/un
J��L� &opq�t7/u
��L \�d"z\�74
3"M\#]�74�[\#
J��$�4H:[>�d"�h
�	.�����������

����

I��$����������
P�������

����

�������

�	.��

3 E����
�������������
�K������������E��#��
���
����
��������
V��.��(���������������������������.���������$
�	.�����������.����������������)����������$
J��L� &opq�t7/u
��L \�d"z\�74
3"M\#]�74�[\#
J��$�4H:[>�d"�h
�	.�����������

����

I��$����������
P�������

����

������U��+�������

	.��

m��������n�"�m�����n�"�mH��9��
�������n�"�mE
���������n�"�mtzj&�n�"�
mw
�������������n�"�mH��$
�n�

0��	���(�������(���������������������)�����������������E�*�
4H:[>�7ccdQ�

���Y���
����������� &opq�rsst[��c���9�iid
0������������������.�������������.��(���	
�%���������(�������)�����$
0��I��$���������� �����)��������,��
����������'�����,��
���������������

��������������������5KL6M�N���������,��
����������������	�*E����
�����
���$

0��I����� �����)����������$

J��L��������$������������
�
8P�(���+����.������������)������������B



g
���	

�������
���
��c°

(t7/u�"� &op
q�t7/ud

hN

4 ]������������L�����������
�
I������	����������������������&������������������4H:[>m
8���������������������������.���������B

f��]������
��������B��
���r �
DVD/VCR TV

2��A�������������������������������

0�I������.��(��������������������������
OPTION

F��������)�������������.��������*������+�������������
'���(������.��(������
���*����������U�	.���������(�����$

0�1�������*)�	����������.��(�*�������&����
�������

�81������B� �8O������B� �8u�����B� �8G����B

��
�����
�
0�/������	�������&���������.	������������	�����������������.���������$���

���������)������������������.�������������������
���������.�����	
�������
������&���������.���������$

�� ^��
�����L�����������������
����L%
#�����������
�
���
$���������
J��L� &opq�t7/u
��L \�d"z\�74
3"M\#]�74�[\#
J��$�4H:[>�d"�h
�	.�����������

����

I��$����������
P�������<

����

�P�������D6Y�U������D6Y 

i�������������������������,��������������¨����@39H����������'�
�����������������������������������.���������$�/�������'�
��������	�*E�+������
���������������	���@39H<���@39HY'��
%�������)��������	�*E��������
���'���������������������¨����
@39H<'����.��(�����������P�������D '��������	�*E��������
���'�
��������������������¨����@39HY'����.��(�����������P�������< $

�� ^��
�E������
�
�������������������
L���������	

� &opq�t7/u
J��L� &opq�t7/u
��L \�d"z\�74
3"M\#]�74�[\#
J��$�4H:[>�d"�h
�	.�����������

����

I��$����������
P�������

����

V��.��(���������������������������.���������$
�	���(��������)����������������*��.���������$�/���	�������(����
�����������$�-�������
���������������&����������������������
�.���������'�)��.	������������$



g
���	

�������
���
��c°

(t7/u�"� &op
q�t7/ud

hf

Y���������
���
����mE������
���
��n
�	���(������������������������������������������������E�*��������������&������������������%�����
����������8���������������������&�����������������������������������������������B$
0�F��������������������(��'����������������������.���������

���Y����
������������	
��°(t7/u�
� &opq�t7/u��c���9�eiK�eQdK�����$��������c���9�eVd

f C������
���mJ��L� &opq�t7/un

2 E����
���mE������
���
��n
J��L� &opq�t7/u
��L \�d"z\�74
3"M\#]�74�[\#
J��$�4H:[>�d"�h
�	.�����������

����

I��$����������
P�������

����

�������

�	.��

3 ]������
������mH��9��
�������n�
�
�mr n

���+�������

�	.��

mH��9��
�������n
I���,��
����������'�����,��
���������������������	�����������5KL6M�N�
��������������.������������)�������*)�����'������������+����������(����
�(���������������+���������������������,���������������'�����������������
���.��������*$

0�J���)����U�����,��������������

0�������,���������

0�O���������)����+������������������������,�����$
0�1������.����������	��*)�����'���������������������������.�����

�����	��$

mr n
b������������������������������	$

J��$���������������
F�����	�+����������)���������������������)�����8��������'�3!K~N�3"r"]�K�e$D#nB�
)��������������'�	����������������������������E�*���.����@39H�������)�������
&�2�������������.����8���$�_=B'���������	.�������I��$���������� $�F������,�
�����������.�������2���&��
�Z@3>4H�?!�]M!K�e^'����������*)���������������.�����
���������.����@39H$���%�������)��������*)�������������������¨��������������
@39H<$
I�������)�����������������	�*E���������
����3H;>���������������	����)������
���������������.����@39H���������	�*E���������
����3H;>�����������*�8���$�_=B$�

��
�����
�
0�l���2���&�����������.�����������������*E����.��������������������������������������.���������$
0�-��.��(�������������������.	������������	����	������������������'�������������*)��������(���+���$
0�J��.��������������������(���.	������������������������������������������&������������������

����,���������������'�����,��������������������������	�����������5KL6M�N��������������$����)���
���
�������������%��������&����.���������$

0�Z@3>4H�?!�]M!K�e^������������
,��������������8�����������*��������.���<CDC��$B������.���������'�
��������������@3>4H�?!�]M!K$�l�����������������������������&����	��@3>4H6�.����������$

0�i��.	��������������*�@3>4H�?!�]M!K�%��������������� �mA
��������
������	
�n�c���9�QMd



E
��F

��������������
�

hM

E��F��������������
�
l����+��	������	�*����,�����������&��������������������������������,����������������������.��������
�.��������*$
V�����������������+����������
��������������������������&���������(������.���������'�
��(����������*���.��&��8���$�`=B�����+��)������+��������������8���$�jeB$

O�������������
���������

H�����
�
�"������
������
�

������������
���.����Q?>[7
k�
����L%��������������

� ��"��
�����$�
�����

���

/���������������

1�.����[¦

H����������������
����$��������%��
�

���
���������������
�@39H6
��������	
���.���

C���������
��|�j&

������������
�@39H6
��������	
���.���

k�
����L%��������������"�
��
$��������

E
���������0�G����������@39H� �c���9�hld

H�������������
������ �

� ������

8������,�����B

8��������B

������������
�
��.����Q?>[7



E
��F

��������������
�

hi

O�������������
���������

��������������
���������

��������������
���������

A����c��������d
������
DC���

������
DC���

f������	
������)����8+����������������������B

1�.����
��������
�����

��������
Y�������������������


A���

]�������������
����$���������
��

V��������2�������	��
8���+������+B

V.����
�����.����
�������

/����������
��.�����������
��

z[!(����������

Z�������������������������������


E
���������"
$�������
������

8��������B

8������,�����B

E
���������

�$�������
������

H��������F
���
�������%�L�
$�����$����
�����

V���)����
�&�2���
�
�������.���

]�
�
�����
���
�������

$�����$����
�����
1�.����[?>

���

I���������,������������������������)�������
��,������.����������8��������'�3!K~N�3"r"]�K�e$D���B�
��������������.��������������������*$
V�����������������������������)���
����������&������
%��������&����.���������������������$



E
��F

��������������
�

hQ

O����������������������

��������������
���������

D��F�
�


89Y�������������,�����B

0�i��.	��������������������������
�mW����9���~F�
���n�c���9�ihd

_
������������
�K�����������B���������
�
���������B��$�����{���

k�
���"������
������
�
c����������
�d

���{��

q f

q M

x
s

j
's

�
o�

r

q
z

�
&s

�s
z

r

�
&�

&rq
t

q
z

�
&s

�s
z

r

or|
op

�
or

|
�

j
&�f�(�i

z
[!

�f�(�M

I����������U���������������
�����������U�343�8�����������2���U�
�����	�*E��������
����343B
I�������������Y36����������
8���������	������������5KL6M�NB
I�������������������������
�����E�����8P�����B �D

I�������������343�8343������B

I����������������.��(���
���
���������	�8�����������B

I�������8-��������������B

I����������������������������
������)����
��������
 �<

I��������������������	+����(.�

g6d"�h

4H:[>�d"�h�
8��@39HB

�������������������������

�m��P�����������������������
�D�m����������
���@39HD������������)�������������*)�����+���$
�<�m����������
���@39H<����������*)��������������$�I����������������������������������������������

������������2���&��
�>[?�82���&����.�������������������B$



_�#�
�������
��
���

�	
�

hS

_�#�
�������
������	
�
Z���������

��(����������)�����	.���������������	
����������2�����'����	���(���������(���������),���
���.��(�����$� �c���9�Mfd

A
$�����������
����������
�����B��
�
����+��������������%������.���������������������&����������%�����	
 '��������
����,�����%�����	
�
�������8yQQB�����������*E�
��������)��������¨���Q?>[7U@39H$
f������%������.�����������*)������������+���E���,�����2���������������,������������DAmj�����D=mj$
l���2���&���.�������.�����������*.���������,�����������$

E#���������{�� g�������#����$���
$����

A
$�����������
����������
�����B��
�
A
$����

F
�����������$��

�����B��
��

c�[[d

A
$�����������
��

�����{����[xqpr�

ch(F��������$�d"|�j&

1�.����
[¦

3456?
34567
�>d�3'�|
Q:?>9�3'�|
�>d�e<eUAC�A'e��b& t
�>d�e<eUAC�A'C��b& t
�>d�e<eUAC�e'e��b& t
9$w7Q?�A'e��b& t
9$w7Q?�A'C��b& t
9$w7Q?�e'e��b& t

>4DU>4<
8���������	
B

�>d
Q:?>9
�>d�e<eUAC t
9$w7Q? t
w7Q? t

?c9�cw:w7

e<e�8=`CB�U�AC"'�ACo t
A<e�8e_AB�U�eC"'�eCo
_eC�8_<CB�U�ACo'�eCo t
DD<e�8DC`CB�U�AC"'�eC" t

@39HD
@39H<
@39HY

e<e�8=`CB�U�AC"'�ACo t
A<e�8e_AB�U�eC"'�eCo t
_eC�8_<CB�U�ACo'�eCo t
DD<e�8DC`CB�U�AC"'�eC" t
DD<e�8DC`CB�U�ACo'�eCo'�<=o t

Z������
����
����B
�
���������)��������(����������������������),���������,���������������������������%�����$�I���
�������������������������)��	��+������)��	
����&����8yQQ'�������*E�
��������)��������¨���Q?>[7U
@39H'�������������2���������)�������E�������������������������������%�����B$
l�������&������(�������������������������������������������������������	����.��(����$
V�����������2���������)�������E���m�
F�����.����(��	�)���	�������	����+����������%�����'���������)��������(����	.�������������),���
������,�����������'������.��(���������������������������������%�����$
F����������	�������,�����������������������*���'���������)��������(���������+��������������
���.��(�������������)��������������������)��������������$

��
�����
�
0�f���������.��(�����������������������	$�F����2������.���,�'�)������������	
�DAmj'�������������������

)���	�������	����+����������%�����$
0�F�����������%������	����������.	)��'���������������������2�����������������������������

,�����%�����������������'������������
�������������������������2���$����)���
����������������
%��������&��������������2���$



_�#�
�������
��
���

�	
�

hV

g�������������K������B
����������
�������
�� g���

g����� ���F
���
��
������

�����F��
��

�����B��
��

c
����
d
����������
�"�C$���
���
�

ë�:;
$}or
$qo!

`���`
��
YC_Dj���D_<_j

G�������	�3?¦�D���:�H¦�<

G�.����������&���m�=m=m='�=m<m<'�=m<mC
0�f�������M!rM\  "z\�ë�:;����������(������$

�Dm��3\ "r��MLK\�ç!M�?�q\M��¦"K\� N ]\q�t�����	
���������'������.�����	
�����&��&��
�ë�o���:K\#]M!�"# ���{�
H�ç!Mq�]"!��7\#n�!K!rN�H�{L ]M"\ �>  !#"�]"!��8ë:H7>B

�<m��:ì#n��r\�~K\�Hq�r\�¦"K\�t�2������2�
������.��(����'������	
���������������&�2��	+�������+

�� E
���

Y�������� ���F
���
��
������ E
�������� Z��
������ ����������
�"�C$���
���
�

Q364"{\! $q!{
9�:;D
9�:;<

9�:;
3!K~N�3"r"]�K

G��������Q364"{\!'�������D$Y�
8:�]\M]�"�q\�]�4"{\!��M!ç"K\B
0�I���	��������.	������������	'�

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

>4?@3 $q] @$<A= 3!K~N�3"r"]�K�

G��������>4?@3�8��*)���
Y36����'������������������E�*�
Y36��������	+����������B
0�I���	��������.	������������	'�

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

>4H
$�z"
${"zì

3H4Y 3H4=
3H4� 3�eC
3H4A �z"3
9�:;=�Q�U>Q�

9�:;
9�Y
3!K~N�3"r"]�K 0�G����2�&����������

������������������2�
���3"z��
�KL �@3���������������	�����
I����������������
���2����&�����
3"z�� ���7@���c���9�hed

9|4 $qhz @$<A=�5�U9�U@�

9�:;
9�Y
3!K~N�3"r"]�K
37Q�#!M\

>Q¦
$� ç
$pqz

y"�{!p �9\{"��
4"{\!'���$�j

4?6D
y9>

0�O�E�E���	����������������
2�
�	����������������	�����$

0�f�����	�y9>��M!���y9>�d!  K\  �
���������(��*���$

9�= $qo= @$<A=�5�U9�U@�
>>?
9�Y
3!K~N�3"r"]�K

0�l�������������������(�����%���
����	�'���������	����������
���+�
���� !�"#$
I�������)������������������
�
��2����&���)���
�������������
���%��������&���%��+�������
$

9c4 $q!z
9!]"!�ë�:;
@$<A=�5�U9�U@�

d"�\�M��?9�
8[>yU7ycQU
Qcy7B
>>?
9�Y
3!K~N�3"r"]�K

0�l�������������������(�����
2������9!]"!��ë�:;'���������	
�
������E�*������	����� !�"#�
dR9H��Y$

�Q
$qor
$qo\r

9�:;D
9�:;<

9�:;
9�Y
k���
�����?9

t

�Ym��/������	���������	'�	��E���	�����<CC=������������.	������������	$�/�������������������������������
���������'�	����������	+��������������.���E��$



_�#�
�������
��
���

�	
�

he

�� J�����
Y���� ���F
���
�������� C$���
���
�

9�Y $qoY t

>>? $q=� 0�O�E�E���	����������������2�
�	����������������	�����$

y9> $pq� 0�O�E�E���	����������������2�
�	����������������	�����$
0�f�����	�y9>��M!���y9>�d!  K\  ����������(��*���$

��
�����
�
0�/������	��2�
�	������������������������'���(��������������������*����������	���������$
0�/��������������������+.�
��	�������	���������������&�����	�����	���������	+$
0������)�����������������2�
������������������
������(������������������	���������������*���%��������������$

�7@�
3"z��?\M]"ç"\{®������������������������3"z�®���3"z���KL Õ�@3�8@$<A=U9|4B����������@3�DC`Co'���*)���
	������)������	
��������$
V�3H4��4H3:cm
3"z�®�6�%���&�2���
�����2�����'��������	
�3"z�'�H�#$�l����2�&������������2�&��������������
����3"z��
?\M]"ç"\{®'��������������������������3"z�$
�����������
��{"zì$#!q'�)��.	�����)�����������������*���2����&�*��������������������������.����)�����
��������.�����������,�+�2�
����3"z�6����$

g�����7@����������������
����
f��������.������6�9"#M!343'�QL~["o'�79�K�N\M
0������2�
��3"z����2�
��������������.��������+������������
������'�������2�
���������*�'�����+�

���,�����������)�*���$
0�F�������������+�������.������������2�
���������������.�����'��������.��(�*����������*E����������m�

Z$ M]^'�Z$ L~^'�Z$]ì]^$
0�I���������(������������������������E��������������.������������������������������������3"z��

��(������������c�7Hcw'�)��.	����.�������I�����������������*$
0�����������������������'������	��.	�������������	��������������2�
��'�������������������������������

.	������.��(��	��������)�������.�����'�������.����	�������������.��(�����������$

��
�����
�
0���������������������'������	��������������	�����������Q3�����2��,6�������RQ5'�2�
�	������������������

���.��(������������������'�����������	��+����������$
0�������������������������	�������������'������	����������2�
�	'�2�
�	���������������������.��(�����$
0�1�����2�
����������������'���������,����������&�����(��������.�����������'����������	��2�
�	�

������������.��(���������������������������$

V�3H4��4H3:c6cw63:9>w3m
i��.	�����������(�����������������������.������	��2����	�3"z��4"{\!6!�63\q��{�84c3B'��������
�����
����3"z��?\M]"ç"\{®����.+���������������������$�i��.	�����)������������&����	
����'���
�����
��������3"z��4c3�����*���������$�����
���������.6��
��z!{${"zì$#!q���������)�������2����&�����
����,��������&�������������&��$

H���������B��
����$
����	
����$��������7@�� s�
��3"z�î�4c3 �����*����������8���$�=<B

0�F�����	�+���������������������	
���������&����	
����'�������(��������������������&�*�����E����
��������&������������$
�����������������������3"z��4c3�.�������������������������'�%�����������(�����������	���������&���
.��������.��(�����3"z�î�4c3 �����*���������$�F�����	���(���������������c|����%������������(�����'�
.��������������������������	���������&��'����	�.���,��������(����������	�����������'������	
��	�
����.�����������������������������E������������&������������$
/�(������������c|����%����������������	���������&��'��	�����)������	
���������&�����
����$

0�F�����	�����.����������������3"z��4c3�����������������������������&������������'�����)��������
�����%��������������'��	�������(����������������%�����������$�8���,�������
����������������������
����6��%�����3"z�6��E�E����������� ����.��(�����$B

�������	
��������������7@�K�����������B�������������
�������������������
���
����������
/������	�����	����������3"z��4c3�������.	��������������	������������������)��������$
������������������%�����������������.��(����������,���������)�����������������
$��	������(����
�������������%�����������'����������,���������)�����������������
���������*$�8�V����������$ ����.��(�����$B
0����������������������������������������)���������*E�+�������(�����
���������������

�����,��������������������������������*E�+������
m
0�F�����	�	+�������������E���������(����$
0�F�����	�������������������
��������$
0�F�����	�����+�������������*E������������	��E������������$



_�#�
�������
��
���

�	
�

hh

]����������������
�
�
�
������
������
�
�� Y�����[��8��������������������������������	�����B

f����������	m��������Q3�?�6�\ì¦>7�� � ������Q3@?�U�������Q3�6�¦>7DA�����¦>7Y<
G�������	�����	������8��������������������Bm��������Q3�?�8A=�b.B'��

������Q3@?�8Y<�b.B'�������Q3�8<�b.B'��
������q"�"6Q3�8<�b.B�8��������	�q"�"6
Q3����.�������������B

<=���

Y<���

<'D���

0�F�����������������������q"�"Q3'������
���U�	����
�����������������������$
0�����������������**���2����&�*���������������������*E����.6��
��$��

8���������������
�������	��B�
n]]omUUo��� !�"#$}oU Loo!M]UrK!~�KU# U]zU

0�-�������
���������Q3'������������)���������������Q3$�-��)��%�����(�������������
����������������������$

�� g��F(������z[!�8��������������������������������	�����B
f������2��,6�������RQ5m�¦>7DA'�¦>7Y<�����\ì¦>7
0�RQ5�@336�����
���'���2��������������������E�*��1'����������(������������������	������$

��
�����
�
0�I���	�'���������	��������E�*��1'�������������.��(�����$
0�/��������
��������
���'�����������������)��	��������	��8%�����(�����������������
��������

��������B$
0�/���������
����������¨�������������
���$
0�/���������
��������
��������
���*����������������������������$
0�������
��������
��������������������������8�������������)���%�����(�����������������(����*�

�����
�����������������B$
0�l������)����������+�'������)������%������)���������������������%��������&����������������������	��

���������
���$
0�P���������	�����
���������������������������)������+�+���������(����	+�����	+�����

����������
���.��	����������$��
81������������ !�"#�������������������������������������+��,�������������(��������������	+�����	+$B

�������	
�������{���#�[xqpr�
�|�j&
���{���q f�[xqpr�cp�!K� &�osK�°(t7/ud

P��¨�������� <D
?45Q�	+���8����B Dj

?45Q������ D_
1����	
�+�� De

1����	
������ DY
O����	
�+�� DD

O����	
������ 9
G���
�+�� _

G���
������ 5
X�����	+���8kB Y
X�����	+���8�B D

<C ?45Q�+���8����B
D` G���������[;5������
DA G���������[;5
D= O����
D< 66
DC I���	��g6d"�h
` G���������?45Q
A X�����+���8kB
= X����������
< X�����+���8�B

���{���|�j&
I��������Z����)���^������*)���� Dj

O����������33?U?:? D_
G������Q?d De
G������?:? DY

l�����������
�)�����	���������793Q DD
G������793Q�3�]�Cï 9
G������793Q�3�]�C� _

l�������������793Q�3�]�D 5
G������793Q�3�]�<ï Y
G������793Q�3�]�<� D

D` ���������e��
DA G������Q3>
D= G��(.�
D< a�������)�������793Qï
DC a�������)�������793Q�
` l�������������793Q�3�]�C
A G������793Q�3�]�Dï
= G������793Q�3�]�D�
< l�������������793Q�3�]�<



_�#�
�������
��
���

�	
�

hl

A
�����
�����������	
�����#������

�	���(���������������	�������E�*�&�2��	+��������������.���	+�����������$

X
v

+
_

a

�
¥

&
.

�
i

)


b
�

,
�

I
×

E
�

F
ß

¨
�

u
Û

	
(

O
à

�
�

-
l

%
�

Ü
á

*



1
¤

�
�

k
0
�

�
1

!
�

/
2

:
�

O
3

#
�

�
4

(
�

P
5

)
�

G
6

+
�

a
7

-
�

J
8

.
�

f
9

*
2

����
����������#��
-��

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

����������(���
���&�2���*�������������+����'�
������������������(�	
������$

0�G������������)�����������'�������	������������������
���D��������$

0��	����(����(��������������'���(������������c|�����
�������&�2��	������������)�����D�������	$

a�.��&��������m

. 1 ! : # + - * _ ( )
2 � .  � X � � b
3 � � ( � I F u O
4 � 
 � � - Ü 1 k
5 � � � � � / V �
6 � � � � P G a J
7 2 + & ) f v ¥ i
8 , E ¨ 	 � × ß Û
9 � % * � à l á ¤

���.�� 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

abc

def

ghi

jkl

mno

pqrs

tuv

wxyz

¥�2��	��
������

Y��
���������B��
�

�������
���
��|�j&
@39H�8����������
�	
������2�
��	����
�)�������B������������	����������������*�&�2��	��.	��	��
>46�����2�
���'���������	�����������������(������2������$
-����2�
��@39H�������������������(�������&�2��	������.��(�������	����
�)����������
	������)������	��������������E�*��������������.���������$
G�����������������2�
����@39H��.����������D'����.(������	+���	�����¨�����@39H�����34H'���������'�
3436�����'��������������������.���������'���(���.	���������������������¨����@39H�������E�*�@39H6
������������8��������������B���.���$
-�2����&�*�������������+���$�Z���,�����.���������^�8���$�`<B$

��
���
��������	

�|�j&
0��+����
������������m

<6���$�k���
�����?9�8)�����	�����������&���6�=`��b&'�=='D�
�b&'�Y<��b&B

0��+����
�����������m
=`C"'�=`Co'�e_A"'�e_Ao'�_<Co'�DC`C"���DC`Co�

���������B
����������������#����#��
����
$�������c���9�lNd�
���.���������������	+���������������&�2������
�.���������$

0��+����
�����������1m�
���������B
����������������#����#��
����
$�������c���9�lNd�

���.���������������	+����������������1$

0�4H:[>�d"�h�8@3>4H�?!�]M!K�eB
�m &opq�t7/un�c���9�eVd

0�Y3
0�?!�]\�]�7No\
0�3\\o�?!K!LM
0�ì$z$?!K!LMÕ
0�f���&����.��������������������<�

8����������¨���@39H<B

A���
���
��� &
F������,�����.�����������������������	+���34H'�������������������¨����@39H�������E�*���.������
������������34H����@39H�Y$�1��������������������.������������������34H����@39H'���������������������.������
+���������������¨����8@39HD�U�<m���������
������¨��	�>R3Hc�Hw�U�@39HYm���������
�����������¨��	�>4<B$

��
�����
�
0�J��������������������.	���	������	����+���@39HD�U�<�U�Y ��O���������*$�8���$�YjB
0�F��������������������.����������������2���&�*������������2����������.��(����'��������������

2���������.��(�����������)�����ZDAmj^$
0�l���������������@39H����*������������������Za����>^$
0�l���������������@39H���������	����������
���E��	��������+�����@3?��8@"rn65��{p"{]n�3"r"]�K�?!�]\�]�

�M!]\#]"!�B$
0�V.���������'�������*E���	+���	+�&�2��	+����¨���'���(���.	������������������+���	�����¨�����

Z?c9�cw:w7^�����Z4H3:c^���������)������������	+��������$
0�l�����������������E�����+�������
�@39HÕ$�
�Dm������.���������'�������������������2�
����@39H'����.��(��������������@39H$
�<m��2���&����.��������������������8>[?B����	�����&�2��	��������	������.��*�@39H$
�Y�m���.������������,������	
�����������������(��&�2�������.���������$



_�#�
�������
��
���

�	
�

lN

�����L���
��z[!

0�P������������������*)����2��,6�������RQ5������������������RQ56����������������$
0�/������	��RQ56�����
��������RQ56������������������������������������%��������������$
0��	������(���������*)���������
����������E�*�RQ56����������$
0��	������(�����������������������������������.����������
���RQ5����������������'��������*)������2��,6�������RQ5$
0�I����������������2����&�����RQ56�����
���+���(�����+����������������*E����.6��
��$��

8���������������
�������	��B
n]]omUUo��� !�"#$}oU Loo!M]UrK!~�KU# U]zU

z[!(����
�����
0�RQ56���������'����.�*E���������������
���'����������(������$
0�I���������������	��� �m����������z[!�����9n�c���9�QMd
0�G����	�������.	������.��(��	����������������%������������������������������������*)����
�

��������	�����������
���������������������	$
0�f���&����������	+�����,�RQ56��������	��������������������2���&������������������������&�����������������$

z[!(����
����� �������
����	
����$��
�������
� z[!(����
����� �������
����	
����$���

�������
�
������������� 1������������� ¦< 4H:[>�7ccdQ
:�]\M c| ¦Y 9:wR
5�#h o�#\ 5>?|U[:7R[w ¦= Hw�R7�8>4B
: # :�H7 ¦e�U�¦A ������*)����������������.	�*E�
�U��������*E�

Ctj�U�G���� ¥�2��	�������� ¦_�U�¦` J����,�����U�����)��������������
¦D ;RH3: ¦j�U�¦DC�U�¦DD�U�¦D< ¥���	��������

�$���������F��
0��������������	������,��	'������	��.	���������������	��������������������%��������������'����

�����*E����.6��
��$�8���������������
�������	��B
n]]omUUo��� !�"#$}oU Loo!M]UrK!~�KU# U]zU

0�f���&����������	+�����,�����	+�����,�������������*��2���&������������������������&�����������������$

Select Start

1011

1

7 69 8

2

3
4
5

������m �������
����	
����$���
�������
�

�������
����	
����$��
�������
�

D b���������.���,��U�����,� _ 4H:[>�7ccdQ
< ������*)����������������������*E�
�U��.	�*E�
 ` :�H7
Y ;RH3:

9 Hw�R7
8>4B= c|

5 5>?|U[:7R[w DC 9:wR
A 4H:[>�?!��\#] DD 1�������������

������B
����������������#����#��
����
$�����
xsj's�o�r�c³K�'!K�'RdK�|�j&

D�����
���
$���� xsj's�o�r |�j&
e<e�8=`CB�U�AC"'�ACo
A<e�8e_AB�U�eC"'�eCo
_eC�8_<CB�U�ACo'�eCo
DD<e�8DC`CB�U�AC"'�eC"
DD<e�8DC`CB�U�ACo'�eCo'�<=o

�O��)��m���������	
�+����
�������
�Y�c������{����|�j&d

D�����
���
$���� I�������$��
�������������������
�c�W	d I�����������
����������������
�cW	d
A=C���=`C�ðAC�b& YD'=_ AC'CC
D<`C���_<C�ðAC�b& =e'CC AC'CC
Dj<C���DC`C�ðAC�b& A_'eC AC'CC

���������	
�+����
�����������������*������.	)�������������������������
����+������&��
�@39H$

��
�����
�
0�G�����	'�������������*E�����������	��	,��+��������������'�������	��)�����������������$
0���������	��	,��������	�����2��������*������������������������������������,����������$
0�1����*����	
������������)������������(���������������.��(���������������'�)�����(�������������

���������)��
�)�����������.��(����������+�������
$



I�������������
�

��������

lf

I����������������������
���������'������.��E�����������+�.���(���������������E�*'��.��������'���(���
���'���%���������	��
������'�)��.	������,�������.����$
F�������.���������E����E������'��.��������'���(���
���'��������E�*�����,��������������������
���� !�"#$

E���B
���� !������L������������F���K�������F���
�
�
�����L%���
�����B��
�"�������$�����
��B
������
�����B��

������L���������������
�
����
�c
�����B��
�����
���d�"����������
����������������
��L���
0��������������(����'����������������������������������	$
0�����������G���������������� �8���$�=_B$�F��������������1�)������������ ����.��(�����������	��

&����'��������345����.	
$
0�/������������*��������	���������8�����	
���(��'���������$�$B'����.�����%�����������������������

���.	���������$�I�(���+���,�*����������	,����������������(���	��������.	
���������������
�������	+�������$

0�-�6����������*E�
�����+���������������&�2����������������������	+����)��+�������)�������(���
.	����������������������t�������������������	
�������������������������$

0��	��*)����������*)�����������������$�U��	��$����������'����������������*)�������$
0�F�������.�������������������'���������������
���������,��������	�������������������E�����������

�����������������������(.��$

E�����	

�_E�$
�����������B�L������$�����
0����������&�2���
��������)��$
0�/�����
��������������������	���������
��������)��'�����������	
���.�������$
0�����������������	
�������$�F������)��������.��(�����������'��������������������

��������������
���������,��������	���������$

D����
�
�����B��
�K��
������
0�/����+����������������������(����>4Ö
0����������������������	.����+���������(���$
0���������'�����������,������������������*�������������*)��������������$
0�������������*����.��(�����8���$�Ye�6�Y_B������������$
0���������'�)��������������.+����	����.���������������������(���	������	����(�	+������+$

Z���������
0�X��2�����������.����������.����)�����������������������),����������,����������������

�����������%�����$� �c���9�hSd
0�/�(������������>Q�:?7'������+���������������������,��������������)��*$� �c���9�Mfd

I����(������
�����B��
�
0���������'����������������	+�����,������.����������+����������������$

������������������)�����Q?>[7��.�������'�)���	+�����,������.��������������������������
Q64"{\!$

C��������
����B
����#���K����
���K�ox"q fK�������������������
0�I����)������%��
���2����&�����(������������ $

G������(����������������������.��(����$

g���	
��°(t7/u������������
0������������.����Q?>[7��������������������$

a��(��������������	+���>4D �����*���������$� �c���9�ild

g���	
��m &opq�t7/un������������K�
���������������%��
������F
���
0�����������������������$� �c���9�eiK�eQd
0����*)��������������������.���������'�����������*)������������$� �c���9�eVd

k�
���������
�����������������
0������������������������	�*E���������
���$�I�������)������������������
���2����&���

���)���
����������������%��������&��������	�*E���������
���$

Y������������������F�����
0�1������������������,�����'��������������������������������������+������&�
����)��������������+�

�����'����������*E�+�������+m
0����������������������(����345�����>4
0�	.������.���������	
������
0�	.��������
��������	
������
0�	.��������������
0����.��(�������*
0�������*�������2����������������������	�����



I�������������
�

��������

lM

�������� H�����
�

`
����

����
�����
�����B��
�K�
��F����������

0�J������������������(���� �����*����.��(�����8���������,�����
����+B$� �c���9�iVd

0�����������������(���	����.��������%������)��������������
8�����.���'�����&���'�2������&������������B$

������B��
�������B���
�����������B���

0�/�����������	�����1������� '��¤������ ������¥�� �����*����.��(�����
������������	�����)����Ö� �c���9�iSd

������������
�
�

���B������
�����B��
��
8��������������������
���������B

0�����������
��������	$� �c���9�QiK�QQd

C�����B������
����������
�����B��
�

0��	��*)����������*)�����������������$�U��	��$����������'���������
�������*)�������$

0�F�������.�������������������'�������������)����	�����������
�mD�����������������
n�c���9�Sid

k���

k������������
����
��� 0�/����������������Z������,���������^Ö� �c���9�ld
0�/��������������������������������������������)����Ö

D
��
����������������

�
�
���B����������

0�������������������������(����+��,�����$
0�J����������9�� �8���$�Y`B��O���������*��������� $�8a������

�������	
B

i�

D���
����
i�(
�����B��
�

0���������'���*)��	����Y3��)��Ö
0�J.�������'�)��������������	.�����(����Y3 ������������������$ $�

�c���9�iNd
0�/������	��������	�Y36���.��(���
��������������)��������

������������������Y36���.��(����$�J�����������	.�����(����Y3�
8P�)���B ����������������2��������������$� �c���9�iNd

0���������'�����������������
���(�����2�������	������)���������
������������Y3��)��+$�F����Y3��)����������)�*����2�������	
��������
���.��������������)�����e������'������������)�����	��*)�*���$

0�����������������
����������������������Y36�)��$� �c���9�iMd
0�/������	���*������(���.	�������������������Y36���.��(����'���

�������	����������.E���+���������'����.��������������+��������
�����������������������������������$
�������������������������������.+����	�����	�8��������'����������
�)������$�$B�����������&���������$

i�����
��������
����
�
����L��L���

0���������'�����������������
���(�����2�������	������)���������
������������Y36�)��+'����.�������'�)���Y36�)�����+�������������
��
�����8���$�Y<B$�F����Y3��)����������)�*����2�������	
��������
���.��������������)�����e������'������������)�����	��*)�*���$

I��(������������
i�(
�����B��
��


0����������������
�������������$������ ������f����������$�����
 $�
�c���9�iMd

��
���B��

�����
�

���
�����i�(����#����
��$��������
��
���������
�������

0������(��'�.������������������
����������������������$�O����������$

|
�

j
&

D�������������

0��	���������������������������������������.�������������
����(�����Z<#n�d$�?9^$

0���������������������+���@39HD�U�<�U�Y ��O���������*$� �c���9�ild
0�F���������������.�������&�2��	������	�������������'�	.������

���������������������������$� �c���9�hld

Y�$�������������
��
������
�����������
|�j&K�
�����B��
����
���F��$������������
��
��$��������������

0��������������������������������������.����@39H$� �c���9�hMd
0��	��*)����������������.���������'����������������*)�����+$
0����������+����
�����������.���������$� �c���9�lNd
0�-�������
����.���������'��������������:H>U?:>6`ADU`AD3$



I�������������
�

��������

li

�������� H�����
�

A
���

D������B���
����L�
����������


0���������������������������*)�������.������������
����������
���������.���������
���������
�����$� �c���9�VVd

0���������������*)�������������
��$� �c���9�VV�(�efd
0������������������.�����������������������(����$
0����,������������(���.	��������������������������)������

������������H�6������$�F�����������������������������)������
�����)����H�6�����'�����������H�6��������)��*$� �c���9�Vhd

0����,���������'�����(��'������������2������9>?6�������8������
���
.�����������B$�
�����������9>?6������������������������8���$�_DB�������������
���,�����������������������������$

0�F�������.����������,���'��.����������������������E����-�������6
������������������������&�����*��������*$

D�����������
 &opq�x6//y8*

0���������������*)�������������
��$� �c���9�VV�(�efd
0������(��'����������������*)��������������
)��������	$

�
�����

_����
����������L������ 0���������'������������,����������������������*��������$

_����
�������#��
����
��B
���B
���
�

0�f���&����������)�����������+�������(����(�����������������$�
�c���9�fNd

0�a������������+��������(����(����������������)�����YC�������������
����)�����������������E����$

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

�
������������
�������


0����������������������	�.�����
��Ö� �c���9�ed
0����*)��������������Ö
0������(��'�������������.�����
��$�O���������+$
0�/��������������������&������������������������������������

������**������������������8�����������������������_�������������YC�
�����������������
�����������������B$

0�P������(����������������'�)��.	������)�	
��������������������)�����
������������������������������������������������&������������������
���������$

I���
������
�����
�����������$����
�


0�I�(��������������������������
'���+��
��������
����������	������'�
%������	�����������+����.���'�������	+��������������������*�����
��)��������.��	$

D��������������
���������
������
��L%
��������

0�/������	��������������������������	��)��������������	��)�������
��6����������������������&����'�������������%��
���+�������
$�l������
��������������������*$

���������������%��
��
����F
�������$����


0�I����*��,�.��'�����(��'�	�	���������*)������RQ56�����
���$�
V����������������
������	��*)����������*)�����������������$�U�
�	��$����������'����������������*)�������$

0���������'������������������+����������������RQ56�����$

���������������%��
��
����F
���

0�G����
����������&��������.E����$
0�F�������.�����������������'���(���
���'��.����������������E�*���

��,������������������������ !�"#����������������	
�������	
�
&����$



�
	���



lQ

�
	���


I�(�������������������&�����	+���	�������������������������	����������������'�����	�������	��
��������������*�������*���$

0�345����������	�345����*���������	�����������345��M!}\#]$
0�k�������Q3�?���������������
������
�Q36Y?'�dd?$
0�@39H'���������@39H���@"rn63\ç"�"]"!��9LK]"q\{"��H�]\Mç�#\����*���������	���������������

���������������	��������	�����������@39H�d"#\� "�r�dd?��G��������	+������+�X��������������+�
������+$

0�@3>4H�?!�]M!KÕ���������������
������
�������������� !�"#�?!Mo!M�]"!�$
0�k������	�Z>4?@3^���Z>4?@3^����*���������	������������������&������� !�"#�?!Mo!M�]"!����Q!�N�

?!Mo!M�]"!�$
0�ì$z$?!K!LMÕ���������������
������
$
0�-���������������&���������������3!K~N�d�~!M�]!M"\ $

ZI��.�^���������������
��
�.��	�3����*���������	��������������������3!K~N�d�~!M�]!M"\ $
0�-���������������&�����������������������G�X��m�e'=eD'j=<å�e'jeA'A_=å�e'j_='Y`Cå�e'j_`'_A<å�A'=`_'eYe�

������������������G�X���������	����������'�	����	������+���E��������������������$�37Q���
�������������*�������������������	��������	����������'�è�37Q�<$C��3"r"]�K�cL]����������	�37Q�
���*���������	�����������37Q'�H�#$�-������������(����������������.����)����$�ñ�37Q'�H�#$����������
��E�E��	$

0�4H:[>�?!��\#]���������������
������
����� !�"#�?!Mo!M�]"!�$
0�y"�{!p �������������������������
�������
������
��������&���9"#M! !ç]��G��������	+������+���

�����+�������+$
0�3"z�®'�3"z��?\M]"ç"\{®'�3"z���KL Õ�@3������������*E����������	����*���������	�����������3"z�'�H�#$���

��������*������������)�����&�����$
0�/�������QhNo\'�������	�������������	�����������������	'������(��������ZQ^����*���������	���

��������QhNo\�d"q"]\{$
0�gL"#h7"q\�����������gL"#h7"q\����*���������	������������������������������	��������	�����������

>ooK\�H�#$����������*������������)�����&�����$
0�Z[\�K3�Y3^���������������
������
�[\�K3$�I����������������E�E�������������G�X���e'DjY'CCC����<`�

�������<CDD�����$



_�#�
����
��#�������
��
�


lS

_�#�
����
��#�������
��
�

TX-PR42UT30 TX-PR50UT30

������
��
���
� <<Ct<=C�������������������'�eCUAC�b&
������������������
��
�����������$

 <`C��� Y<e���

���������
��
�����������$

�����B
���
�B
���
�

C'=C���

DA'CC����8��������*�.�����������B

W����
��������������
ca�´�E�´�Wd

DC<Y���A_D���Y<C����8����������
B D<D<���_`<���YYe����8����������
B

DC<Y���AY_���jY����8���������������B D<D<���_=_���jY����8���������������B

J����
/�����<_'e����8����������
B /�����Ye'C����8����������
B

/�����<='C����8���������������B /�����YD'C����8���������������B

H

��������
�����

Y����
	
����
�������$������F��
� DAmj

������������� DCA����8���������B
j<D����8�B���eD`����8�B

D<_����8���������B
DDCe����8�B���A<<����8�B

Y��
�������
������ <C_YACC�8Dj<C�8�B���DC`C�8�BB��e_AC���DC`C���)�� 

k���

H
���
� 8DAC������=C���B���<'�� � � A�	

Z��
���#�� <C����8DC������DC���B

D��F�
�
 9Y�8Y'e���B����������������������D

A
�������
���"
�
�����

����������������**�
��2����&�*����������	+�
���(.�+���������*E���
�.6��
��$�
8���������������
�������	��B
n]]omUUo��� !�"#$}oU Loo!M]U
rK!~�KU# U]zU

'qt��K�vK�
[oxqj��K�v

4@¦�[D�6�[<� 4@¦�[Y�6�[e
4@¦�[A�6�[D<� R@¦�:<D�6�:Aj

'qt�SMS"VN ����������������������w7Q?����������	+�
�����������2�����>d�84?[B

j9�r[x ����������������������������2����9$w7Q?�84?[B

�r[x�c��������#���q d ����������������������������2����w7Q?�84?[B

� !(r ¥�2��	��������	�����(.	�89�:;<���9�:;=6>4?8@$<A=BB

� !(x ¥�2��	����.����	�����(.	�89�:;<���9�:;=6>4?8@$<A=BB

E#���������� V�i�U�J�i

]����
����������	

 _���������,�C��?tYe��?
E��B�����,�<Còt`Cò�������������
���(������8����������������������&��B

A
���
�
������

�����{
��

�
q f�c[xqprd <D6,�	����	
����¨���8�����6U����+��'������6U����	+��'�+���[;5'�g6d"�hB

E#���q M
 &�os [?>�,�	���������������D�� � � � � � � � � D'C�4�o6o �8_e�	B

qz�&s�t�(�p [?>�,�	���������������<�� � � � � � � � � C'e�4�Mq  

E#���xsj's�o�r ³�� � � � � � � � D'C�4�o6o �8��*)������+������&�*B
P!K�'R�� �óC'Ye�4�o6o 

E#���|�j&�f"M"i

P��¨��	������X
@39HDUYm�Y3'�?!�]\�]�7No\'�3\\o�?!K!LM'�ì$z$?!K!LMÕ
@39H<m��Y3'�?!�]\�]�7No\'�2���&��
��.�������������������'�3\\o�?!K!LM'�

ì$z$?!K!LMÕ
0�l�������������������(�����2���&�*�Z@3>4H�?!�]M!K�e^$

A������������� G��������	�Q3���D
G�����.E���������2�
�����D

or|op�or [ë=e'�H:::`C<$Y�DC5>Q:67UDCC5>Q:67�

z[!�f�"�M RQ5<$C'�e�������������������'�����$�eCC��X�

qz�&s�&� [?>�,�	���������������<�� � � � � � � � C'e�4�Mq  

qz�&s�szr [?>�,�	���������������<�� � � � � � � � C'e�4�Mq  �8	������������������B

�&�&rqt�qz�&s�szr �?9U3!K~N�3"r"]�KU37Q'���������6����)����
���.���

0�1�������&�������+��)������+��������������������.	����������	�.�������������$�J������	
������
��.�����	��������	����*�����o�.���������	������)�����$



Web Site : http://panasonic.net

© Panasonic Corporation 2011 /���)�������i�,���
�P����.����

����������������
/������������������
�	
�������%���������������(�����
�����������
�������$��	����(�	����������%����
����
�	
����������������������%��������������������+�������%����������������������&��
�����������
����������������������	
��������������,�
��������'������.���)����������������)������(���������������
�����������
�������+��)��������.���(�����$

D����������
 A��
����������

�������	
��������%��
L�����#����
����������K�����#���%
#���^�������
��
A�L�

I�
�����%���������������������������������������F����
���
�G�*�$
F�����	���.���������	.�����������	
��������'�����
���������	+�������+�������������
������'���������������������������+�����������������$

H������	
����A���������


_�������
���_�#�
�����$����$�����������C$���
���

�����������
����������#�E�����#�

E�%�������������
�������
�����������������������


8����(�s���������������������DCe_�1�.���������������J�����	B

-����������������������.�������a�+��)�������P�����������.�V�����)�����-�������������������	+�
�����	+���E�����%������)��������%������������.����������8aP�V-��B$

G����(���������	+��E��������)��+'�����������������	+�I������������<�aP�V-��m

D$�����&�8�~B�t�������	,����C'Dp]�ò������E�������������&�����&������DCCC���������	+�)����
å
<$������
�8?{B�t�������	,����C'CDp]�ò������E�������������&�����&������DCC���������	+�)����
å
Y$�������8@rB�t�������	,����C'Dp]�ò������E�������������&�����&������DCCC���������	+�)����
å
=$� �,����������	
�+����8?MA�B�t�������	,����C'Dp]�ò������E�������������&�����&������DCCC�

��������	+�)����
å
e$� �����.���.�2����	�8�55B�t�������	,����C'Dp]�ò������E�������������&�����&������DCCC�

��������	+�)����
å
A$� �����.�����2�����	��%2��	�8�53:B�t�������	,����C'Dp]�ò������E�������������&�����&������

DCCC���������	+�)����
$

-�2����&����	
�&��������� !�"#
I����������������	m��_�8=jeB�_<e6Ce6Ae
��������	
����������P�����m�`6`CC6<CC6<D6CC

ô�2����&	
�	�&%�������� !�"#
I���2"������
�����"�����������%��	���	"��������"�.�������	$
��������	
�������������&������	+�����2�����������������m�`6`<C6CC_6D6<D6CC

ô�2����&õ
��
�&��������� !�"#
�õ(������õ���õ���������õ����õ��1�ö�m��Y`C6==6=jC6Y`6j`
�����,���õ���õ�����õ����&õ������+�����2��õ�����(�+�J���÷��m�C6`CC6YCj6``C

���� !�"#��ø������	ø������	ù	
ú���ø���������V����X�������ø�û	����,����ü,õ�$
I������������1���+��������¥���������
�X���m��_�8_<_<B�j`6Cj6Cj



Инструкция загружена с сайта http://mcgrp.ru большой выбор руководств и инструкций в 
формате pdf, doc, exe и с возможностью онлайн просмотра.

http://mcgrp.ru/

