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3. Görüntü Optimizasyonu

L� :-V�\&���	'�P:-V���(�	�����Q���H��'��
=��	
��������	
�
�:-V]�������������	�'�	���
����	
�������G���H��=����'
�����0���	�����:-V�
_���'���'���(
�
��

(�	��*+�
�&�0�������
(�	��*+�
�&�0���G��
������	�*%�		��&:&�
N	����$&0�q�[��	
�����(
�
�����&�P[���
�Q�
��	�'�	��	�N'�����	����P�����	
�
�*�����
Q�
'�(��H�	��������	�����������BB6J6-�!�����H��
����	�	��	�����'����	��=�	��������	���
=��	
�������&�P[���
�Q����\&���	'�P��(�	����Q�
'������������	
��������

(�	��*+�
�&�0���U�
�����*9�
��0�q�[��	
����
�(
�
�����&�P[���
�Q���	�'�	��	�)��'��	�
P�����Q�'�(��H�	��������	����������������BB6J
6-�!�����H������	�	��	�����'����	��=�	�����
���	���=��	
�������&�P[���
�Q����\&���	'�
P��(�	����Q�'������������	
��������

R����|��9������E�������*���
�/��(������
������0
6�	��j����	'��������	��P#(���H����''�'�
��	�'�Q����'�=
��	����������	�����������

*	�����6�	��j����	��P#(���H��*��	�������
��	�'�Q�\&���	'�P��(�	����Q�u�:��I���	��'�
P�����;���Q����	
	������	����������'�G����
����������	��0!��	���������
��

6�	��j����	��P#(������	�'�Q]	����!���0�����
����
� K

L� �����6�	�����:�������q���(����H�	��G�
+�����P��
	��Q�*��	
�0!'��������

L� �������:��'���P@	�=��
���(Q�q��	
	���
����	
���(�	��=������	�!	�=�����
	�
;�=���������	�'�	��'�	����\	�=��������G�
�������'�(���	�!	�=��
�0!'�������U�����=�
:��'���PU������@	�=��
Q�����(
�
����	���	�
(�H�
��������

L� ��	��B�'&��=�P#	���+=���*��	
Q�q�
�����6�	�����:���������	�������'�'
	
�
�(���

L� �����-��0��q�\��	���=�����
G�\II����P\I�'QG�
:;����PU���H��IQG�������PU���QG������
P\=�	QG�*��	��=�P*�	���QG�\II�P��&��
Q�

��
�E�,��������������N����
�!������&'�'����	�'�G������6�	�����:�������
'��0�'�	��0!������&'�'�	��	�'�H��
��=����
0!��	����	�������������
���
H
	
�����=0�����=
�
����������
��



16

3. Görüntü Optimizasyonu

�!������&'�'�	�������0���������
� K

L� ���&�P[���
�Q�q������	
�
�*�����
���'=�'
	��
������K�)��'�=
��	�����=
�
�&�	����'�	��
����	����N'�����	����P�����	
�
�*�����
Q�
��'=�'
	
��(
	�

L� ���;	�������&&����P��	��B�'��Q�q���	��
��'���'�=I�'
	
�0!'������

L� 6;���I���N&�����P��	���������	�����Q�
q������	
�
=
�:B-�#	���	��0�����������������
���	��	�=�	��'�����������	
�
�'�����	��
���
����
�
��

L� +�����P��
	��Q�q�+=�
	�
�
���I���	'�
���0�����	��0!'����� K����	�'�����G�(

�����0�'��
������	���
�

L� *j���P?

�Q�q������6�	�����:������y��
�&��
��

�����6�	�����:������]��������(��
��
�����(�	�
:��0������	�'�	��	������6�	�����:������]��
'�(�	�=�������'��'��	����F��0�'�=��
��'��0�'�	��
(�I���
��=
	���=��'�'�����=�	���	�������
	�

��
�E�,��������������!�E
��!&D&
�!������&'�'�G������;���'!��	����������
�
�
�
��
��
H
	���=��	
����*v-��P?-�-xQ�'�(����
����	
��������������6�	�����:������]��0!����
��&'�'�	��	�������	�(
������(�	�\&���	'�
P��(�	����Q�u�:��I���	��'�P�����;���Q������	����
������&�PF����	0
(���?��
��
�Q�
��������
�
��
��
	�

� J��
F���!�������������'������'��������I���	'�
�(�	����������6�	�����=��
�
��'������;�����
���������	���H���������������*	�'�	������6�	�����
=��
�
�
�'�����	���	�������(�	����I�	���'���
:��������_��'���'�	��___�&�����������J���	�J
&;�J�	�J�	��j���=��������	�



17

������
����	��!�"�	��#�$�%���
��&

4. ���
����	��!�"�	��#�$�
%���
��&

 J��
b��������'
	
�(��
��
�����(�	���	��!�����
���0�'�=������'
	���N�F���H��	�
'
�0���������

b��������'
G��	���	��������	��	������������
���������'�'��	I���	'
�0��(���������	����
'�H�����#���������
	
	�������	=�������H������
���������
=����������������'
��(�	��	���;������
���=�=���	��'�H��=�������(������	����&����
��'����I��'�H����������	
��	�=��
�
�����H�
������G�
�=�
���I���H��I�(���	���G���'=����
�&�=�����	
���
��=��_��������'
	
�(��
��
�����	�=��	
����
����I�	������	��	
������	������������I�	�
���(��
����
�
H
G����	
	��	��
	���_��������'
�
����I
	���
��

4.1 TR���������@�
�������	�
�
L� #�������'�'����K������'�I��b�	��_'�>G�

�����'�I��b�	��_'�)�'��G������'�I��
b�	��_'�v:�P�:"Q����N�F�"�A�
'��	����
	���N)6JN+6�PN�F�)�����'
	
I
�
�=�����J���'�'
	
I
��=����Q���'��H�	��'�;�&�
��H�����������'�'�������

L� #������K��GO������=�������
L� �+�K�d�"�F�Pv:��(�	Q�J���FP)�'������

b�	��_'>��(�	Q

L� ��������'����	
K���	�����"AA�F
L� N�FK�N�F�"�A���=�������G�N)6JN+6���'��H�

4.2 M�@&�&���		����
b��������'
��=0
�
	��'�;�&�:;���&'���	��!��
���������'�'���������	��N�F���H��	�
�	���'
	��	�
0!	���������	��!��	������?]����N�F�;��]
�N�F�
=���
��
�
	�����0�'�=��
	
���	�N�F�����	����
��H��=�������	������������'�	���

1. N�F�����	�������0�'�=��������?�����I
	����
N�F�;��]
�=���
��
�
	����H��=
	�

2. F��0�'�=��
	
�
��(
	�����	���	�����H��	�
	
�
	�
���0�	�(��
��
H
	��	����	����	�

3. �=&�G�-	���	�����''�	0�����=����	�����
�����'���(������(��'�;����=��
�
�
	
����
��	�
=���=�&�(��
��
�
	��?�����	I���	'G�����0����
��;�������
�����	
��������	������	�
��
=��
�
������	�������������'�	���

4. b��������'
�'�;������=���	���	���;�������
�����	��	�����I�	������'
�=�&����(�	�;��
��
������
��

5. [��
�
��&��0���
�=!	��0�'�	���=0���=����
�����=
�=�&
	�

� J��
)����������=
��=��������(�	G�0���	���������
-	���	�����H��	�
'
	�G�-�:]=�����-	���	���
��''�	0�����=������������I�	�������&��0���
�
0��������=��
�
���'�;�&������
'
	
���+���
H
	
��
���	�	��=�����������������=��
�
�
	��'�;�&�
����H�	��	����	����	��)��������'�'�&��I����	'
�
�����'��;�������(��������	
����������	��0�	����H�	��
��H�
�
���+���
H
	
��������	�����=0
�����=��
�
��
���	
	��'�;�&������
�
��



18

'���()�*��$�	�+������,��&�	���	&�-�/	���&0�

5. �()�*��$�	�+������
,��&�	���	&�-�/	���&0

� -������
^
������[�'����	
������
�F�H��	�
�P��MQ���&�
����I�	�������H������
	��������=0
����
�=�'��
��	
������
����	�������H����	���H����=��
=���=�	�������!������������'�'J�������������������

#'��H����H�
�������M�����'��������M�!�����H�	��
'�;�&��������=0
�
	
�
������=��:;���&'���M�
���	
	����H��=�����������B���������
	
�
�����
��,�����'�'�'�'����=�������=������'�	���

+��
��������=�	G�I���H��IG�a���=�����
�=0��������
	
�
���=���������	���������	�	�
=�	
�'
����������	�
��������������=0
�
	
�
����,�
������������=��
�=��������,
	
�
	������'�	��	�
�����������'�	����

� �()��D	�E�������&	���		���:�/&�^
��M�������	������	����(�	���M������a��
�����
�������=0
�
	
������'
�0����=������M�'����a��
�
�=0
����
	�������'��'�	��0!�����(�	���'�����M�
_��'���'�	��P;��&KJJ___��;���	'���������0Q�
��=�������������'�	���

F�	�	�=�	
�'
�����������������	����(�	��'��H��
��H�
�������M�'����a��
�!��������=���;��=��
	
��
�������

� J��&	���	&D&
^�*���&	�$�/	���:�/&�^0
#'��H����H�
���M�����'�	���������=0
�
	�=�	�
����I
	���=������	���	��N�F���H��	�
�	���'
	�����
��	��!������I
	���z��MS�B�-{������������H��	�
�
	���'
	����H��=
	��+��
���=�����	
	
����
����0!��	�����������=�����������������=0
�
	
��
�����	��	��	���	�����0���	��G��=�	��=	���G�
I���H��r����0!������0����;����������������
0��(�������������'�	������	��!��	����;�&���!��
��H��	�
'
������'��0!��	��=����������	�'�'��������
��=������'�	������M��������H��	�
'
��'����H�	���
=������������=0
���&��
��
H
	�����M�����������
���������������������
�
���
��

MHL

MHL-HDMI

� J��
L� z��MS�B�-{�������������	�������	���H��	�
�

	���'
���M�����'������	
�
��	���M�
������	����'����=�	������H��	�
�	���'
�
���
��M�'����I���
�����	�	�'��	�����!���������
�B�-�����'�	��	�I���
�����H�	��
�	����=
	�

L� ��M�'����I��'
	��'�;�&��������=0
������=�
���
'��
	���
	���
�
��

L� *H���;���;��
����(��
���������	������
�=0
��������'������=0�	�0�����������H��	�
�����
�'����	��!������	����������(�	���	����
��������MS�B�-�����	������	
��
0����������

L� :;���&'����	
���M�'����I���
�
���+	���
��M��=0
�
	
�
	���H��	�
��������'
�=�����
���0�	�(��
�����'
�������	���=!	��0��
������(�	���M��=0
�
�����
'�
	����
	�=��
���'��
�
����������������	��+=0
��������(
	
�
	�
&������'
�0���H����H�����M��=0
����
=���
(��
��
����'
��'
	����	����������
	��!�0��
��M�����'��=��������&�!����������	��	
��
0����=��������������F��:;���&'����	��	�
�=	���	�	�����'���	���H������



19

6. SmoothTouch

6. 9����",��:"
� -������
^

F�����	���|:��,������6�&�������|�!�����H�	��
'�;�&��A�	����
����	�����&�	�����	���,�'��
����	
������
���b�	��_'�X�0�����	�'�	���������
'�'�������=�������	
��
H
	������	��G������G�
'

��
���G��!	�����G�=�
	����
���G��=�
����0����
(����������	�����;���������	���
�'�	����*'��
�=0��������
	
��=�	���	���	��	
��	����	���
����	�
��=0��������
	�=�	��!���������	������������
����	��=�������=������'�	�����+��
����=��=�����
I���=��0����������	�&�������
	
������H����	�
0!��	����������0���	���=�&�������	��

b�	��_'�X�;�
	�����;��I��������0�����	���
�(�	����I�	�___�_�	��_'������'�I�����J�	S0�J
_�	��_'J;��������'�	����=��������	�

� J��&	���		���:�/&�^
B��	���������	�����	����������(�	��������
�����	�N�F�����'�	������	�������	
�
���0�'�=��
	
�����H��=
	��F��������=��
�
��
=�����	���0��������*��	�=���=�	��;�aI(��
���	�����=�
���G����	��G�'

��
����
�����	�����;���������=���=����=0�����������
����������0�(������'�	����#'���'�	������&�����
���	�����'���'�	���(����&��������	��������
�	�I������A�I���
�	���=��������������	�
�������
���������������	������'�	���

� J��
L� ��'��������������0���	��=��0�(��'���


��������H�	��	����	��'������'��������
���	��=
	�

L� *��	��;�'����������0���	��=��0�(��'���

����H
	��	����	�������=
	�=�����P=���=�
�������=�	Q�����=���=������	��;�(������=�
�=��=
	�

L� �
�
�����'
	����=��
�����������	��(
	���
�(�	����	�����	����	�!	���������	���	�
�����������������'
	����������	�

L� B��	��������������=��	
����b�	��_'�>�
=�����b�	��_'�X�0�������	���������������
��'����=�	���������'�'���������=0�����������
(��
������
��



20

7. Teknik Özellikler
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9. Yönetmenlik Bilgileri
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F��0���� *���� �$"�A>X�"dAXd� ¯�AGAO ��	����U���K�^���S�O&�

6=&��' Alman 800 92 256 U�����I��;��0� ��	����U���K�^���S�O&�

B�	���� -	I����� �<d�$d"d�X>O� M��������������II ��	����U���K�^���S�O&�

U�	��	� -	I����� �$dX�A^�""^A��^AX M��������������II ��	����U���K�^���S�O&�

U��	�� ���	��` �$$�AX"�O���OdX ¯�AGA^ ��	����U���K�^���S�O&�

�����	= RTS �<^�A�XA$�$XO�Xd$ ¯�AGA^ ��	����U���K�^���S�O&�

������ Alman �$A�AAXAA�$�""��""$ U�����I��;��0� ��	����U���K�^���S�O&�

-����	�� 6���'���� �$d$�A��OA����O� M��������������II ��	����U���K�X���S�d&�

-���= +	����-���= �$^�X<A�$"A�A<� ¯�AGAX ��	����U���K�^���S�O&�

M�j������0� *���� �$d"�"O�X<�$A�AA M��������������II ��	����U���K�^���S�O&�

V��;����	�' *���� �$��A^AA�A<AA�AO$ ¯�AG�A ��	����U���K�^���S�O&�

V��_�=� -	I����� �<>�"">A�X"dA M��������������II ��	����U���K�^���S�O&�

:���	� ��- �<X�A""$<^�dAd M��������������II ��	����U���K�^���S�O&�

:����0��� ���	��` 800 780 902 U�����I��;��0� ��	����U���K�X���S�d&�

Spain ���	��` �$<�^A"�XXX�>Xd ¯�AG�A ��	����U���K�^���S�O&�

�_���	 -	I����� �<O�AX�O$"�AA�O M��������������II ��	����U���K�^���S�O&�

�_�������	�� +V\)\�6� �<��A"�"$�A�"��O M��������������II ��	����U���K�^���S�O&�

N	�������	0��� 6���'���� �<<�A"A>�^<^�AAO^ M��������������II ��	����U���K�X���S�d&�
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�$>"�Od�^^>"�P_��';�&Q

����0�� N/A *'��� �^^d�$""�^��$<�>�

��	0��= N/A :��a�������� �$O���X�<�XAXA�P��	����Q
�$O��X�<�XdOd�PU���+\6�D�:;���&'��	�=Q

����;'��	 N/A 6��''�����������-�-��� �>�>">�$A^>d�d

M������ N/A �������V���M) �$>��O><OA$^^
�$>��">"OA$^^

M��;��	�� N/A N+F��������	�� �$>A�$>�<AA�OA�P0�	����Q
�$>A�><AAAXX�PI���:;���&'Q

������	�� N/A +�6 �$X^�"�$�"dA^>

������� N/A 6���� �$>$""""<A$d

Romania N/A ��	 �<A�"��"�A�^O^

Russia N/A 6:� �>�P<^dQ�O<d�O><O

�������D���	��	�0�� N/A �������������� �$X�����"A�>A�OX<

������� N/A B�����	�������� �<"��"�<^"A>�dd

�����	�� N/A :6����	� �$XO���d$A�AX�"<

�;����&�������I�F�����' N/A �������F= �$>d��>�"X<�A"A$

����= N/A ���&�� �^A�"�"�<<<�<�X$"�

N���	� N/A ��&�� �$XA<<�d"d�O<�^d

N���	� N/A 6���� �$XA�dO"><<<""d
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��	0���	0
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-	��� �*B-V��\V�-VB-+�M�B ���K���XAA�<"d�O$^O
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��	�³U����^KAA��SdK$A&�
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U����AXK$AS��K$AR��$KAAS�>K$A

����� +�&;�'��	�B�'&��='G�-	� �OO�SdAA$ ��	�³U����^KAA��SdK$A&�
�����^KAA��S�KAA&�

Malaysia �SM�0�����	�F;� �OA$�d�A"�$$$O ��	�³U����XK�d��SdKAA&�
�����XK$A��S�"K$A��

:��'��	 �)\V-6��:��'��	 �^"S"�$SOA$A�AA ��	�³�;����AKAA��SOKAA&�

��	0�&��� :;���&'���	0�&����
:���M���P:;���&'�6�	'�����
6����6�	���Q

POdQ�OXX"�$^OO ��	�³U����^KAA��SOKAA&�
�����^KAA��S�KAA&�

Taiwan U*�*6�6\ AXAAS"$�SA^^ ��	�³U����A^KAA�S��XKAA

�;����	� +j�'�6��&������='����6��G�
M���

POO"Q�^$<Sd<^X ��	�³U����AXK$A��³AdK$A&�

����;�+I���� 6��&�������&����
���;	���0��'

011  262 3586 ��	�³�U����AXKAA��³AdKAA&�

-'���� *�'���	��'�M�B �SXAASdO>AAA ��	�³�;���AXKAAS�XKAA�

)���	�� U:����������-	I��������
6��&�	=�M����S����6;����	;�
6��=�F��	�;
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