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Model
Serial

Country Code Telephone number Tariff
Austria +43 0810 000206  0.07
Belgium +32 078 250851  0.06
Denmark +45 3525 8761 Local call tariff
Finland +358 09 2290 1908 Local call tariff
France +33 082161 1658  0.09
Germany +49 01803 386 853  0.09
Greece +30 00800 3122 1223 Free of charge
Ireland +353 01 601 1161 Local call tariff
Italy +39 840 320 041  0.08
Luxembourg +352 26 84 30 00 Local call tariff
The Netherlands +31 0900 0400 063  0.10
Norway +47 2270 8250 Local call tariff
Poland +48 0223491505 Local call tariff
Portugal +351 2 1359 1440 Local call tariff
Spain +34 902 888 785  0.10
Sweden +46 08 632 0016 Local call tariff
Switzerland +41 02 2310 2116 Local call tariff
United Kingdom +44 0207 949 0069 Local call tariff
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�����	��K�P7�B������	������	��#�	��������
P7�B����������<=B����������)���������+���
�	�+	�K

'K� <=B������#�������������
������K

,K� P7��	��	�	��)�����	���#����������M�
P7�B�<=B������������QH<C�	CHCLX 
����������FF
��#����K

.K� P7�B��##$�������	���#�K

�K� <=B��#�����������#����K

9K� <=B���
������P7���#��	������������
+��	���K�-���	���+���
�����������+	�K�
P7�B���		�������������������
����������w�
+����	����;#�	������	��������������+������K

IC,	������������	������

'K� P7�B�#���������#��	��#���K

,K�  Q><OQE���$������+����K

.K� \Q���
	������^B����
�K
 » /;#�	�<=������������#)��������$	���$��

����	���	����)���#�	���K

E��

 [ -���������
���$���	������P7����$������	���
#���	��������#��	��#�	�������		���	�+	�K
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\9���U��
^ veya \9���U��
	����	"�����#��^ 
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	���M�<=��������
����
������	����
������������K
'K� <=��	�����M�  CN_MJ<���$������+����K

,K� [Hoparlör]B����
�M�������Q�B��+����K

.K� 7��$����	������+�����
�M�������Q�B��
+����`
[� [TV]`�=������	����	������
��K�-�$	���	���

�������#����������#��	������
����
������<=������<=B�������+�$	���	���
H/�IpP�P�����������������#����K�
G�����<=�����+�$	���	�������������	�K

[� \C����f
��?�^j�G���+�$	���	���H/�Ip
P�P�������������#��K�G�#�������
�������������#��	��#�	������M�
����<=������	)�	���������	�����
����������K�\9���U��
	����	"�����#��^ 
�#��	��#�	����M�<=���#�������
���������
����
��+�$	���	���������
������#����
��K

<@	������?�������	9���U��
	������	
���������
H����	)�	����	���+��H/�IpP�P�����	��
������+�$	��������<=B��<=������	)�	�����������
�����	)�	����������������
�+	����K
����!�������	�����������������+��
����
yürütürken TV hoparlörlerini otomatik olarak 
��������	�����#��������M�����!�����������
��K
'K� H/�IpP�P�����	����������H/�I�

�����#)�����+�$	����K

,K� G�/I@�S&<������#)�����������!���
����	���������7&/IS�IX������#)�����+��
������+	����+�$	�����N+��K�B7����+�$	��#�	��BM�
���F��9OK

.K� H/�IpP�P�����	�����������������	���
����	��������N���������		�������	��������
+����OK

�K� �)$�����+����K

9K� [Kurulum] > \<@	��������^ > \9���U��
^ > 
\9���U��
^�)$������
�K

:K� \C��
^B����
�M�������Q�B��+����K

�K� [TV hoparlörleri]B����
�M�������Q�B��
+����K

>K� 7��$����	������+�����
�M�������Q�B��
+����K
[� \������^j�<=������	)�	��������#K
[� \C��
^j�<=������	)�	�����
K
[� \9���U��
^j�<=������+�$	���	���

H/�IpP�P�������������#��K�7���	����
�����������<=������+�$	���	���
H/�IpP�P�����������������	����K

[� \9���U��
	����	"�����#��^j TV 
�����	)�	�����#���#���	���������#���
���<=������+�$	���	���H/�IpP�P�����
����������#����K

E��

 [ <=������	)�	������������	����
�M�[TV 
hoparlörleri] > \������^B�����
�K
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��K
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=�����������������#��	�K

c 	WOEN
<=�����	��	�#�����
����
���������
����K

d  :9�;
7��������������K

e  IY	x	�	IY	t	 	:{���
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�����������������F�	���M�
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-�$	����������	������
�K

g 	:J�����;
G���7
�������������#����
���K
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G�������������#�������������	#��K

i |x*	:J������	��������;
-������	���
�K

j JM!<O<U9
7	#����	�����#��	��#�������������������
+������K

k TEXT
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+������

l 	Q><OQE
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��	���	����������
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����	��������K
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-�������������
������	��K

o    	:$������	�������;
����	����������������������)$�	���
��
��K�

p 	CN_MJ<
7���	�����������
�������������K

q H��
	���������
8)���	����������
����	�����
�K



11TR

T
ür

kç
e 

Açmak için

[� -��	�����)�#����������	����M����#)����
���������  GÜÇ���$������+����K

[� -��	�����)�#����������������M�����#���
����������� �N!�
����xC��
O�#������
+����K

Bekleme moduna geçmek için
[� &���#�������������� �N!�
����xC��
O�

#������+����K
 » -��	�����)�#�����������������)���K

�������
	����
[� ���#)��������#���F������  GÜÇ 

��$������+����K
 » -��	�����)�#�������������K

&����

 [ ���#)������+��	������������������
������
����;����������������;�#���#������������K�
���#)����������������		��������$�����������
���#)����������
���+	�������������
���K

E��

 [ &���#���������������+�	�������������
���#)�������������+��	���������������
�
��������������
�����#������M����#)����
����#���F������  GÜÇ���$������+����K

5 Kullanmaya 
"������

-��+)	���#���	����#)���	���	����
���
��	��#�����������������	��K

,����?������	��������

���������	����	"�
��������	
için
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 [ ���#)������������	�������
������)����+�$	��
�	����������
��K

�CLEC�	�����������	�����
	����

TV

EXT 1

EXT 2

VGA

HDMI

'K� Kaynak listesini görüntülemek için  
 JQMHI9���$������+����K
 » �������	�#����)�����K

,K� P������
����
��  JQMHI9M�{������|�
��$������+����K

.K� G�
��������	�����
��Q����$������
+����K

���������	����������

[� IY	t�x���$������+��������������#���
�����������������	�#��	������		�������+��
����	�������������K

[� ���#)��������#���F������IY	t�x 
��$������+����K
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,����?�	���	����������	
ayarlama

J��	����������	��
������
	����	
����
	����

[� &���#�������������@QU	t�x���$������
+����K

[� ���#)��������#���F������@QU�}*p�
��$��	�����+����

J������	����
	����	?���
�	����	�?���
	����
[� G�������	����
�� ���$������+����K
[� G�����������
����
�� �#������#������

+����K
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[� �		��`�,�?�777

Güç

[� 7�����+��������`�'((p,�(=M�:(p9(H�
[� 7
�����������`

[� ,,'<��!`�,:UN#��OM�.�UN����O
[� ,.'<��!`�,�UN#��OM�.>UN����O

[� /P�����	������`�~�(M.U
[� -��	�������������`�~�(M.U�N#��O
[� S�#��������	�$�`�9�	���(�G��#���#��������

�����

N����
�����	�����?�	������	
������
����
���#)������#���#����
��+����	������#)��
���#�;�������$������=�G7�����	��+�����#)��
���#�;�������$���#����	��K���+	�	����������
�����#)�	�����������)������)�	�����
��
���#)���������������������9M9����+��	���
+����#�$�������������	��K

M����

 [ ���#)�����#�;��	����$	�����#����)�����	���
#�������K������	;�����	����	��#������
XK=K�����M�����	���������������	������
	�����
�������	���������#�;�������������������+��
�����	�	���#������K

,����?�	
�
���	"�����	
:���;

Gerekli 
�����
	:��;

$���
��	������	
����������

,'M9 '((�?�'(( ��?���
23 '((�?�'(( ��?���

6 Ürün bilgisi
d����+	���)���������+������	������
��$�#�	�+	�K�/�#��	�������+	���
�� 
cccK��	��K���*������#�������������#����K

N����
�����	#?�����	
�?�������
����
!��#������	=���������
[� _)�����	���p����	��������`

[� :�(�?��>(�p�:(H�
[� :�(�?��>(�p��,H�
[� :�(�?��>(�p��9H�
[� �,(�?��((�p��(H�
[� >((�?�:((�p�9:H�
[� >((�?�:((�p�:(H�
[� >((�?�:((�p��,H�
[� >((�?�:((�p��9H�
[� '(,��?��:>�p�:(H�
[� '(,��?��:>�p��(H�
[� '(,��?��:>�p��9H�
[� ',>(�?�'(,��p�:(H�
[� ',>(�?�'(,��p��(H�
[� ',>(�?�'(,��p��9H�
[� '��(�?�%((�p�:(H�
[� ':>(�?�'(9(�p�:(H�
[� '%,(�?�'(>(�p�:(H�

@����	=���������
[� _)�����	���p����	��������`

[� �>(�p�:(H�
[� �>(��p�:(H�
[� 9�:�p�9(H�
[� 9�:��p�9(H�
[� �,(��p�9(H�M�:(H�
[� '(>(�p�9(H�M�:(H�
[� '(>(��p�,�H�M�9(H�M�:(H�

Radyo/Alma/Gönderme
[� 7�#������`��9������������	�NI�P��9O
[� /=-`�/=-�������	M�/=-p<M�/=-pP
[� <=���#��`��7!�IM�-*8M�/*���G�P7��-*8M�/*�M�

!*!��
[� =��������##���
�	��`�X<GPM�G�P7�M��7!
[� <�����-��#	���`�H����+���M�GpP�����	M�

&H@M�=H@
[� S�#���7�������	���NPI}O
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C���	-j	�
�����	�����
<=B�����	��$����	������
�K�d	����������#�
�	�������		���<=B������	���K

Tüm kanalları aramak ve kaydetmek 
için Kanalları yeniden kur'u seçin. 
Geçerli listeyi güncellemek için 
kanalları güncellemeyi seçin.

Kanalkarı güncelle

Kanalları yeniden ayarla

İptalİptal

'K� �)$�����+����K

,K� [Kurulum] > [Kanal ara]B����
�M�������
Q�B��+����K

.K� \���������	�������	������^B����
�M�������
Q�B��+����K

 » d	��	�����������)���#�	���K

�K� d	�������
�M�������Q�B��+����K
 » ����	�����	������	������+��	�#�	��K

9K� \!�����^B����
�M�������Q�B��+����K
 » �����#��	���#�������		������	����K

:K� _������
��Q�B��+����K

�����	���������	#���������
<=B���+��	�����������������#���#������	�
�����		�������#��	��#��+	����K�<=B�����
���	���������		���������+����������������	�
+	������)��������		���K
'K� �)$�����+����K

,K� [Kurulum] > \�����	��������^ > 
[Kanal kurulumu.] > \Q������
	
����	
güncellemesi]B����
�K

.K� S#���#�������		������#��	��#�����
��
\C��
^M������������+��������
��\������^B���
��
�K

�K� 8����)�����
�� ���$������+����K

7 TV/Kanal 
kurulumu

<=B���	����F�����������+��������	�
��
��������<=�����;#�	�����������		����N�����O�
���	�������#������#�K�G����M�����		�����������
���	�����������������+	����K

���������	�������
	
����
����		�����#���#���	����������+	�����
���	���+	����K

C���	+j	,���	��������	�����

Menü dili

Uyku zamanlyc

Konum

Ses seviyesi çubuğu

Otomatik kapatma

Kanal bilgileri boyutu

Ses gecikmesi

Teletext 2.5

Resim

Ses

EasyLink

Tercihler

Fabrika ayar

TV’nin yndn ayr.

Tercihler

'K� �)$�����+����K

,K� [Kurulum] > \<@	��������^ > [Tercihler] > 
\,���	����^B����
�M�Q�B��+����K

.K� -���	���
�M�������Q�B��+����K
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.K� ����	�+�	����$�����\!����^B�����
�M�������
Q�B��+����K
[� ����	������+����������	��������	�����

için \L���	
��	���
	��
��^B�����
�M�������
Q�B��+����K

[� ����	�������)������
	�������	��	�����
saklamak için \$������	
�����	��
��^B���
��
�M�������Q�B��+����K

C���	'j	C����#	
��������	����	����	
yapma

'K� �)$�����+����K

,K� [Kurulum] > \�����	��������^ > [Kanal 
kurulumu.] > \C����#j	,�����	�����	
��
��^ > \&���	����^B����
�M�������Q�B��
+����K

.K� Kanala ince ayar yapmak için   
��$������+����K

���������	�������	����������
����		�������������	������+	����K�����	��
��
#$����������)�����K
'K� <=��	������  WOENB��+����K

 » ����	���#�����������)���#�	���K

,K� "��������	��������$�������	������
�K

.K�  Q><OQE���$������+����K
 » ����	���
����	�����������)�����K

�K� \������	�������	��������^B����
�M�������
Q�B��+����K

 » ��#��������#�����)�����

9K� Her karakteri seçmek için    �#��	������
+����M�������Q�B��+����K

:K� 7��#����	����$�����\!����^B����
�M�������
Q�B��+����K

&����

 [ -��������J���
������F��
������������#���
tersini yapmak için [Aa]�#������+����K

���������	������	
����
-��+)	��������	���<=�����		������������	�
�	���������	�����#���	������	�����$����	�#�	���#����K

Otomatik kanal güncellemesi

Kanal güncelleme mesajı

Dijital: Alma testi

Simge oranı modu

Simge oranı

Analog: Manüel anten takma

Kurulum modu

Dil

Kanal kurulumu.

Çocuk kilidi

Analog: Manüel anten takma

C���	+j	J����������	�����

E��

 [ G�#�������	���������$������+���������#	����K

'K� �)$�����+����K

,K� [Kurulum] > \�����	��������^ > [Kanal 
kurulumu.] > \C����#j	,�����	�����	
��
��^ > \J�����^B���
�M�������Q�B��+����K

.K� d	��������+)	�����
����$�����#�����
�M�
sonra Q�B��+����K

C���	-j	L���	<@	
��������	������	��	
��
�����

'K� �)$�����+����K

,K� [Kurulum] > \�����	��������^ > [Kanal 
kurulumu.] > \C����#j	,�����	�����	
��
��^ > [Ara]B�����
�M�������Q�B��+����K
[� ����	����
�+������	��F����������

+	������������K
[� Arama yapmak için [Ara]B�����
�M�

������S�B��+����K
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���#��	����+	����K�-����#����������
�����
��#�����������������	��������������$	��K
'K� �)$�����+����K

,K� [Kurulum] > \�����	��������^ > [Kanal 
kurulumu.] > \N������j	C���	�����^B����
�M�
sonra Q�B��+����K

.K� <��#������$���F�����������M�������Q�B��
+����K
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