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O� Jei maitinimo tinklo kištukas naudojamas 
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��������	������=�$��������<����"	
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pasiekiamas. 
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O� �I�����	�<��	��$����I�����
��=�$	��

neketinate jo naudoti ilgiau nei 30 
��	
�=

O� "������	�<��	��$G���������
������	"���
���IR���I�"��
��=���T@=����"������
��"��=�
��
�	�������
@=

O� ����<��	��$��
	�����������
	��"	�����
����
���
�	�>����=���
�	
�"�������	���
�	�=�$�����
<���\
O� 
	�	��������	=
O� 
	���	"���	�������$����$�
����=
O� 
	<�
����	���������������I��
	��������

arba
O� 
	����
���	�<��	��$�@

O� 7������������������>	��������<���	��
R����
<��	��$��=��������	��������
	�����I��
	�=�����
������������	��������G@


�������$#$����!����
O� H�������������	<�$�����������������������

���������"<�
�����	��
�@�����
����
������
���������
���������������$��
��"�	���������	>�������������"������
	�������
<���������
����$����@

O� ]�����<����
	�����	�����������	
��
�����
������"��	":����������G@

O� ��������������	<�$��������������
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antklode ar kitais daiktais.
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�������
�����
����"�T�G=��������
���	=����������
����
"�T�G���"��	�"	
���������	���@
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adapterius. 
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aptarnavimo centru. 
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(EMF)
H���'*+�"����,-47�8����	������������
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Tinkamai pagal šiame naudotojo vadove 
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��������	���"�����$��������	������=�
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 » Išsikrovusios baterijos simbolis mirksi 
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���<��	��$���
�$�
�����%��I$�
�����"	�������������
raudonai.
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automatiškai išsijungia.
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�������������	�
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����<��	��$������	����	�����
�������$���������������=�����$G������
��	�����I	����$��	�
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 O !��	��$����"����
�����I������
�=�
	�������������	
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išjungtas.
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Atsargiai
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��
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:������(�!�������������������
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��=����������
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"���G����	���	
�������=�����$��
	����	�����������@

1 7�������������	��
��I�<"�
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����������	
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2 |I��:>���	���"	��I���	����$��	�������	@
3 ��������	���	
������IR��������"	����	
�$	@
4 *�������	���	
�
��"�����"�@

  
5 ��������	�����������	
��
������	
�
��"�����"�@

  

6 ��������	�"���G�����	
�
���"�����"������������@
7 ���	��"������	�����������	
��
�=�����

�	�����������������	�������@
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5 Naudokite 
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��!�"#����
��$����%

���"����������������(<
1 Paspauskite ��
���������<����������

��	
��
��@
 » ���$�
�����������<������������	
��
��

����������������	"��������
��$��	��
���
indikatoriai.

  
  

 » 4���
	������������������'*+�"����
,-47�8�"��������@

 » ]	����
	�������>�	�T����I��=��>��I���
[NOT LINKED!CAM1 OUT OF 
RANGE]���������	���
	@�}	����R�����
�������	
��
��������@

�������

 O J,`��
������
�����G$G����	�G@

���������

 O }I�����������������������	
��
����>�	T������������"����
�	���Q��	��
�>��@

 O Baterijos simbolis  mirksi prieš išsieikvojant baterijai.

I!�����������)����
����������
����������	�����������T�
���������$	�
��	��$	�����Q���	����W&�������X@�L����T�
���
��
�������>�	"���
������"�
��
	���"���������������
�����>���@
H�����	<�$������	
��
��������������	����������Q��
���������=�$����"����
�����������	"���
����
��"�
��$	@�-	�����������T�
�������I������<��
����"�����
����"��R�������R����=����T�>���=���	
��
����������=�	��
R��������I������	$����	
��
��@
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6 Meniu

1 *���������	��������	
��
����	
��������G@
 » Bus rodomas meniu.

2 ����������Z%���	�	����	����I�
���<��
>	�
��	
���������	
���"�
�	=���
�������:�  arba ��	�	����	�������:���<��
�	I�
:��	
���������	
���"�
�	@

3 7����������������
�������������	�������
��
�"���IG���<��

4 7���������>�����=�����������	� .

H���!�����!����������
�����������

1 *���������	��	
��������G@
2 Pasirinkite [ZOOM & PAN] iš meniu 


��������������
����������>�
������T�G����
���"�
�������T�G@

Meniu 
parinktis

����A��

[ZOOM+] Vaizdo didinimas
[PAN] Vaizdo paslinkimas norint 

���	������q��������G
[ZOOM-] -��T�������>�
����

G����������������
G����������������
�����$�
�����<�"��������
�����	>����=����T���
	���
������$�
���=�������������������	
��
������
���
����G@����������������
	<	����
�����=����T���
	���
����I$�
������=�����<������������	
	���$�@
�����������>�������"���I�����<������
������
������=��������	
��
�������
����������"��I��$�
����
����$���{���	��
�>��@�����������
�����������I�

��$���������=����\

O� x���������I�$��
������G�<�"���
�����
����$������G@�

O� *������>��������	
����������������
��	
��
$	�W�	
��=�Z=�[=� �=�  ).

G����������������(#�������
*���������	������G� ��������	
��
���I�
	=����
<�"��������
�����
���������������"�������������@
G����������������#���������!������
1 *���������	��������	
��
����	
��������G@
2 Pasirinkite [VOICE ACTIVATION 

SENSITIVITY]�����������	
��
$	@�

Meniu 
parinktis

����A��

[HIGH] L��	"���<�"��������
����
jautrumas

[MID] -�����
���<�"��������
����
jautrumas

[LOW] `�>���<�"��������
����$��������

�������

 O ����<�"��������
��������������=�����
���������*�
,���J,`��W��������	���B��"�
���������X����	���
perjungimo dialoge negalima naudotis.

 O �������������������	���B��"�
���������=�<�"���
�����
����q�
�B�$��
	��"����
�������@��������������	�
-��������G=�<������������
q����B�
���"�
���@

Kai [VOICE ACTIVATION SENSITIVITY] 

�������������I�	�
��=�$�������
����"	�
������G@�

j��!������!����������

1 *���������	��������	
��
����	
��������G@
2 Pasirinkite [ADJUST BRIGHTNESS].
3 *���������	�Z%��
���������	��"���������T���

	���
��I��	���G@
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:��!�$����#��������@�
��#�������
���#������!�������#��������
����������	
��
�����"��������	�������&����	��@�
`	
������&���T�B�$��=�������
����
���J,`��
����J,`&@�7������$������
��������J,`�@�
7���������������������	�G���"��	�������
����<	��
����G���T�B�$G��I��G��I�@������
��>�������"��	�

����:���=���������	���������G��I��	"	�	
�G�
atitiks. 

�������

 O 7��$G����	�G���"��������	��=�����������T�B�$���G��I	����
��IR��@

1 *���������	��������	
��
����	
��������G@
2 Pasirinkite q�//@/=B�v�Hw.

 » }�����������	������	����G��I��@

�������

 O ����	������	���
	��"��<������"�����	$��������������T�B�$�=�
����$�����������������T�B�$��@

3 Pasirinkite [ADD CAM].
 » |
q����B�
���	�"�
�	�<���
�������=�

�����������	
��
�����	�����
��$���
���	���@�!����	�������
�����������
paspausti �����������	
��
$	=�����$���
�$�
����@

4 �����	"����	� �����������	
��
$	����������

	�����	��
�:@

|
q����B�
���	�"�
�	�<�����������
��=�����<���
�����
��������	��@�
:��!������#�������

1 |I�����	������	����G��I��������
���	����	�G=�
����G�
����	���$�
���@
 » Bus rodomas dialogas [DELETE CAM1 

FROM LIST?].

2 Paspauskite ���<���	
��������G�

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

�����������>��@�

*��T�>���=�������>��������������
����'J,`��
L4�4�48�W
����
���J,`�X=�J,`��<�����$�
���@
:��$����!�$�������������
��������	������	����G��I	����	������	"	����
���	��=���"��	��	�$�
���������������
������	��@
1 Paspauskite  arba =�����<�����������

J,`���	
����������$�����=�
�����
��=������
���	���I�����	�������	�������������	
��
��@

�������

 O ����������	
�����	����������	������	����G��I	=����	����
��	
����������$����������������  ar  nebus rodoma.

2 Paspauskite  ir �
���������	�	������I�G�
$����G=�����������
������	����������	����
�G��I	=��@�@��������	
��
��<�
���������	����
su kamera.
 » �������	��������	
����=�$���

�����������������������
>�
�@
I��$����!�$�,���������������
�$�
���	��������G����*�,���W��������	���B��"�
���
������X�
���������	�>������������	�����	���	�
���	���	������G����T�G@

�������

 O �����	�����<�"��������
����=���������	���B��"�
���������
funkcija negalima naudotis.

������������	���B��"�
�����������������
���=�
�<������
>�
������"���@�`�����	������

���	��������������T������	
G��������@�������
nerodomos kameros bus pateikiamos kaip 
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piktogramos  ar �W<	���"������X�����@��@�
!	����������=���	�����	���
�������	���������
kamera bus rodoma po to.
*��T�>���=
1 Pasirinkus =�����������	�������T����

��������{���	��
�>��@
2 Pasirinkus =��
��������	�������T����

��������{���	��
�>��@
3 -��T�����	���$�
���������G����	�G=�$	�������

����	��������������	��@

:�������!������

1 *���������	��������	
��
����	
��������G
2 Pasirinkite [LANGUAGE]�
��������


�����������	����$��G���"<G@

Meniu parinktis ����A��
GB ,
�"�
FR *��
B�T�

Atstata
:���������������"�$�(�!����(;
1 *�"������	�
������:� =������I$�
������	�

�������	
��
�@�
2 *�"������	�
������:��������	
��
���

�����G�'[8@
3 �����������������G�'[8=��$�
���	������

��	
��
�@
 » �������	
��
��������������@



16 LT

&� '"�$�(�!�������
���!��#���
!�������������
������
������)������

O� ��������	��������	
��
�=����������	�
�I��	����$������<��	��$������������G@�
*��	I���"�
����������������	
��
�=�
����I����$����������	=�
	������I����
�I	����$���<��	��$G���"�������������$���
eksploatavimo laikas.

O� ]	���������	
��
���
	�����I���	�
�������
������:�����"����=��I�����	��I�$��<��	��$G@

O� ]	���"����
	
����$��	��������	
��
��=�
�����������I����$����������	@

O� ]	�����I��"��������
�������<"	���
�����
�
��<��	��$G=���	���������������
������G���<��'*+�"���8��	B+
�
���
���	>������B	
��G@



��LT

*� +������#��
����!,-������
������������

]	����$�����	���"�
����	B+
�
�����	>����=�
�
q����B�$�������"����������<"	��=�����"�
����	�
'*+�"����,-47�8���	���
�$	�???@�+�"���@B��%
,-47����<��������	���	���������I�"�	��'*+�"���8�
�"�	
��������
������B	
���@�'*+�"���8��"�	
���
�����
������B	
�����	"	q�
��
��	�����"��	�
�����������	������"$	���"��$�
R��������
��$���
"�
����
��	@�]	��'*+�"���8��"�	
��������
������
B	
����$����I�"$	�
���=���	������������	��
��
'*+�"���8�������G@



18 LT

.� /�������������������������
]	��I���	������
$	�
	��
���	��	����������	
����=�����"<�����"��	����������	���???@�+�"���@B��%,-47��
��<����"��	���	��������'*+�"���8��������$�������
������B	
��G������I�"$	@�

�����!��� +����������!������ 
��!����������
`�
�������%�����������	
��
��

	���$�
���@

��	
��
��
	���$�
��������	������
����
tinklo.

*��$�
���	���	
��
�����	������
����
tinklo.

|I�������������"��������@ *��	�����	�<��	��$G�����������
���	=�
����$����
�����������@

`�
������������	
��
��

	���$�
���@

��	
��
��
	���$�
��������	������
����
tinklo.

*��$�
���	���	
��
�����	������
����
tinklo.

7	���������>�	�T����I��@�
�������	
��
�����������������
���
	I�����'7����|7�4L;�
J,`�������_�},7x48�
W7	����	���;�'J,`�8�
����
veikimo diapazone).

��	
��
��������>��	�����������T�
��
��<�@

*	��	"���	���	
��
������R����W>�@�
������'-	�����������T�
��8�X

������������������	
��
��������	����"��
vienas nuo kito.

*��������	��������	
��
����>���-
������=Q��	����WQ�����X���������

�������������	
��
��@

����������	
��
���I$�
����@ �$�
���	�����������	
��
�@
*������������>���@�x���>������
�	���������@

��	
��
��������>��	�����������T�
��
��<�@

,�
	I���	���	
��
������R������	
���
kito.

�������	
��
�������
�����
�"����I�
��������	��������<������������	<�$����
��������@

*��������	��������	
��
����"����

��������{=&�x�T�<	"���>�����	
-
��
��=����T�>���=��	"	q�
�@

7�	���
	����>�������������
��	
��
$	@

�������	
��
$	�
����������	����>���
garsumas arba garsas išjungtas.

*�����
���	��������	
��
���
������G@

��	
��
��������>��	�����������T�
��
��<�@

,�
	I���	���	
��
������R������	
���
kito.

�$�
���	���������
��<�"��������
��G@ ����$��������
���=����T��������-
���=���������������	
��
������
���
����G@����������������
	<	����
��-
���=����T���	���
����I$�
������=�
����<������������	
	���$�@

7����������	����>���<�"��������
����
jautrumas.

*�����
���	�<�"��������
����
$������G@

-	�����������������>	�
���

	���Q���	����W&�������X@

,�"�
��
����"�������"������������G��	���-
mo atstumui.

,�
	I���	���	
��
������R������	
���
kito.

�������	
��
���<��	��$����
��-
katorius mirksi raudonai.

�������	
��
���<��	��$��<�������I��������@ ��������	�<��	��$G@
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�������	
��
���<��	��$����	�����
išsikrauna.

7����������	�����I��������������������
�����	
��
�������$����������	
	���$��@

����>�
���	��������������G@

�$�
�����
��"���
������T�������������
��	
��
��	����$����������	
	���$��@

,����
���	���������
��<�"���
�����
�����	>��G=��������"�����
veikimo laikas.

,����
������������	
��
��
�����������
���
	�	������
�
q����B�$����	�������

H�������������	<�$�������	������
{=&�x�T�������	
�
���	B+
�"���-
$���>�����
��������G�
���
	�	���-
����
q����B�$����	������@

|I��������	
��
�������������I�"�-
niai garsai.

����������	
��
���	����"��
���������� *��������	�����������	
��
����R����
�������=��I"����������
���"����
�	����W#=Q������X�������G@

7����������	�����	"���<�"��������
����
jautrumas.

����>�
���	�<�"��������
����
$������G

����������	
��
�����
	��"�������������
šaltinio.

*��������	�����������	
��
����"����
nuo garso šaltinio.

|"��������
������������	
��
�@ ��	
��
��
����$���������G�����G���<��
po ilgo nenaudojimo laikotarpio.

�	�����	�����������>����������
valandas.

�����
������������	
��
������$�
���� �����������I$�
���	��������	
��
�@
-��T�����
����������"	��>���
���I�����
������G@

��	
��
������"��<�����	���������	
�������@ *��������	��������	
��
����>���-
������=Q��	����WQ�����X���������

�������������	
��
��@

7����������	�����	"����������	
��
���
garsumas.

����>�
���	��������	
��
���
������G@

�������	
��
����"	��>���<��T-
���
�������G@

��	
��
��������>��	�����������T�
��
��<�@

,�
	I���	���	
��
������R������	
���
kito.

�������	
��
�������
�����
�"����I�
��������	��������<������������	<�$����
��������@

*��������	��������	
��
����"����

��������{=&�x�T�<	"���>�����	
-
��
��=����T�>���=��	"	q�
�@

�������	
��
���<��	��$����"��<�����I�����-
vusi.

��������	�<��	��$G@

Vaizdas ekrane mirga. ��	
��
��������	����"����	
���
�������@ ,�
	I���	���	
��
������R������	
���
kito.

�������	
��
�������
�����
�"����I�
��������	��������<������������	<�$����
��������@

*��������	��������	
��
����"����

��������{=&�x�T�<	"���>�����	
-
��
��=����T�>���=��	"	q�
�@

�������	
��
���<��	��$����"��<�����I�����-
vusi.

��������	�<��	��$G@

7�������T���	���
	=�����
�����
�����$�
�����"	������
I��	R��@

�������	
��
����"���	�������������
���
<�"��������
�����	>���@

Paspauskite automatinio balso 
�����
���������G���������G=�
�������$�
�������T����	���
	@

Vaizdas ekrane neaiškus. x�"��<����
����������	����>�����<���	��
didelis ekrano šviesumas.

���	��"������	�	���
��I��	���G@
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Vaizdas ekrane neaiškus nakti-

����������	>���@

x�"��<�����	�����	"�����������������
���������������������	
��
��@

�>�����
���	=���������������	
��
��
<�������=Q��	����W#=Q�Q�����X�
��������
����������@

�$�
�����������
������
�"G������
��	
��
��
	����
����@

x�"<���<������������
�����<��	��$���
eksploatavimo laikas.

*��	�����	������
��G�<��	��$G@

7����
����������
�����������
I��	R��=�������"�
�������
������
apšviesta.

����������	
��
���I��	����$����"���W	��
-
���������������I�$	�I�"����
�	
��X����
�>�	
�����
�����"�
����I��	���@

*��	�����	�����������	
��
�����	�G�
��<����"����	�$���	
=�������@�����

	���������������T������<	�@

���������

 O x���
����
q����B�$����"��<�������	�����<	��I�
����
���
����$���@

LT
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