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�������+��!�&='�����?"I�V�����(�)	��!�
�	������������	@�	������?"�����?	�
K	�	@H�
����+�����K!�������(����+��?(��GI
$������	
��������-�"�������
�
�"�-�����
�-��"���_���	
�"�����"�����+���!�
&='�����?"H�"�����	��
K	���"�-���-�!���
"�+���)	����-!����"�!�"�	@I�
���	��"���������+��!�����������
��)G�-�K	������
����(K�!���	����-������?!���+!�����!�
���������
!���������H�����	@�
���)	�����	�����!����I
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6 Menu

1 B�	�)��
�-���	������������!�������I
 » *�������"�)"�����������I

2 B�	����
�-���	�����YJZH�����-���	@!��G�
"��?�+�����"�!?�����������-!����I�
B�	����
�-���	�����  / H�����-���	@!��G�"�
��"�����"�-��"�"���+�������������
podmenu.

3 ;���-�"���!��GH���	�)��
�)�!�"��-���	����
lub  .

4 ;������L	��GH���	�)��
�-���	���� .

8����$�����	������	�'����	

1 B�	�)��
�-���	��������I
2 V�������"������-	
+�[ZOOM & PAN]H�

����-"�+����G���-����
���G�"�!������
-�����"�G�"�!�I

&������	�' Opis
[ZOOM+] �"�+��������"�!��
[PAN] ������"�����"�!���

"�	����"������"�����
���)	�

[ZOOM-] �����
�������"�!��

N$��������-5��	�
N$��������-5��	�
>!��"�K	����
�������������"�	
�������H�
"�)"�����	��"�K	�����+������"�-���-�!���
"����	���!M"�+���-�������!�
����x-?���
��!�
��������"����"��(�!����!M"�+��H�
"�)"�����	��-����
��"��K	���H�����
��	�+!��G�������+I
����	�)��+	���!"�����-���	���������
"����	���!M"�+�������+-�
������"�	
����!�
����H�
��?�������
��-�"����"��K	����-��-��"���

,'������!�����������"�)	�I�*�����
����
���"����"�����+-�
K	�	@�-���-�!��	@W
P� >�)�)G�!M"�+���-������	�������"����

-��������"�	
��������
P� B�	�)��+��
�!���-���	�������!��������

�����H�YH�ZH� �H� ��I

5������	��$��������-5��	�
B�	�)��
�-���	���� �������!�������I�V���M����
����"�	
����������	�����-"�������GI
7��������'5�
����$��������-5��	�
1 B�	�)��
�-���	������������!�������I
2 V�����������"������[VOICE ACTIVATION 

SENSITIVITY] dla nadajnika. 

&������	�' Opis
[HIGH] V�����	���)G�����"�	
��

�����
[MID] `��!���-��������"�	
��

�����
[LOW] B�����	���)G�����"�	
��

�����

,��-�

 P $��!��_���	
������"�	
��������
��������"��H�-	
��
yUU��;yy�];���"������!����"���];��
����
���!��+-��I

 P $��!��-	
��yUU��;yy�];���
��������"��H�_���	
��
AU�]��;]E�A;E�UB�
�������!��+-��I�����	�)��+	���
-���	�����AU}���������"�)"���������������_���	
�I

T�)���-	
��[VOICE ACTIVATION 
SENSITIVITY]�
��������"�������"�(����
-���H����K!������"���-�
��!���������
����
!M"�+��I�



14 PL

<	-'#����������
��

1 B�	�)��
�-���	������������!�������I
2 V�������-	
+�[ADJUST BRIGHTNESS].
3 B�	�)��
�-���	�����YJZH�����!���"�G�


���)G�"�)"�����	��I

m�������	>'�'����	�$��	�
m�������	����	��$��	���
*�!�����������(����-��"�G�������������
<�������I��������"�����<�-��	
������"�	@�
!�];�&�!�];�<I�Q���"������!��)������
];�&I��(���"����G�!"��K�-��	
+��������H�
����-���-���G������+I�U�-���-��������������!�
-��	
�������)	���!�	�!�
���(���"���I�

,��-�

 P B"K������+��(����-��"�G������"�-���-�!��H��!��
�����)	������
!�
����+�-�����-��	
�I

1 B�	�)��
�-���	������������!�������I
2 V�������-	
+�qNmm>mvw��N?x.

 » *�������"�)"�������������
�-��"���	@������I

,��-�

 P |-��"���
�������H���?����������-���-������!�-��	
�H�
�����(����-��"�G�-�"���������K�-��	
KI

3 V�������-	
+�[ADD CAM].
 » ��������_���	
���+!����"�����"�GH�

(��!�������"������
���"K������+I�
*�������"�)"���������������?�����
��	�)��+	���-���	����� ����"�K	�����
nadajniku.

4 B�	�)��
���?����-��(�
�
�!��
������!���
-���	����  na nadajniku.
 » B������������_���	
����������

"�)"�������-�"���!������
-��)������-��"����I�

,�'����	�$��	��
1 B����)	����-��"���	@�������"�������

�����+�!������+	��I
 » *�������"�)"����������!����"��

[DELETE CAM1 FROM LIST?].

2 B�	�)��
�-���	���� �����-���	��������H�����
-�"���!��GH�������	�)��
�-���	���� H�����
-"�?	�GI�

B��-������!�-!)"�����������"��������-	
��
�];�&�x�y�E����-"!�
�������+	����������
];�&I

���	����	������/�$��	�
T�)��������)	����-��"���	@�������"�)"�������	@�

���������������H��(��"��
����-����K	������
��+!����?(�������������I
1 B�	�)��
�-���	����  lub H�����"�)"�����G�

-������!����%��	�
����������"�����
K	�H�
��?����������
��������������-�K	������
odbiornikiem.

,��-�

 P T�)��������)	����-��"���	@����������
!�
����+������

�!���������H���	�)��+	���-���	�����  lub  nie 
�-"!�
��"�)"���������-������!����%��	�
����
������I

2 *��-�	K�-���	���?"�  i �-�����
���+�
-�����-����H�����"����G���������������
�����I�U!�������-!�
����-�?�+���"�K������
-�K	�������������KI
 » ��"��������������������
�
�����

���������+����-����L	�"�I

8��	5������	�������$��/�$��	�������#�
����
!M��������+�yUU��;yyH������-��"!��G�
��������"�������	@��-��"���	@������I
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,��-�

 P $��!��_���	
��AU�]��;]E�A;E�UB�
��������"��H�����
�(���"����G�_���	
��yUU��;yyI

��"�K	������_���	
��yUU��;yy������ ��������
�������-����L	�"�I�*��	�����"�!������
"�������	@�������
�!���-�!�����I������������H�
����?��	@��������"�!��H������K�"�)"�������
jako ikona  lub ��������"��������-I�
�(����?"���(����	��GH�����������������
����"���	@���"�!������?��
���������+!����
"�)"��������
�������+-��I
B��-������!W
1 Ikona �"�����
�H�(��"�!��������������

&�
����"�)"��������-�����,'������!I
2 Ikona �"�����
�H�(��"�!��������������

,�
����"�)"��������-�����,'������!I
3 V�!�������
��
����������������

"�)"������H�
�)����-��"���"�+	�
������I

7����������$�

1 B�	�)��
�-���	������������!�������
2 V�������-	
+�[LANGUAGE]H��������)��G�

(K!����
+���I

&������	�' Opis
>^ Polski
�� ����	����

<	�	�'�
N�����	�	����Q���������$.
1 B�	�)��
���-���������
�-���	���� H�����

"��K	��G�!������I�
2 B�	�)��
���-���������
�-���	����Z����

odbiorniku.
3 ����������
K	���	�)��+���-���	����ZH�"�K	��

odbiornik.
 » U!���������������������"���I
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%� &�����#�������
�������
���
�$'�'#��������
��������$'

P� ;���������"�!������������(����!"�GH�
���!��-
�"�����+��������������-�����
����!"����I�����!�-�"�����(�	����"�
-���������!�
�!������H�-���"�(�	���"����
����!"�����������������(�����(�G�

���(�"��)GI

P� V�
��
������"����������?"���!�������H�

�)�������������������������G��������-�����
��!���L�����!��(�
I

P� *�"����"�-���������!�
�!�������-�!�����
�
-����"���"��(���"����I

P� V�-���-�!���"���K-������
���	@��"����
-�����?"�����!"�����������������
�(����������"�G���+�����-���!�"	K�����
	����������"��"���%�����@���-�I
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(� )�����������
�	����

V�����������	��)	����-��"�H�
���	@��"����
-���L�����-�����?"�-������!"��!��G�����+�
��������"K�%�����@���-��;A�BEH�!��+-�K�-!�
�!������"""I-@���-�I	�J;A�BE�"��	���
�����������"�G���+���]�������U�������$�������
%�����@���-��"��"������
�I�B���������_���!�
]�������U�������$�������%�����@���-�����
!�
��
��+�"����	���"����	�
��
I�T�)���"�E"������
��
�������]�������U�������$�������%�����@���-�H�
!"��!M��-���!�"	+�-�!���?"�%�����@���-�I
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*� ��������������	��������
T�)��������
����	�+)G��������	
��������"�������"�K��������-�������-������H���������
���-�	�����
�������"""I-@���-�I	�J;A�BE�������������
���+���]�������U�������$�������%�����@���-��"�E"���
kraju. 

8���#	�� ?��#��	���������� <����������
B�!�
���J!�����������"�K	���
��+I

Q��K!����������
����-!�K	����
!����������I

�!�K	�����K!������!�M�?!���
���������I

;�������������!"���I V����L��������������-�"��
���+H�
(��������-��"�!�"�"�(��I

B�!�
��������"�K	�����+I Q��K!����������
����-!�K	����
!����������I

�!�K	�����K!������!�M�?!���
���������I

B����(�����"�K��G�
-�K	�����I�U!������������
��
�������!M"�+�"���������
����������BUE�y�B$�xF�
];���UQE�U���;B>��I

Q��K!���������
!�
K���+�-���
����+����I

*����
���!����)G���+!������KZ
!���������-������*���+��!����������I

B�!�
������!��������K������
oddalone od siebie.

������L�!����������!����)G�	�
��
����
�&H=�������!���!�
����I

B�!�
����
����"��K	���I V�K	����!�
���I
�
�"��
K���+�����?	����I�
|��	@�G������-�����"����
!M"�+��I

Q��K!���������
!�
K���+�-���
����+����I

*����
���!����)G���+!������KZ
!�������I

U!�������!����������������
����	@����K!��L�������������	�Z
��	@����LI

U!��L�!�������!�����	@����KZ
!��L����-���"!"�	@�"�����Z
���
K	�	@�	�+�����")G�,H<�>��H�
�-I�����_�?"I

*�!������������"�!��"�
K�
��+�(�!���!M"�+��I

>�)�)G�!��������
���������
����������!�������
����"�	�����I

*"�+����-������)�)	��
�����"�I

Q��K!���������
!�
K���+�-���
����+����I

*����
���!����)G���+!������KZ
!�������I

V�K	���_���	
+��������	���
�
����"�	
�������I

��"�K	��������
�_���	
�������
����
"�)"�������������"�-���-�!���
"����	���!M"�+���-�������!�
���I�
x-?�����!�
��������"����"��
(�!����!M"�+��H�"�)"�����	��-Z
����
��"��K	���H�������	�+!��G�
������+I

Q���"������������K�	���)G�
����"�	
�������I

*"�+����	���)G�����"�	
�������I

*���+�����K!��L�
��������
����
��(�&='�����?"I

B������+����K�"-��"�G�
-������!�����	�����I

*����
���!����)G���+!������KZ
!�������I
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V���M���������������
!����������������	���"�I

Akumulator odbiornika jest 
�����������!"���I

B���!�
����������I

;���������!��������������
��+�����!"�
�I

>�)�)G�
���������!�(����
���K!��������(�"��"�+	�
�-�K!�I

*����
�����)�)GI

V�)"�����	��-����
��"�K	����
-�����	����	���������K!������
��(�"��"�+	�
��������I

V�K	��_���	
+��������	���
�
����"�	
�������H�����"�!��(�G�
	����-��	�I

]����?
���!�
����
���������Z
-��	����-���!�-!���	@�"�Z
niem?

*����"����"���!�
�����	�_�"��
��	@������,H<�>���	@����-���!�
-!���	@�"�����I

*�!�����������	@�G������
!M"�+��I

U!����������
!�
����+������
!�����!�!���	��

Q���)G���!�
�������(�
�!���	���
�����������!����)G�!����K	��
!���	������!�
����-"�����
"����G�&������I

Q���"��������"���K�	���)G�
����"�	
�������I

*����
���	���)G�����"�	
�������I

B�!�
�������
!�
����+�������
������M�?!���!M"�+��I

U!��L���!�
����!�M�?!���
!M"�+��I

��!"����������������
!����������
��
��!�(�	����I

Q��K!�������������(����-�����
-���"��������-�!�������������
����(�"����I

Q��K!�������������G���!"����
-�����	���
����
�~��!���I

U!�������
����"�K	����-!	����
��!"����

V��K	��!����������	����
��!"����I

��������	����������������
��
"������!M"�+��I

Q��K!��������K����
!"�G���+�
�����������������I

������L�!����������!����)G�	�
��
����
�&H=�������!���!�
����I

^�G��(������"��������"�����
-������)�)	��!�������I

*����
���-������)�)	��
odbiornika.

U!������������
���������
!M"�+�"�I

Q��K!���������
!�
K���+�-���
����+����I

*����
���!����)G���+!������KZ
!�������I

U!�������!����������������
����	@����K!��L�������������	�Z
��	@����LI

U!��L�!�������!�����	@����KZ
!��L����-���"!"�	@�"�����Z
���
K	�	@�	�+�����")G�,H<�>��H�
�-I�����_�?"I

;���������!���������(����G�
-��"�������!"���I

B���!�
����������I

V�)"�����	������I Q��K!���������
!�
K���+�-��"���
-�������+����I

*����
���!����)G���+!������KZ
!�������I

U!�������!����������������
����	@����K!��L�������������	�Z
��	@����LI

U!��L�!�������!�����	@����KZ
!��L����-���"!"�	@�"�����Z
���
K	�	@�	�+�����")G�,H<�>��H�
�-I�����_�?"I

;���������!���������(����G�
-��"�������!"���I

B���!�
����������I
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����(��)"��	����+�"���M����
���������H����"�)"�����	�������
"�!�G�(�!���������I

U!��������(��!�����G�"��������
�������	���
�����"�	
�������I

B�	�)��
�-�"����-���	�������Z
����	���
�����"�	
�������H�����
"�K	��G�"�)"�����	�I

U��������"�)"�����	�������
����
"���M��I

^�G��(������"��������
���K����������!�(K�
���)G�
"�)"�����	��I

������	
��
���)	��"�)"�����	��I

U��������"���
������
"�)"�����	�������
����"���M��I

^�G��(����!�
�������
!�
����+�"�
�����!�(�
�!����)	��!�!���	��I

|-��"!MH�	�����!�
�������
!�
����+�
"�!����)	��!�&�!�&H=�������
!�!���	��I

��-!�K	������!��������!�
����������������-	�������+�
��!"�����
�������������I

^�G��(����������-����	
��
�����������!�������L	�I

V����L����������I

x�!��y�x�������
���"���
����
����	�K����
"�K	���H���"���
�)����	������

����"�����	��
K	�
����I

]��
����)"��������!�
�����
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