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V této kapitole naleznete seznam všech menu a jejich podrobný popis.
=� 
������!'�������������*�����������������������������������������67.

�%���������#��
Seznam menu � 310
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/&!#��������
C������\+��
X!����3�4&�����'�
���#������	�8���5

B./F�H(��	@^��B.TTF�H#&�	@

� 113/������������������������������"������������
�����*�����������O�����������������O���	
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�0���/C��3�4&��#���5

 : 
�����&�����%����"�!�����������"���������B;��F�H<������@��������
B�������
�����F�HT�����)�������@	
|�!��������������!�����&������������	

�: 
������������������

/[������C��!�3�
4)�#��������5

�[4:3]/[3:2]/[16:9]/[1:1]
� 119

/��������������������������	
/)!�����&!	�3�
4C�	�!K���5

�[L]/[M]/[S]
� 120

/�������������'����������	

/m��!�%3�47���!���
���#
5

�[ ]/[ ]/[ ]/[ ]/[ ]
� 121/�����������&��������%��������������!������

��������������*	

 
/X����0���3�
4C��!#�
	����������5

�BeT<F�H|��������"�����������"����������@^
BeTTF�HT��4�����������������"������������@^BeTkF�
H/��������"�����������"������������@^B�TF�
H��������������������@ � 126

#)�����*�����������������H�����������������@����
����&��������&�����!����	

/[X�&���!�!�!�%�
4)����53�4i!��!�����
���#��!�
'���
	�����������
���#
5

B�WF����B�WF�H��X@

� 130
/������������������������������������&����!����	

 
/)�����&�%��3�4&�%��
"���_��8�5

�B<������F�H<��������@�^�B#����F�Hx��)@^
B/�����F�H
������)@�^�B���������F�H8������)@^
Bw	���������F�H#)���)��������)@^Bw	����������
dF�H#)���)��������)�d@�^�B<����&F�HI�!���@^
B
�����F�H
��"�@�^�Bk�����F�HL���������"����������@^
Bk��������dF�HT�����)������d@^Bk��������#F�HT�����)�
�����#@^B#Sw�$�wF

� 223

�*���������������������������������������*����%�
��&��&���������#�'�����!���*������&�*���&!������	

 
/X!�����&���!�_�3�
4����������8���5

BT�����]}���F�H]�����O���@ B./F�H(��	@^�[OFF] 
H#&�	@^B<]>F�H/�������@

� 226
[Simultaneous Record 
v^��T����F�H<������"�
������������O���@

B./F�H(��	@^�B.TTF�H#&�	@

>��������������N�!�������������������)��������&�
HO��&@	
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/i�����&����3�
4P��������������5

�[sRGB]/[AdobeRGB]

—

/�����������*���������&������"����������
����������)��������*����������������������
����������������%�!����!���������	
/�ChP3*�>�����������������'���������������
�������������������)�������������	
/[����ChP3*�e����;sq������������������'������
���������+���&%�!����!�������������������%��������
������'���������������������)������������
sRGB.
=� /��������B�;sqF%���������!���������������������

s AdobeRGB.
=� 
������������������!�������������!������������

��O4���������B�;sqF?
��<������������������*%�BjI�
R.>.F�H<��������

����'����jI@%�B
����T����F�H/������"��������@
��B#Sw�$�wF�HB
�����<�&��F�H<�&������$�O�@@
��BT�����<�����$�F�H/���������O���@

 
/0����!�_�0���3�
4C��!#�#������
�(��	!��5

�[ ]/[ ]/[ ]

� 209
w�����������&��������"����������!���	
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/Y!_��!_���&����\3�
4>����	���������.5

�[ F�HB<������F�H<��������@@^
[ F�HBR�$����������F�H#&���)��������@@^
[ F�HBw�v���������F�H/���)��������@@^
[ F�HBq�$����������v�F�H;��!�����������*@@^
[ ]/[ ]/[ F�Hk�����@�HL���������"����������@

—

�*�������������������"������&�������&�����������
���������������!����������������������������!�	
=� .�������� ����������)�����"�����������

��������� ����������������"��������	
� <���������� ������������������	
��(�)�������������
��<���������������
��/���������������!�

��c���&��������"������"������������$���	
��k�����S�����������������������������%�

��������������&��������������������������
����������"������������Hk������U%�k������W���
k������Y@	

=� <����������Bd,<
	F�H(������@������������������	
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/Y!_��!_���&����\3�
4>����	���������.�W�
��
��,�����5

=� 
�������������BT�����<�����$�F�H/���������O��*@�
�����BR�$���$���<����vF�H(�)�����������*@���
dispozici.

=� I�&��!��B
�����<�&��F�H<�&������$�O�@���������)�
���B#Sw�$�wF�����������!����O4���������B ] 
HB<������F�H<��������@@	

=� /�������������������B F%�B F%�B ] nebo [ ] 
� �������&�����������������������������������

���������	

—

 
/!�Z%��#!�3�
4$����!_������
���������
�%��#!�
'���
��	���5

BeL>.F�He���������)@^BR,sRF�H#&���)@^B<>e/de;dF�
H<��������@^Bw.uF�H/���)@^�B.TTF�H#&�	@

—

I�&��!����������!���������������������!����������)%�
dojde ke kompenzaci kontrastu a expozice.
=� ]�������������������������)�������������

��������������������������������	
=� >���������������������������������!���������������?

��
�����!��BRd;F�H#&������&������)�������
��������@���������)����B./F�H(��	@

=� 
��������������������!������������������B�	d&�����F�
H,�����$����������������&������"���������@���
dispozici:
��B#Sw�$�wF�HB
�����<�&��F�H<�&������$�O�@@
��BT�����<�����$�F�H/���������O���@
��Bw����#��v�k��������F�HI�������������)�������@

 
/!�C�����!��3�
4$����!_������
�����������	�!K���5

BR,sRF�H#&���"@^B<>e/de;dF�H<��������@^Bw.uF�
H/���"@^�B.TTF�H#&�	@

—

>�������$���������$������������'�����*������������
�����������������)��������*��������!'������&�&���
!����!'�������'����	
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/X����3�4P���
5

BT���������F�H;�����
������@ �[ ]/[ ]/[ ]/[ ]/[ ]

� 229
/���������������������	
[Flash Synchro] 
H<&�����������������@ �[1ST]/[2ND]

� 234
/��������������������������&��������������"�
clony.
[Flash Adjust.] 
H/���������������@

B�W�]#F����B�W�]#F
(�B�X�]#F@

� 233
c������)�����������%�������!����������������)�
�������������������'�!���)������������������'�����)	
[Auto Exposure 
Comp.] (Kompenzace 
����������"��4������@

B./F�H(��	@^�B.TTF�H#&�	@
� 235

e�����������+������)������������������!������
hodnotou korekce expozice.
Bu������F�Hq�������)�
�����@ B./F�H(��	@^�B.TTF�H#&�	@

� 237
e�����������������������������������"���������	
[Wireless Channel] 
Hq�������)������@

�[1CH]/[2CH]/[3CH]/
[4CH]

� 237
/���������������%����)����������������������������
����������)���������	

[Communication Light] 
HI�����������������@

�BR,sRF�H#&���"@^
[STANDARD] 
H<��������@^Bw.uF�
H/���"@

� 239

/�����������������&������������������������	

[Wireless Setup] 
H/�����������������"���
������@

B]4������T����F�H]4�����
�����@

� 238
Be�s���F�H<�������e@^
Bq�s���F�H<�������q@^
Bk�s���F�H<�������k@

/��������������������������������������)��
bleskem.
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/C��W1%��C�#����3�
46�����������"�
��
,����������,�5

B./F�H(��	@^�B.TTF�H#&�	@

� 235I�&��!��BT���������F�H;�����������@���������)����
[ ] nebo [ F%���������������������&���������
�����"������������������������	

/$&6�&���!�!�!�%�
4�����53�4i!��!�����
$&6��������#�
5

[ISO Auto Lower Limit 
<�����$F�H/���������
��������������
automatické citlivosti 
,<.@

�BWXXF����BUW�XXF

—

[ISO Auto Upper Limit 
<�����$F�H/��������������
hranice automatické 
�����������,<.@

�BeL>.F^BjXXF����BW`�XXF

�*�������������������������������������,<.%���&�!��
����������,<.��������������BeL>.F������B ].
=� 
������������������!������������������B,<.�

<���������&�H�����@F�Hk���������,<.����������@���
dispozici:
��Bk����/�$�������F�H|���������������"��@%�

Bk����/�$���<�&F�Hk�������������������@%�
Bu���s��v��$�/�$�������F�H>������������������
����"��@%�BR��������/�$���<���F�H/������������
�����������@�H�����B F@

/0!���&����&����3�
40!�!#�����
�(��	!,���,��5

�BeL>.F�He���������&@^BU^U�XXXF����BU^UF

—
/��������������������������4��������������%������
������������%���&��!������������,<.���������������
BeL>.F�He���������&@������B ].
=� ]4����������������*�����������������������������%�

��&�������������������"�������������������
�����"��4������	
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/w��_�&�����C3�
4-�#����K#�
��!�����'#�
�(��	!,��#�,���5

�B./F�H(��	@�^�B.TTF�H#&�	@

—

T�������������������&���������'����&������)�����
�������������*�������)���4��������������	
=� <�������������������������'��������"	
=� 
������������������!������������������Bw��$�<���

NR] k dispozici:
��<�������������������%�BjI�
R.>.F�H<��������

����'����jI@%�B
����T����F�H/������"��������@
��B]<R>;F�H]�����������������@
��B<����������F�H>���)�����@

/&���!�_�i�#��3�
47�#���	����
���������5

B./F�H(��	@^�B.TTF�H#&�	@

—


��������!�������!�������������*������������������
��!������%��*�����������������������&���
korigovaným jasem okraje displeje.
=� I�������������+��������������)�������������

��������������������������������	
=� #&''������������,<.��*���������������������������

���!��������	
=� 
��������������������!�������������������B<�����$�

k���	F�HI�������������������@������������?
��<�������������������%�BjI�
R.>.F�H<��������

����'����jI@%�B
����T����F�H/������"��������@
��<��������������)��������*���������������

������H��&��!������������B F�HB#�����
����&F�
H
������������������@@

��B]4	�>����k���	F�H;��'�����������������@�HB;��F�
H<������@@

��Bd�$�����(���F�Hd�$�����������@�H������dkSsUXX@

 
/Z!{����!���
i�#������!��3�
47�#���	����
�!"��
��5

BeL>.F�He����������@^�B.TTF�H#&�	@

—T�����������&'�!������'������������������
�����������*�����"����������������������������&	
=� I������������������)���������������������������

������������������	
=� #&''������������,<.��*�����������������������	



323

UY	�
*����������

 
/&���!�!	��3�
4&���!�!	���5

[Operation Mode] 
H
�����������@

�[ ]/[ ]/[OFF] 
H#&�	@

� 206B]S<�������������H#����@F�
H]�����������������������
������������@

[HIGH] 
H#&����@^�[STANDARD] 
H<��������@^B.TTF�
H#&�	@

/��������������������������	

/1(��-����i����3�
4/C��35�4C�	K������
����
�����	����
���!#����#���5

B(..�F^B>]w]�k./#	F�H>����������@^�B.TTF�H#&�	@

� 154�*��������������������&%����"��������"�����'�������
���������%����!����������������������)��������%�
������&���'���������'����������&������	

 
/Z!_!����>��#3�
4Z!_!������	��#5�
4��	��ZiWh9SS5

[2x]/�B.TTF�H#&�	@

� 157
�*��������W4�����'����*����������'���������	

/P����C���3�
4C%�������
��
���,�����
���#���5

�[H]/[M]/[L]

� 160
/����������������������������	

/B7�)Y6-63�
4&��#�
�����	�!K����
B75

B;���������F�H(�*����
�������@

[4K Burst (Wide-
��$��@F�H:����+��"�
��������������������
����'����jI@�H��������
�����������O�@^�[4K 
q���F�H<���������
��������������'����
jI@^BjI�q���H<^<@F�
H(���!���^����������
��������������������
������'����jI@^BjI�

�Sq���F�H<���������
��������������'����jI���
����������@

� 164

B
�Sq����;������$F�
H<�������������������
����������@

B./F�H(��	@^�B.TTF�H#&�	@

/��������������*�������'����jI	
�*�����������������&��4�������"�����������
��������������������������������"��������
�����������������������&������&�������	
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/&��"�-!#��3�
4&�#����KL5

�[ ]/[ ]/[ ]/[ ] atd.
� 187B<]>F�H/�������@ W��	����UX��	�H�Y��	@

/����������"��&���������'��	

/-!#��w�����&���3�
4x��������'�
���#���5

B<���F�H<��'����@

� 189

[Shooting Interval 
<�����$F�H/���������
����������������@

�B./F�H(��	@^B.TTF�H#&�	@

B<����>���F�H8���
���'����@

�B/�vF�H/&��@^B<����>����
<��F�H/��������������
���'����@

B,��$��k����F�H
����������*@
B<������$�,������F�H,��������������@
e���������"����'����^�������������������
��������"������������������	

/&����0��!���
[�!#��!��3�
4X�	������!#���5

B<���F�H<��'����@

� 192

[Auto Shooting] 
He���������"��������@ B./F�H(��	@^�B.TTF�H#&�	@

B<������$�,������F�H,��������������@
L���N�!�����������������&������������"���
pohybu objektu.

/w!����!�\�
i�#���!��3�
47�#��	!�����!���
���#�
5

B<���F�H<��'����@

� 103

[Shutter Delay] 
H(�������������&@

[8SEC]/[4SEC]/[2SEC]/
[1SEC]/�B.TTF�H#&�	@

T��������������������������&�����������)���
������������4����������������!�������������������
!���"�������������%���&�����)��������������!����!�����
������	

/&!�����0���3�
4-!�������!#5

B./F�H(��	@^�B.TTF�H#&�	@
� 203d�����������'������������������*����������"���

výstupu.

/&������-%��3�4-%��
	����
%5

�BeL>.F�He���������&@^B]TkF�H]�����������S������
������@^B]<R>;F�H]�����������������@ � 204
/����������&��������&��������������������*	
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/&������Z���%3�
4>��������
���K��5

[8SEC]/[4SEC]/[2SEC]/[1SEC]/�B.TTF�H#&�	@

—

k�����S���������������������������������������
��*�����"��������%�����������������������&����
�����"�������������������������'��	
=� 
��������������������!������������������B<������

d���&F�H(������������'��@������������?
��(�����������%�BjI�
R.>.F�H<������������'����

jI@%�B
����T����F�H/������"��������@
��BRd;F�H#&������&������)������@

/P���
��3�
4h������5

[Bracket Type] (Typ 
$�����@

[ ]/[ ]/[ ]/[ ]/ 
�B.TTF�H#&�	@

� 197B����<�����$�F�Hd��'�����������@
�*��������������������������*�������
����������"�+���&����������

/YZC3�4�%�����
�%��#!�
����	����
	����	���5

B./F�H(��	@^�B.TTF�H#&�	@

—

B<]>F�H/�������@ [Dynamic Range] 
Hd&������)������@
[Auto Align] (Automatické 
��������@

T����������*���������������Y��������"������&�
�������"�����*��)����4������������!��������������
�4�������"��������������������$�����	�|��������"�
�����&�������"����&��������Rd;������������������	�
�*�������������������������$��������������)�����
����)������������%���&��!�������������������������
������������!����������)%�(����������)�Rd;�
��������������������������|
]s	�Bd&������;��$�F�
4Z%��#!�
����	���5*
/[2-63�4[��#��!�
%5*�
���������������*����
����������"��������������������4����������
�������������������!����	
/°91�3�+�/°=1�3�+�/°@1�3*�
���������������*���
����������������+�������������������"��4������	
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/YZC3�4�%�����
�%��#!�
����	����
	����	����W�
��
��,�����5

/[���[�!_�3�4[��#��!�
'�	��������5*
/6�3�4>���5*�e�����������+�����������������*�
��*�����"�������������	�d������!�������������
��������������������������������������	
/6XX3�4�%��5* Deaktivace automatického posunu 
�����*	�d������!��������������������������������
�������������������	
=� 
����������������'��������&��!�����������������

�������������	
=� <������"������&������������!�����!����������

������������%����������������%������*�����
�����������!��)�������	

=� .�!���%����)���������������������&�����%����
�*��������������!����������	

=� I�&��!��Be����e��$�F�He���������"���������@�
�������������B./F�H(��	@%�+��������������������
�+��	

=� 
�����������!���������&������������������%������
�������!����������������)����B F�H>���"��&������
������@	

=� >���������������������������������������������)���
�����*��������������������	

=� 
��������������������!������������������BRd;F�
H#&������&������)���������������@������������?
��;����������������O�
��BT�����<�����$�F�H/���������O���@
��Bq���F�H<����������������@
��BjI�
R.>.F�H<������������'����jI@%�B
����

T����F�H/������"��������@
��Bq�����F�Hs�����@
��B ]/[ ]/[ F�HBE�����&F�HI������@@
��B>����w�����<���F�H8�������"��������@
��B<�����������e��������F�HT�������������@�

H��&��!����������������������"���������Be����
<������$F@

��Bw����#��v�k��������F�HI�������������)�������@

—
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/0��!�1(��3�
4������������
�(��	!��5

B<���F�H<��'����@

—

[Auto Gain] (Automatický 
��*��@ �B./F�H(��	@^B.TTF�H#&�	@

B.����&F�H
���&��@ B./F�H(��	@^�B.TTF�H#&�	@

/��!�������������*��������������������������!����
��&�����4�������	
/[���h�!�3�4[��#��!�
�����.��5*�e�����������
+�����!����������������������������*	
/6�����%3�4)��
�%��5*�L������������������"�
�4���������������&�����������"�����������
;eu	�
���)����B<���F�H<��'����@����������������
�)������������&%����"������!������)�	
=� 
���)����B<���F�H<��'����@�+���)�������������

����'�������!������������������4������	
=� 
������)���������������������������������	�

�*��������"����������!����������?
��B/�4�F�Hd��'�@�H<��!�)�

+�����*��������"���
���������������'���
����������&	@

��B;�����F�H(�����
��������@

��B]4��F�HI����@?�
(�����������
�����*���
������������������
���������������
�4������	

Next

Retake

Exit
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/0��!�1(��3�
4������������
�(��	!���W�
��
��,�����5

=� <����������BT�WF���������������������������������
����������������4�������������������	

=� ,�����������������������������&�
����������)�����������������!���������������
����������������&��������"����������������
�4������	

=� B.����&F�H
���&��@����������������������������&�
����������;eu��������"������������	

=� 
������������������!������������������B������]4�	F�
H#������������4������@������������?
��;����������������O�
��BT�����<�����$�F�H/���������O���@
��B>����w�����<���F�H8�������"��������@
��B<�����������e��������F�HT�������������@
��Bw����#��v�k��������F�HI�������������)�������@
��Rd�,��)����

—
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 /0��!���)!����3�40���8�#��'������#
5

 : 
�����&������!�����������"����������������B;��F��������O����"���
�������B�������
�����F	
|�!��������������!�����&������������	

�: 
������������������

/C���m��!�%3�
47���!���	�	��#5 /���������������&��������������"��������	 � 241

/&����0��!�3�
4)��������
�!���	�	��#5

B./F�H(��	@^�B.TTF�H#&�	@

� 257B<]>F�H/�������@

[Record time] 
H(�������)����@
B
����T����F�H
���������@
BT���F�H(���������@

�*�����������������������������)���������������
�������������������%�!������&�&�������������������&	

 
/X����0���3�
4C��!#�
	����������5

�BeT<F�H|��������"�����������"����������@^
BeTTF�HT��4�����������������"������������@^BeTkF�
H/��������"�����������"������������@^B�TF�
H��������������������@ � 126

#)�����*���������������H���������������@����%���&�
�&�������"�����&�������&����!����	

/i���!����
[X3�4��������!�'�
���#��!�
'�
	����������5

�B./F�H(��	@^B.TTF�H#&�	@

� 261�*���������&���%�!�������������������������
������������"��������������������������
������������	

/[X�i���#�
&���!�_4�!���53�
42�!������
'�
����������
���#��!�
'���
	���������������
�!���	�	��#5

B./F�H(��	@^�B.TTF�H#&�	@

� 262
B<]>F�H/�������@

[AF Speed] (Rychlost 
automatického 
�����������@^BeT�
Sensitivity] (Citlivost 
automatického 
�����������@

�*��������������*���������������������������
��������������������Bk����������eTF�H/��������"�
����������"������������@	
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/)�����&�%��3�4&�%��
"���_��8�5

�B<������F�H<��������@�^�B#����F�Hx��)@^
B/�����F�H
������@�^�B���������F�H8������)@^
Bw	���������F�H#)���)��������)@^Bw	����������
dF�H#)���)��������)�d@^B<����&F�H<���"��@^
B
�����F�H
��"�@�^�Bk�����F�HL���������"�
���������@^Bk��������dF�HT�����)������d@^Bk��������
#F�HT�����)������#@^B#Sw�$�wF

� 223

�*������&��������������������������������*����%�
��&��&���������������)����!���*������&�*���&!������	

 
/X!�����&���!�_�3�
4����������8���5

BT�����]}���F�H]�����O���@ B./F�H(��	@^�[OFF] 
H#&�	@^B<]>F�H/�������@

� 226
[Simultaneous Record 
v^��T����F�H<������"�
������������O���@

B./F�H(��	@^�B.TTF�H#&�	@

>�������������������������)���������)��������&�
HO��&@	

/w#!������w����3�
4:����`����5

[0-255]/�[16-255]
� 263�*��������������������!�������%���&��&��������

+������������������	
 

/0����!�_�0���3�
4C��!#�#������
�(��	!��5

�[ ]/[ ]/[ ]

� 209
w�����������&��������"����������!���	

 
/Y!_��!_���&����\3�
4>����	���������.5

�[ F�HB<������F�H<��������@@^B ] ([Higher contrast] 
H#&''���������@@^B F�HBw�v���������F�H/��'��
�������@@^B F�HBq�$����������v�F�H|����!'������&@@^
[ ]/[ ]/[ F�HL���������"����������@ � 318

�*�������������������"������&�������&�������������
�����N���������!���������������������������!�	

 
/!�Z%��#!�3�
4$����!_������
���������
�%��#!�
'���
��	���5

BeL>.F�He���������&@^BR,sRF�H#&���"@^B<>e/de;dF�
H<��������@^Bw.uF�H/���"@^�B.TTF�H#&�	@

� 319
d���������������������������������4������%�������
!����������!���������������������!����������)	

 
/!�C�����!��3�
4$����!_������
�����������	�!K���5

BR�$�F�H#&���"@^B<������F�H<��������@^Bw�vF�
H/���"@^�B.TTF�H#&�	@

—>�������$���������$������������'���������������
�*�����������������������������)��������*���
�����!'������&�&���!����!'�������'����	
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/$&6�&���!�!�!�%�
4�!���53�4i!��!�����
$&6�����
�!���	�	��#5

[ISO Auto Lower Limit 
<�����$F�H/���������
�������������������������
,<.@

�BWXXF����BYWXXF

� 264[ISO Auto Upper Limit 
<�����$F�H/��������������
������������������,<.@

�BeL>.F�He���������&@^
BjXXF����B�jXXF

/�����������������������������������������,<.%���&��
!������������,<.��������������BeL>.F�He���������&@	

 
/Z!{����!���
i�#������!��3�
47�#���	����
�!"��
��5

BeL>.F�He���������&@^�B.TTF�H#&�	@

� 323T�����������)'������'������������������
�����������*�����"����������������������������&	

 
/&���!�!	��3�
4&���!�!	���5

[Operation Mode] 
H
�����������@

�[ ]/[ ]/[OFF] 
H#&�	@

� 206B]S<�������������H#����@F�
H]�����������������������
������������@

BR,sRF�H#&����@^�
[STANDARD] 
H<��������@^B.TTF�
H#&�	@

I��O$��������������������������������	

/X�
��Z�������3�
4C��
�����!
���5

[1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/�B.TTF�H#&�	@

—

;&������������&�����������������%���&������������
����������������������������������	

/1(��-����i����3�
4/0��!���)!����35�
4C�	K������
����
�����	��
8�#��'������#
5

B./F�H(��	@^�B.TTF�H#&�	@

� 156
/�������������'���������������4����	

 
/Z!_!����>��#3�
4Z!_!������	��#5�
4��	��ZiWh9SS5

[2x]/�B.TTF�H#&�	@

� 157

*����������'�����������*���������'������W4	

/)!�����0����
!��C���3�4C��!#�
���#
�����#�
�!���	�	��#5

�[ ]/[ ]
� 245#)�����������������������������������������

�������������	
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/&��"�-!#��3�
4&�#����KL5

�[ ]/[ ]/[ ]/[ ] atd.
� 187B<]>F�H/�������@ W��	����UX��	�H�Y��	@

/����������"��&���������'��	
/&����C���w�����
Z!���3�4>����	����
U������	�	��#�
	�
5

B./F�H(��	@^�B.TTF�H#&�	@

� 265
#������������������������+���N��������������	

/&����C���w�����
[���3�4����������
U������	�	��#�
	�
5

�BeL>.F�He���������&@^B�e/LewF�H��������@
HB�L>]F�H(�������@%�BSUW�qF����B���qF�H�BX�qF@@

� 265
/���������+������������������	

/V!�����!���
i��������3�
4C��
���K#�
����5

BR,sRF�H#&����@^�B<>e/de;dF�H<��������@^B.TTF�
H#&�	@

� 266
<�������'�����������������!�����������������"���
��������������������"������������������&������	

/w������!���i�3�
4C��
���K#�
����
�!�5

BR,sRF�H#&����@^B<>e/de;dF�H<��������@^Bw.uF�
H/����@^�B.TTF�H#&�	@

� 452
<�������'������������������!��"���4������
��������	

/w������!���i�3�
4C��
���K#�
����
�!�5

�B./F�H(��	@^B.TTF�H#&�	@

� 266
������������&��������"�����!����������������������
��������)����������*����������������������������
���������)��������������������	

/P!��W!��0!�3�
4����������
#!
��"��5

BeL>.F�He���������&@^�B<L;;.L/dF�HI����@^
BT;./>F�H#�����@^B>;ekI,/sF�H<��������@^BqekIF�
H#����@ � 267
/������������������������������������������
��������"�����������	

/P!��W!��0!��
$��!�����3�
4$��!
�����
��������'���
#!
��"��5

�B./F�H(��	@^B.TTF�H#&�	@

� 268(������������������������������������
��������"�����������	

/&���!���0!��3�
4&���!�����
#!
��"��5

�B<>];].F^Bw]/<�eL>.F�He���������)���!�����@^
B<R.>sL/F�H<����)��������@^B<	<R.>sL/F�
H<����)��������@^B�e/LewF�H��������@

� 452
/���������������������������������������!����
�����������"������������Hd�uS�<W?���������"�
������'������@	
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�/i���#3�40����!������
�������������5

�?�
������������������

 /i���#3�40����!������
�������������5� � �/1(�����3�41(��	!��5�
/$&6�$����#����3�
47��
%��!��!����!�
$&65

�[1/3EV]/[1 EV]

(������������*�������������������������������������,<.	

/1(�������$&63�
4C�	K������
�!��!�����$&65

B./F�H(��	@^�B.TTF�H#&�	@

;��'����������������������������������,<.	

/1(������i�#���
C����3�46��������

�#���	����
�(��	!��5

B./F�H(��	@^�B.TTF�H#&�	@

/�����������&��4����������������������������������������
��������������������&����������������	

 /i���#3�40����!������
�������������5� � �/X����+�C�������
&�����3�4>���������+�2��������	����
%5�

/[X+[1�w��
3�
4[�������
���#��!�
'���
	���������+�
���#��!�
'�
�(��	!��5

�Be]�w.kIF�He����������������"��4������@^BeT�w.kIF�
He����������������"������������@^BeT^e]�w.kIF�He������
����������"�������������������������"��4������@^BeTS./F�
Hd��������������������"������������@
(����*�������������%����������������������!�%���&��!��BeT^
e]�w.kIF�He����������������"�������������^�����������"�
�4������@�������������������������������	��H� 212@

/[X+[1�w��
�
Y���3�4-��,��
��'�
�����������������
���#��!�
'���
	���������+�
���#��!�
'�
�(��	!��5

B./F�H(��	@^�B.TTF�H#&�	@

/������������������"�����������������������������"���
����������^�����������"��4������	

����������������B./F�H(��	@���������������!��������������
��������%��������������������������������������	

/&������[X3�
4[��#��!�
'�
	���������
��!�
���#�
���K������
�����!�%5

�B./F�H(��	@^B.TTF�H#&�	@

e���������"������������������������������������������������'���
do poloviny.
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/Y��"�)�����
C������3�42��������
	����
%���!�
���#�
���K������
�����!�%5

B./F�H(��	@^�B.TTF�H#&�	@

�*�����&��������������������������������������������'������
poloviny.

 /i���#3�40����!������
�������������5� � �/X����+�C�������
&�����3�4>���������+�2��������	����
%5�

/m!�
�[X3�4C%���'�
���#��!�
'�
	��������5

B./F�H(��	@^�B.TTF�H#&�	@
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14. Wi-Fi/Bluetooth

Tato kapitola popisuje funkce Wi-Fi® a Bluetooth®, kterými je fotoaparát vybaven.

Dálkové ovládání pomocí smartphonu
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aplikaci pro smartphone 
“LUMIX Sync”.

� 375

)���������#
.�	��������"���������


������������������*�����
�����'��������&����!��"���
��������%�!����!������������
����������������������	

� 402

#�����������������������!����������&���������&�!����smartphony.

�� 7�������������	�"�
���V!WX!���P�������

�� T������q���������!���������������!���&�������������!���	
� H,�����u�ST�����������%������������������!����q��������������!��������������!����

��u�ST�%�����������Be����>�����F�He���������)�������@	@
�� T������u�ST��!���������������!���&�������������!���	

q��������������������*�������������������������������!��������!��B F	

7������
��P1>ZC³-6�´Y6���!�������4#����5
Svítí:�
���������"��������u�ST�^q��������������
�������&������"��������!���	
Bliká:�
������������������*	



374

Uj	�u�ST�^q��������

=� q��������������������*����&!���!�������[�����������������������
��������[�!������������������������!��	

=� T������������������"�����������������!����������!�"���������"������we/	
=� d*������������!�������������'�������%���&��&������������������������

informací.
=� 
������������������*�#����������!������������������������������[�����

kartu.
=� 
�����!���������������������"�����&����%���������)������"������!��������

!��)�����������������������������������	
 H(������������'���%�����������Bk���������������F�Hk�&�������������@	@
=� 
����������)�������������������)���������������&������������������

�������	�
��������������������������*���!�����������������!���%������&�
�����������������������������������"�!�!������������������)��������"	



375

)�!�������
���#�������

T��������������!���������������%����)�������������������������������
��������&�~
���������wL�,��<&����H�����������������!����~wL�,��<&���@	

)�!�������
���#�������

1 ��!������������!
��!�gw20$j�&%��µ������'����#���������
4� 3765

2

)�!������"����������
���#��������

����������������%����)�������!��
q�������������������������������$��
^� P����������!�������4� 3775


����������������%����)�
nepodporuje Bluetooth s nízkou 
�������������$��
^� V!WX!���!�������4� 3825

3

6����������#�����#���������4� 3885
^� /C�#���������!�_3�4Z��
��'�

���#���5�4� 3895
^� /&������C�#����i������3�4Z��
��'�

������������K��5�4� 3915
^� /$#�����!#�_��3�4)������

	�	��#�����������#
.5�4� 3935
^� /[���-����"��3�4[��#��!�
���������

	�	��#�����������#
.5�4� 3955
^� /w����!���w�__!�_3�4>�	��#�

!�"��#������#����5�4� 3975
^� /C�#����V�
��3�4Z��
��'�	������

"���������5�4� 3985
^� /[���i���
�&��3�4[��#��!�
'�

�������������!�5�4� 399@

=� T����������*��������"�������������������������*�������������	�H� 402@

Uj	�u�ST�^q��������



376

Uj	�u�ST�^q��������

$������������!
����gw20$j�&%��µ

~wL�,��<&����!����������������������&�����&�������������������
��������	

)���������'������,����%��'#%
e������?� e������`�������&''������
�.<?� �.<�UU�������&''������

1� )�!�������#���������
����!�

2� 4[����!�5�>������gh��_���)��%¶�&����µ�
� 4!6&5�>������g[���&����µ�

3� Z���%�����������������	�������g)������!��w20$j�&%��µ�
�����gw20$jµ�

4 �%����������!������������!
��!�g)������!��w20$j�&%��µ� .

=� 
������!�����!����!'������	
=� 
��������"����������&��"�&�!���������"���������WXWX������������

�����	
=� 
�����������BR���F�H/�������@��������~wL�,��<&���%������������������'��

�������������*�����������&	
=� /����"������&������������������)���������"������������������&���

��������"������������	
 Podrobné informace o aplikaci “LUMIX Sync” naleznete na následujících 

v����)�����������������&?������?^^���������	!�^������^$�����^��^���^
� H<����&�!��������������������������$�������@



377

Uj	�u�ST�^q��������

)�!�������
���#��������4P����������!������5

|��������)����������������!����H�������@������!�������������������!����
q�������������������������������$��	

������������������������������������"�����������&������!���������������
pomocí Wi-Fi.
=� 
��������������!����!������"����"��������������������	
� ,�������������"�����������!����������!����!����������&����������380.

^� )���������'��#�������%
e������?� e������`�������&''���������j	X�������&''������
 H���������%����"���������!��q�������������������������������$��@
�.<?� �.<�UU�������&''������

^� )����#�	�������"�
�!�P������������#��������

1� ����#�����������L������!
��!�
gw20$j�&%��µ�
��(������������'�����)��!�������

�$����������������H����������@	�
(��������������B/�4�F�Hd��'�@	

=� 
�����!�������'�����������%��������B
F������"����$����!�������������

�������Bk������$���������H�����$@F�
H;�$������������������H��������@@	

2� >
������������������	����	��'#���.����!���	������/��(�3�
4Z��K�5����
�������	����	���
���������_!�����!�"����������



378

Uj	�u�ST�^q��������

)���������"������������������
%�.�����#��������

3� ���������"�������������
������������������!#�
Bluetooth spárování.
�  ��B F� ��Bq��������F� � 

Bq��������F� ��B<]>F�H/�������@� � 
B
����$F�H<�������@

��T����������������������
��������������������������!������
��������������������������.

4� ����#��������	��������	���
"����������
=� H(������������&��"�����.<@�
�����

�������������'�������������������&�
�����%��������B|���F�H<��!��@	

5� )�
�����	����	�����K������
��
��,������_!�������	���	�����
	������/673�
��#����������q��������������!���������

fotoaparátem a smartphonem.



379

Uj	�u�ST�^q��������

=� <������)�����������������$����!��!�����������"���������	
=� #��*�����q��������������!����������������������������!��B F	
� I�&��!���������q����������������%�����������&�������������!�������

����������%�������B F�������*������	
=� �*��������$�����������U����������*	
� 
��������������������$�����������������U����������*���!���'��

������������$�����������&����	

�� 2
��,����P����������!������

������������q��������������!������'��%��&�������������q������������
fotoaparátu.

 ��B F� ��Bq��������F� ��Bq��������F� ��(������B.TTF�H#&�����@

=� ,������������������������&��������������'���������!���	



380

Uj	�u�ST�^q��������

�� )�!�������
����������'#��#�������

����!����������)������������������������!�������������	

�� (��������������q����������������������	
=�  ��B F� ��Bq��������F� ��Bq��������F� ��B./F�H(������@

�� /����������������[������������~wL�,��<&���	
=� 
������������������'���������%���������������&�����������������&%����'����

�������	

�� (������B F	

�� (������Bq���������<����F�H/���������
q��������@	

�� (�������q��������	

�� 
������������&�Bk������$������F�
H(��$�������)����������@��&�����
název fotoaparátu.

=� 
�����!������������������������������������������!����������������%���
!������������!������"��&������������!������������!����������������	

=� 
����������������������������%���'��������������������������
�����������������������������������"��&�������������!�������*���
������������������������	



381

Uj	�u�ST�^q��������

� Zrušení spárování
�� (�'�����������������������������������	

=�  ��B F� ��Bq��������F� ��Bq��������F� ��B<]>F�H/�������@� ��Bd�����F�H#&�����@

�� #&��������������%�!�����������������������'��	

=� (�'������"��������������������������������	
=� 
����������!����B;�����/��v���<�����$�F�H.����������[��)������������@�

�����������������B<����F���������������[��)������������%�������������
�$����������������������&�����	



382

Uj	�u�ST�^q��������

)�!�������
���#��������4V!WX!���!������5


�������!��������������������������%����)���������!��q������������������
�������������$��%������!���u�ST�������!���	

���������������������������!������"������"������!���������������&�����
zadání hesla.
R������*���������������������O����������)'���������������������!���	

1� )��������"�������������
������������������!#�V!WX!�
��!�������
�  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��

T�������F�HT������u�ST�@� ��B/�v�
k���������F�H/��"������!���@� � 
B;������<������$�z�#��vF�Hd�����"�
������������������@

��/��������!������������<<,d�� 
fotoaparátu.

=� <��!�������������*��������"���
������������������������������
��������"�����Bu�ST�F	

� ,�������������������������������
�������������������294.

2 V menu nastavení smartphonu 
	�������"�
�!�V!WX!�

3� �%������&&$Z�	����	��'����
�!�����!�"����������



383

Uj	�u�ST�^q��������

4� ����#�����������L������!
��!�
gw20$j�&%��µ�

5� 4)�!������#���!������5�)����a���
��	���	���	����	����	�������
�!�����!�"���������������'�
	������/���3�4[��5�

=� 
���������������!��"���������%�����!����%�������"������������������!��%�
�����������������������&������!�������������������%��������S�����������
B���F�He��@	�
���������������������������!��!���������������u�ST�������!����%�
�������!��������������������������������������E;��h���������!����������
���������������������	�H� 384@



384

Uj	�u�ST�^q��������

�� )��!�����!���������#�����������������#
q����������u�ST�������!�����*�������)'����������������������������!��)����
�����������������������E;��h���	

&
��������mC�
�������������������!������
�� /��������Bu�ST��
���v��F�HR�����u�ST�@������������������B./F�H(������@	

=�  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��<����F�H/���������u�ST�@� ��Bu�ST��
���v��F�
HR�����u�ST�@� ��B./F�H(������@

�� (�������E;��h���.
=�  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��T�������F�

HT������u�ST�@� ��B/�v�k���������F�H/��"�
�����!���@� ��B;������<������$�z�#��vF�
Hd�����"�������������������@

=� <��!�������������������"����"��������������
���������������������������"�����Bu�ST�F	

� ,�����������������������������������������
���������294.

=� <���������� �����'����E;��h�	

�� /����������������[������������~wL�,��<&���	
=� 
������������������'���������%���������������&�����������������&%����'����

�������	

�� #&�����B F	

�� #&�����Bu�ST������������F�H
����!����u�ST�@	

�� #&�����BE;�����F�HE;��h�@	


� 
���������������~wL�,��<&�����������!���E;��h���������)����������!��
fotoaparátu.
=� H(������������&��"�����.<@�
������������������'�������������������&�

�����%��&�����B|���F�H<��!��@	



385

Uj	�u�ST�^q��������

0�������	����������������������������!������
� Zobrazte okno v kroku �����������384.

�� #����������������������������������
funkci Wi-Fi.

�� #����������������u�ST���������<<,d�� 
zobrazené na displeji fotoaparátu.

�� H
��������������!���@
� d����������������!���������� 

zobrazené na displeji fotoaparátu.

�� /����������������[������������~wL�,��
Sync”.



386

Uj	�u�ST�^q��������

�� O!�'�	�.���%���!�����������������,���,���������������

��������!�����������B#���/��v��F�H
������������������@������Bu
<�
k���������F�Hu
<������!���@���Bd����F�H
����@�����������������!���������&?
�� (������������������������*����������!�������������!������������	

=�  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��T�������F�HT������u�ST�@� ��B/�v�k���������F�
H/��"������!���@� ��B;������<������$�z�#��vF�Hd�����"�������������������@

�� <������������������Bd,<
	F�H(������@	

)�!����������������!����#�����
1� (������B#���/��v��F�H
������������������������"����������� .

=� 
��������������������)����������420���������!�����������������
��������"������������"�������	

2� #�����������������������������������������u�ST�	
3� 
����!�����������������������"������������"�������%�������"���!�������!��)�

fotoaparát.
4� /����������������[������������~wL�,��<&���	

)��#'���!������
1� (������Bd����F�H
����@������"������������ .

=� (������Bu
<�k���������F�Hu
<������!���@����������!���������������������!����
���������423���������!���������������������������	

2� /����������������[������������~wL�,��<&���	



387

Uj	�u�ST�^q��������

2
��,����V!WX!���!������


��������������������u�ST�������!���������������������������������%�
�������!��������������������)������*	

1� )��������"����������������!#�
snímání.
��<�������������'[�����������&	

2� 2
��,����V!WX!���!�������
�  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��

T�������F�HT������u�ST�@� ��B���F�
He��@

=� <��!�������������������"����"���
������������������������������
��������"�����Bu�ST�F	

� ,�������������������������������
�������������������294.

3� ����#��������	����������!
��!�gw20$j�&%��µ�



388

6��������"������������#�����#�������

>���������������!����������������������������������������������	�T������
popsané v tomto návodu se symbolem ( @��&����!�����������%����)�
������!��q�������������������������������$��	


������?
=� 
����!�������������������������	�H� 377, 382@
=� /����������������[������������~wL�,��<&���	

�� Y����������	��
�
I�&��������������������~wL�,��<&���%���!����������������������	

Uj	�u�ST�^q��������

�

Nastavení aplikace 
4� 380��384��3985
L���N�!������������
�����!���%�����������!��"�
s napájením fotoaparátu a 
������������������&	

�
/$#�����!#�_��3�
4$#��������#
.5�4� 3935

�
/C�#���������!�_3�
4Z��
��'����#���5�4� 3895

�

/&������C�#����i������3�
4Z��
��'����������
���K��5�4� 3915



389

Uj	�u�ST�^q��������

/C�#���������!�_3�4Z��
��'����#���5

<����������*���������������������������������"�������������������)��
��������������"����������������*�������������	

1� >������/ 3�4/C�#���������!�_3�4Z��
��'����#���55�����������
����	�����
=� H(������������&��"�����.<@�
������������������'�������������������&�

�����%��������B|���F�H<��!��@	

2� &��L������#����
� Zaznamenání snímku

� <��'����^���������������������

=� (���������"������&����������!�����
fotoaparátu.

=� /����"��������������������)���������������!�����������"	



390

�� >�.���������%�����#����
��'������#���
/���������������������������������!�����������������������������%����"��&�
�����������������������������"����������	

 ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��<����F�H/���������u�ST�@� ��(������B
����&����
;������d�����F�H
�������������"�����������@

/i�#���3�
4X���������5

L���N�!�����������������������������"�����������
pomocí fotoaparátu i smartphonu.
=� /��������������"��������������������������	�������

�����������������������	

/&#��������3�
4&#��������5

L���N�!�����������������������������"�����������
pouze pomocí smartphonu.
=� /��������������"��������������������������	������������

pomocí smartphonu.
=� 
�����������������"������������&�����������������

!��"�����������������������!����������B]��F�HI����@	

=� 
�������������������!��Bk����F�HT��������@	

=� /����������"����������������������%�������!�������!�����������	

Uj	�u�ST�^q��������



391

Uj	�u�ST�^q��������

/&������C�#����i������3���������������������������������������������
4Z��
��'�������������K��5��������������������������������������

<����������*������������!����������)����������������'[	

1� ��������������	�����	������/ 3�4/&������C�#����i������3�
4Z��
��'�������������K��5�

2� &��L������#����
<��'����^���������������������

Zaznamenání snímku
=� <�����������������������&�
 (� 391@

�� &��#���������!#������
%
(�������*����*�����������������������������������������%�����!���������"�
������������������"������&����������������"��	


������?
=� /���������������������������B F	�H� 100@
=� /���������4��������������������������B>F�H8��@	�H� 102@

�� d��&����B F�����[�����������H������������)��!�����������%�������&��������!�
��!��������@	

�� <������������������!�������������B F	
=� 
����N���B F�����������Bw.kIF�H(�!�����@%��������������������������!�'������

����'������������+���"������������	
� H<����������������������������B F����������*�����������&�����������������

����'�������������@
=� 
�������!������*���������������������BqF�Hx�����@�������'����q���������

�����!���%�������&�������q��������������!���������"�������������������������
smartphonu.



392

�� >
�������,����������	����!#�����
�/&�����0���3
�*���������������%����)������������������!��������������������������
B<���������F�������������B<������;������k�����F�Hd�����"��������������'��@	


������?
=� /��������B;������u�����F�Hd�����"���������@���Bq��������F����B./F�H(������@	�

(� 398@

 ��B F� ��Bq��������F� ��#&�����B;������$�����<���������F�H/�������
������������@

/$#�����+�C�#����
)�!��!�%3�4)�!��!���
dálkového ovládání / 
������5

(����������������)������������������������
���������������������B,��������$��F�H,�����
�����*@������B;�������������$F�Hd�����"�
�������@	

/&������C�#����
)�!��!�%3�4)�!��!���
dálkového ovládání 
���K��5

(����������������)������������������������
���������������������B<������;������k�����F�
Hd�����"��������������'��@	

=� 
��������������������������B<������;������k�����F�Hd�����"����������
����'��@������'�����������������B<���������F��������������%����������
Bq��������F������������������B<����F��������!�������*�����������"�
�&������������!�����������q��������?
��B;������u�����F�Hd�����"���������@?�B./F�H(������@�H� 398@
��Be����>�����F�He���������)�������@?�B.TTF�H#&�����@�H� 395@

=� T��������������������"�����������������������B<������;������
k�����F�Hd�����"��������������'��@	

Uj	�u�ST�^q��������



393

Uj	�u�ST�^q��������

/$#�����!#�_��3�4)������	�	��#�����������#
.5


�������������������"����������[��"������������������������!��"���
���������������u�ST�	

1� ��������������	�����	������/ 3�4/$#�����!#�_��3�4$#�����
���#
.55�
=� H(������������&��"�����.<@�
������������������'�������������������&�

�����%��������B|���F�H<��!��@	

2� �%���������#�
��
������������
����'���

3� )�����������#�
�
��(������B F	
=� 
����������'���������������%��*�����

!�!�����������&����B F����������
displeje.



394

=� 
���������������������������������������������������������������
�������������������������~wL�,��<&���%������������������������*���
��'������������&������������������������%����)�!������������	

� #�����������������������������������%�������"��!�!����������%��*�����
��������������'����������&�������������������������������������
���������������������������������������������)��������*	

=� /������������������&����'������j�sq	
=� /���������"��������&�����������"���������������!������������?

��BjI�
R.>.F�H<������������'����jI@%�B
����T����F�H/������"��������@

Uj	�u�ST�^q��������



395

Uj	�u�ST�^q��������

/[���-����"��3�4[��#��!�
���������	�	��#��������
���#
.������������������������������������������������������������������������

�*���������������&�����"�������������"������&�������������	

1� ���"����������	�������/[���
-����"��3�4[��#��!�
��������5�
�  ��B F� ��Bq��������F� ��Be����

>�����F�He���������)�������@� � 
B./F�H(������@

=� 
����������������������������������
pro potvrzení s výzvou, zda chcete 
��������u�ST�������!���%����������������
B���F�He��@��������!����������������	

2� ����#��������	������/���3�4[��5�4	���	��������%��'#�#�
[����!�5������/O�!�3�4&���!�5�4	���	��������%��'#�#�!6&5�
=� T�������������������&��&������u�ST�������!���	

3� >
������������������������������
���#
.����"���������������'�
��!�
����� .
=� 
�������������������������������������%�

�������������������Bd,<
	F	�
 (� 426@
=� T���������������!������%�������"��

��������������������&�����������
�����&	�#������������������������B F	

4� >�	��#����������#
%���#����
"����������
=� B F����������!���������������������������������������	



396

�� >������������#��!�
'������������#
.
 ��B F� ��Bq��������F� ��Be����>�����F�He���������)�������@� � Vyberte 

B.TTF�H#&�����@

��(�������������������������%����"�#����&���������������u�ST�������!���	

=� 
�����!��������������Bq��������F���Be����>�����F�He���������)�������@�
���������������������������B./F�H(������@%������������������������&�
�����!������������������������������q�����������u�ST�%������!�������
zapnete fotoaparát.

� <���[������������~wL�,��<&������������!��������������������������	

=� 
�����!���������Be����>�����F�He���������)�������@��������������B./F�
H(������@%��������������Bu�ST��T�������F�HT������u�ST�@	

=� 
��������������������������*��&���������������%�������������*����
��'�	�#������"�������������������������&���������'��%�!�������!�!�
zapnete.
��/����������"���������������������&%����"����&�&�������&%�������

��!�������������������������	
��
������������������������������)������������*%�!������"%�������

����������'����&�������������	
=� <����&�����������"���������������!����������������������"������'���

����������&?
��#����������&%�BjI�
R.>.F�H<������������'����jI@%�B
����T����F�

H/������"��������@

Uj	�u�ST�^q��������



397

Uj	�u�ST�^q��������

/w����!���w�__!�_3�4>��!��!�"��#������#����5��������

<�������������������"���������������������������������������������
q���������������������������������������������)���������������������
dané poloze.


������?
=� e�����!����������s
<�������������	

1� ���"����������	�������
/w����!���w�__!�_3�4>��!��#�����
	�	��#5�
�  ��B F� ��Bq��������F� ��Bw��������

w�$$��$F�H(������������������@� � 
B./F�H(������@

=� T���������������!�������������"��
�����������������������������������������������	�#�����������������
�������B F	

2� >�	��#����������#
%���#����"����������
=� ,�������������������������������'���������������)��������*	

=� I�&�����������B F����������������������������*������%����������
���������������������%����������������"������������	�(�������������
�����&���s
<����������������������)������"�����&%����������
������������������������������������������������	�
����������
�������������%�����!������"��&�������������%����&���������%����"�
����&��!���)��������������	�
������!'��������������������������������
obsluze svého smartphonu

=� <����&���������������������!�����������&�!����B F	
=� 
��������������"��������������!�������'����������������������������%�

��������������������	�������"�����&	�
���������!�������������
�����������	

=� q����������������������������������������������������&��!��&����!�	



398

Uj	�u�ST�^q��������

/C�#����V�
��3�4Z��
��'�	�����5�

#&����)������������*���������������������������������������������
�����&������������������������������"������&	


������?

�� /���������������������B;������u�����F�Hd�����"��������@	
=�  ��B F� ��Bq��������F� ��B;������u�����F�Hd�����"��������@� ��B./F�

H(������@

�� #&����������������������������������������	^�&�	���������&�B.TTF�
H#&�����@	

�� /����������������[������������~wL�,��<&���	

�� >������"���������
/����������������������������wL�,��<&��~��&�����B;�������������$F�
Hd�����"��������@	
=� H(������������&��"�����.<@�
������������������'�������������������&������%�

�������B|���F�H<��!��@	
=� T����������������������&������%����������������������&��&�������u�ST�������!���	

�� �%�����"���������
�� /����������������������������wL�,��<&��~��&�����B F	

�� (������B>����}����������F�H#&����������������@	

�� (������B
�v��.TTF�H#&����������!���@	

=� 
�������������������B;������u�����F�Hd�����"��������@�������!���������
q��������������������������&%���&��!�������������&����)%�����������������
vybití baterie.



399

Uj	�u�ST�^q��������

/[���i���
�&��3�4[��#��!�
'��������������!�5���

/����������������������"�������������������������&��������������
nastaveními na smartphonu.

���"����������	�������/[���
i���
�&��3�4[��#��!�
'�
�������������!�5
�  ��B F� ��Bq��������F� ��Be����k�����

<��F�He���������"����������������@� � 
B./F�H(������@



400

)��������������!�
�������#
.���������!	��

<������"������&��*��������������������������%����)�!������������������������
dw/e�Hd�;@	

1� >������/)��%���
����-�3�
4)������������������!	��5�
�  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��

T�������F�HT������u�ST�@� ��B/�v�
k���������F�H/��"������!���@� � 
B
��&��������>#F�H
������������
���������@

2� )�!������"����������
������!	���
pomocí Wi-Fi.
��(������B#���/��v��F�H
��������������

����@�H� 420@������Bd����F�H
����@�
(� 423@����������������!���	

3� �%������	���	�����
���'����������!���!��

4� >�	��#������������������������������!�
'����#
%������#���
	���	����
��
�������������������������!���%��������!�������������?
  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��T�������F�HT������u�ST�@� ��B���F�He��@

Uj	�u�ST�^q��������



401

Uj	�u�ST�^q��������

=� I�&��������!���������&����������������������������u�ST�%�������������
����)������������'�����jI	�
�������������������������&�������'����jI%�
�����!��������������������������������������Rd�,�������	�H� 436@

=� 
�����!���������������������������!��)���������%��*������������������
������������������������������������������!����	�<����&����������
���������������������������������	

=� ,���&��!��������������������������������&�B]}���F�H]����@���B<����F�
H(���@%����������������������������������������*���������������������	

=� /�������������������������&�����������������&�����������������������
����'����jI	

=� <����&��������"���������
�����������������������*���������~��������
�����)���������������������������������������������	

=� 
�����!����������Be����>�����F�He���������)�������@���Bq��������F�
�������������B./F�H(������@%�Bu�ST��T�������F�HT������u�ST�@����
deaktivuje.



402

6������������#
.�	�"���������

T������������������������������������������)��������*�������������
�����!��"������������������u�ST�	

Postup nastavení

1

>������	�.�������������
#������������������&��������������)���*����
��������	�#&������*�������/&����$#�_���V�!���
C�����!�_3�H.�������������*��������������@���
/&����$#�_���&������!������i�#���3 (Odeslání 
�����*�������)����������������@	

2

>�����������'�#�����4�%�������'���
	���	���5

��B<��������F�H<��������@�H� 406@
��B
kF�H
������@�H� 409@
��B
����F�H>������@�H� 412@
��Be#�������F�He#���������@�H� 414@
��Bu���������F�Hu������������@�H� 416@
��Bk�����<&��	�<�����F�Hk��������

�&������������������@�H� 418@

3

>������	�.������!����������%�������
��!����������������!����#�V!WX!�

��B#���/��v��F�H
������������������@�H� 420@
��Bd����F�H
����@�H� 423@

4

>
�����������������������������
��/�������������������������H� 426@

5

/&����$#�_���V�!���
C�����!�_3�46�����������#
.�

����#����#���5

/&����$#�_���&������!������i�#���3�
46�����������#
.�������������

"���������5

>�	��#����������#�
�
>���������������������&����'���
zaznamenané snímky.

Vyberte snímek.
.���������&���)��������*	

Uj	�u�ST�^q��������



403

Uj	�u�ST�^q��������


������!'���������������*������������!�����������"������"����������!����
uvedeny na následujících stranách.

��u�ST�������!���?�B#���/��v��F�H
������������������@�H� 420@^Bd����F�H
����@�
 (� 423@
��/�����������������������*�H� 426@
��#)��������*�H� 428@

=� q��������������������������������%�����������������������������������
�����������	

=� 
����������������&���������������!����u�ST��!�'�������������������
odeslání, odesílání se nerestartuje.

=� q�����������������������)������"������������&��������������������
����������B
��&����F	

=� T���������!������!��)����u�ST����������������"�����������B>����
w�����<���F	

=� I�&��!��Be����>�����F�He���������)�������@���Bq��������F���������)����
B./F�H(������@%��������u�ST��Bu�ST��T�������F�����������������	



404

Uj	�u�ST�^q��������

�� &��#
%��
���'��	���������
<����&%����"������������%������'�����������������������"����������	

Destination device 
4i����'�	���	���5

&��#
%��
���'��	���������

/&����$#�_���V�!���
C�����!�_3�46��������

���#
.�����#����#���5

/&����$#�_���&������!��
����i�#���3�46��������
���#
.�������������

"���������5
/&#��������3�
4&#��������5�4� 4065 |
]s^;eu |
]s^;eu^�
j�1

/)i3�4)�,���,5�4� 4095 |
]s^;eu

|
]s^;eu^�
j^
<����&�������������
��������������'����jI^
Snímky s funkcí 
�������"����������

/i����&%����
&���!��3�4i�������
�%������!	�,��������5�
4� 4185

|
]s |
]s^�
j

/V�������!��3�4V������
�����5�4� 4165 |
]s^;eu�2 |
]s^�
j^;eu�2

/[�����!��3�4[��	���	���5�
4� 4145 |
]s |
]s

/)�!����3�4-!�
����5�
4� 4125 — |
]s

�U� <����&����'������j�sq��������������	
�W� .��������!������"�����������&%��������������v�������������������!������������

�����*�����������;eu��������������������	

=� 
����������������*�����������;eu������!�!������������������������e������
�������!��������������������&��"����	X�������&''�	/�������)���������������
������������)�������������������&��"�*���������&����������������������	

=� #����������&�������'����jI������������������Bk�����<&��	�<�����F�Hk��������
�&������������������@�����Bu���������F�Hu������������@	

=� .����������������)�������������������������������"	
=� <����&�����������"�!��)�����������%�����!�����������������%������

��������"����������"����������������������������	



405

Uj	�u�ST�^q��������

�� X�
,������,��
����!��	��'�
�/V!WX!3
/������!�������&��*��������"�����������������������������������������"�����
Bu�ST�F������������������!������u�ST�	

������!'�����������������������������������������������������294.

/-��#!���������
i������!��3�
42
��,!����!������5

L��������u�ST�������!���	

/i���_������
Z���!���!��3�
4>#���������'���#����5

L��������u�ST�������!���������������)����!��"���
u�ST�������!���	

/i���_��&���!�_��
"���&���!�_�$#�_��3�
4>#������������������
�������������#
.5

/�������������'���%�����������������!��)�����������
�����������������������)��������*	�H� 426@

/C�_!���������i������
Z���!���!������X����!��3�
42��������
��������
#�����#�	!��������'5

L�������������������������������*����������!�������%�
��&����������'���������!������'�������!���������!�)��
nastavením.

/���\��
�[������3�
4&�L����������5

(���������ek�����&���,
�����&�����������	�
(� 430@

=� #����������������������"��������u�ST������������������!������������)������"����"���
�����"����������������	



406

Uj	�u�ST�^q��������

/&#��������3�4&#��������5

�*���������"�������������"������&�������������������!��"����������u�ST�	


������?
=� /��������!�����������"����������������������~wL�,��<&���	�H� 376@

1� ���"����������	������	�.����
������������#
.�
�  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��

T�������F�HT������u�ST�@� ��B/�v�
k���������F�H/��"������!���@� � 
B<����,��$���u�����;������$F�
H.��������������*��������������@^
B<����,��$���<������������k����F�
H.��������������*�������)������
����������@

2 Nastavte cílové místo na 
/&#��������3�4&#��������5�

3� )�!������"����������
��
�#�����������������!����#�
Wi-Fi.
��(������B#���/��v��F�H
��������������

����@�H� 420@������Bd����F�H
����@�
(� 423@����������������!���	

4� ���"�������������L������!
��!�gw20$j�&%��µ�

5� ���"����������	��������������#���������



407

Uj	�u�ST�^q��������

6� >
���������������������������������#
.������'���!�
����� .
=� 
��������������������������������������%��������������������Bd,<
	F	�H� 426@

7 )�!�������/&����$#�_���V�!���C�����!�_3�
� 46������������#
.�����#����#���5*
� >�	��#����������#
%�

=� B F�����������������������������������������������������������	
=� 
�����������������������!���%��������!��������������������)������*?
  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��T�������F�HT������u�ST�@� ��B���F�He��@

 
 )�!�������/&����$#�_���&������!������i�#���3�
� 46������������#
.�������������"���������5*
 Vyberte snímek.

=� 
��������������'������!���%��������B]4��F�HI����@	



408

Uj	�u�ST�^q��������

�� 6�����������#
.�	�"��������������#����������#����
������������
��
.

<�������������������B F�HB<����,��$��H<��������@F�H.�������������*����
���������@@��*�������������������&�����������������������������	
I�!��������"��������!�����*��������"������������	
=� 
����!����������������������������"���B<����,��$��H<��������@F�H.��������������*�

������������@	�#�������������������������!��������������������������BT�jF	
� 
������!'��������������������������������������������������294.


������?
=� /��������!�����������"����������������������~wL�,��<&���	�H� 376@
=� 
����!�����������������������������������������q��������	�H� 377@
=� <�������������������B F�������������������������������������	

6�������������������#

�� >������&��� vyberte snímek.

�� <���������B F	

�� (������B<��$���<�����F	
=� 
��������������������������������

��������������*%��������������������
Bd,<
	F	�H� 426@

�� /�������������������B���F�
He��@�H����������������&��"����
e�����@������B|���F�H<��!��@�H���
�������������&��"�����.<@	
=� >����������������&��&������

�����!�����������u�ST�	

6����������������#
.
�� <���������B F	

�� (������B������<�����F�
� H#)�����������������*@	

=� 
��������������������������������
��������������*%��������������������
Bd,<
	F	�H� 426@

�� #&����������&������������!�	
 ��?�#)��������*
 ?�/��������^��'���
� Bd,<
	F�H(������@?�
�����

�� /�������������������B���F�
He��@�H����������������&��"����
e�����@������B|���F�H<��!��@�H���
�������������&��"�����.<@	
=� >����������������&��&������

�����!�����������u�ST�	



409

Uj	�u�ST�^q��������

)��!���#���������������������������#
.

 ��B F� ��Bq��������F� ��B<����,��$��H<��������@F�H.������������������
���������@

/��������?�B<��$���<�����F�H#)���!�������������@�^�B������<�����F�H#)���
��������������*@

=� #���������B<��$���<�����F�H#)���!�������������@��&������������&�ÇÈ����������)�
snímek a poté stisknutím �����������'����	

=� #���������B������<�����F�H#)�����������������*@��������!������!���!��������
�.�������������������*~	

=� >���������������������������%�������!��Be����>�����F�He���������)�������@�
��Bq��������F��������������B./F�H(������@	

/)i3�4)�,���,5

.�������������������)��������*������������������!��"����������u�ST�	

)����������������,����%��'#
u����v�?� u����v��UX^u����v���	U^u����v���
���?� .<����UX	`�����UX	UU%����.<�UX	UW�������.<�UX	U`


������?
=� 
�����������������������������"��������������������������������������������%�

!������"������������������������������������������������B
k�k���������F�H
����!����
����������@	�H� 429@

�� �%�����������������������!��#�������#
.
)�
����������������,����%��'#�V!���\��4������������
��������
V!���\��9S5
�� (������������%����)�����������������������!�����%������"������!����������

���)�������������&'�	

�� (��������������B
�������F�H#���������@������"�������������������������	

=� e��������*��������"��&������������������v���~
R.>.���<>Ld,.�	
� 
������!'��������������������������������������������v���

~
R.>.���<>Ld,.�	



410

Uj	�u�ST�^q��������

)�
����������������,����%��'#�0���4������������
��������6&�j��9S�9B5
�� (������������%����)�����������������������!�����%������"�������������

������&����������!�����������	
� BT���F�H<����@� ��Bs���,���F�H(��������������@

�� L�����������������������	

=� #&�����������������)�+���������������H���W`j�����*@���������H���YW�����*@�
�������!�����������������)�������*	

� k����)�������������������&�����������&%�������������+����������!��!��"�
����&%�����!���������������"	

=� I�&�����������������H������/��q,.<�������@�������!��������H�����)�
����@����	%��������������������������	

� 
���������������������!�����������%��������!��������������������������
��������)������%����)�������!����������4�������U`������������)���
����*	

=� 
������!'��������������������������������������������������������
��������������������&��"��	

1� ���"�����������%������	�.����
������������#
.�
�  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��

T�������F�HT������u�ST�@� ��B/�v�
k���������F�H/��"������!���@� � 
B<����,��$���u�����;������$F�
H.��������������*��������������@^
B<����,��$���<������������k����F�
H.��������������*�������)������
����������@

2� ��������������'�#��������/)i3�
4)�,���,5�



411

Uj	�u�ST�^q��������

3� )�!������"����������
���,���,!�
���������!����#�V!WX!�
��(������B#���/��v��F�H
��������������

����@�H� 420@������Bd����F�H
����@�
(� 423@������"��������������!���	

4� >���������	�����,���,���
��

���'#�������������!���!��
4��	������P$6&�������,���,��
0��5�

5� >������������������
�������
���#
.�
=� #�����"��������������&��������������

��������"����������������������������&�
������������������'�)���������*	

6� >
���������������������������������#
.������'���!�
����� .
=� 
��������������������������������������%��������������������Bd,<
	F�H(������@	�

(� 426@



412

Uj	�u�ST�^q��������

7 )�
��	�������/&����$#�_���V�!���C�����!�_3�
� 46������������#
.�����#����#���5*
� >�	��#����������#
%�

=� q����������������������������������������������������������B F	
=� 
�������������������������!���%��������!�������������?
  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��T�������F�HT������u�ST�@� ��B���F�He��@

 
 )�
��	�������/&����$#�_���&������!������i�#���3�
� 46�����������#
.�������������"���������5*
 Vyberte snímek.

=� 
��������������'��������!���%��&�����B]4��F�HI����@	

=� 
�������������������������������������"���+�����������%�����!�����%����"�
!�������������������������	

=� 
�����!������������O�v���������������&��"��%������������������v���
���	%������!�����������������������)������"	

/)�!����3�4-!�
����5

<����&����������������������&�������!����
���q��$��H���������������
����������������we/@�U��������!��"����������������u�ST�������"�!���&��������	
�U� I����������������������&�d
<�����,


1� ���"����������	������	�.����
������������#
.�
�  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��

T�������F�HT������u�ST�@� ��B/�v�
k���������F�H/��"������!���@�� � 
B<����,��$���<������������k����F�
H.��������������*�������)������
����������@



413

Uj	�u�ST�^q��������

2 Nastavte cílové místo na 
/)�!����3�4-!�
����5�

3� )�!������"����������
��!�
�����
���������!����#�V!WX!�
��(������B#���/��v��F�H
��������������

����@�H� 420@������Bd����F�H
����@�
(� 423@������"��������������!���	

4� >�������!�
�����
��������������!���!��

5� �%���������#
%������L����!�
�
=� 
�����������)���������*�!�����!�)�!�������%����)���������������������!����L<q�

kabelu. (� 446@
=� 
�����������������������!���%�����������B F	

=� 
�������������������������������
���q��$��H����������������������������
�����we/@�����&����!������)���*��������	

=� 
�����!����������Be����>�����F�He���������)�������@���Bq��������F�
�������������B./F�H(������@%��������u�ST��Bu�ST��T�������F��������������	



414

Uj	�u�ST�^q��������

/[�����!��3�4[��	���	���5

<������"������&��������������&�����������������e#�����������������������
H�������e#���������@%������������������"&����������������dw/e	

q�������)����������)����

d������e#���������

1� �%������	�.��������������
���#
.����"����������
�  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��

T�������F�HT������u�ST�@� ��B/�v�
k���������F�H/��"������!���@� � 
B<����,��$���u�����;������$F�
H.��������������*��������������@^
B<����,��$���<������������k����F�
H.��������������*�������)������
����������@

2� ��������������'�#��������/[��
���!��3�4[��	���	���5�

3� )�!������"����������
���,���,!�
pomocí Wi-Fi.
��(������B#���/��v��F�H
��������������

����@�H� 420@������Bd����F�H
����@�
(� 423@������"��������������!���	

4� �%������	���	�����
���'����������!���!��



415

Uj	�u�ST�^q��������

5� >
�������������������������������������#
.������'�	������
/&��3�4������!�5�
=� 
�����������������������������������������������*%��������������������

Bd,<
	F�H(������@	�H� 426@

6 )�
�������	���!�!�/&����$#�_���V�!���C�����!�_3�
� 46������������#
.�����#����#���5*
� >�	��#����������#
%�

=� q������������������������������������������������������������!��B F	
=� 
�������������������������!���%��������!�������������?
  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��T�������F�HT������u�ST�@� ��B���F�He��@

 
 )�
�������	���!�!�/&����$#�_���&������!������i�#���3�
� 46������������#
.�������������"���������5*
 Vyberte snímek.

=� 
�������������������������!���%��������B]4��F�HI����@	

=� .����������*�����������������������������������������e#���������	�
.��������������*��*������"������������	

=� 
�����!����������Be����>�����F�He���������)�������@���Bq��������F�
�������������B./F%�Bu�ST��T�������F�HT������u�ST�@�������������	



416

Uj	�u�ST�^q��������

/V�������!��3�4V�����������5


�������������������&�~wL�,��kwLq���*������������������������"������&�
���v����"������&%�!����!���������&����������������	


������?
=� (��$����!��������~wL�,��kwLq�	�H� 430@
=� 
��������������������*�!������"���!�������$��������v�������������	�H� 432@

1� ���"����������	������	�.����
�����������������#
.�
�  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��

T�������F�HT������u�ST�@� ��B/�v�
k���������F�H/��"������!���@� � 
B<����,��$���u�����;������$F�
H.��������������*��������������@^
B<����,��$���<������������k����F�
H.��������������*�������)������
����������@

2� ��������������'�#���������/V���
����!��3�4V�����������5�

3� )�!���������
�\����'�������
��(������B#���/��v��F�H
��������������

����@������"��������������!���	�
 (� 420@

4� >������\�����������

5� >
������������������������������
���#
.������'���!�
������ .
=� 
�����������������������������

���������%��������������������Bd,<
	F�
H(������@	�H� 426@



417

Uj	�u�ST�^q��������

6 )�
��	�������/&����$#�_���V�!���C�����!�_3�
� 46������������#
.�����#����#���5*
� >�	��#����������#
%�

=� q���������������������������������������������������������!��B F	
=� 
�����������������������!���%��������!�������������?
  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��T�������F�HT������u�ST�@� ��B���F�He��@

 
 )�
��	�������/&����$#�_���&������!������i�#���3�
� 46������������#
.�������������"���������5*
 Vyberte snímek.

=� 
��������������'������!���%��&�����B]4��F�HI����@	

=� 
�������������������*������+���'�"%�����S���������������
���$���������������������wL�,��kwLq~�#����������������S�������
���'�����������!��������������	

=� <����������
�����������������������'���&���*�����"�+�����%��������
���	������*��������)������v����"������&	

=� 
��������'���������*����v�����������������&������!��������&���
������������������������������������	�
�����&�����������&���������!��%�
������������&���������������&����v�������������	

� <����������
�����������������������'���&���*�����"��&��������
�����*�������)���������������������	

=� <����&��������������������������������%����"��������������������O�����
���������%�!����!�����������������%������������%���&��&�&������&�
����������&%��������%������&�&������&�����������&	�
���������������
�����*����v����"������&���������!����&�����������	



418

Uj	�u�ST�^q��������

/i����&%����&���!��3�4i��������%������!	�,��������5

>��������������������������������&������'�������������"������&����
�������"��&�����������������&�����������������wL�,��kwLq~������������!�����
�����������������������	

$�"��#���������������/i����&%����&���!��3�
4i��������%������!	�,��������5�4�����'�
�,�����=S=S5
=� e�&������������������������&�����������"����������%�!������"������!����

���$������������������wL�,��kwLq��H� 430@	
� 
�������������������"��&����������������!�������v���

~
R.>.���<>Ld,.�	
=� .������"������&����������������������������"����������	�|������"�!��

�&�����������������������%��������������!��)�������������	
=� k������)�������������������������"������&�YX�����H��4	�UXXX������*@	�

��!������������������%���������������"������&�����������&��&��������
�������!���������������?
��
��������&���YX�����������������H��������YX�����������������*���

��!�������������������*%�!������������&��������&�������������'����
�����O�����)�����������@

��
�����������������)��������*����������UXXX�H��������������������������
Bk�����w����F�Hk������)������@�H� 427@�������$@

1� ���"����������	������	�.����
�������������#
.�
�  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��

T�������F�HT������u�ST�@� ��B/�v�
k���������F�H/��"������!���@� � 
B<����,��$���u�����;������$F�
H.��������������*��������������@^
B<����,��$���<������������k����F�
H.��������������*�������)������
����������@

2� ��������������'�#��������/i����
&%����&���!��3�4i�������
�%������!	�,��������5�



419

3� )�!���������
��������'�
�%������!	�,���������
��#&�����B#���/��v��F�

H
������������������@������"�
�������������!���	�H� 420@

5� >
�����������������������#
.������'���!�
����� .
=� 
��������������������������������������%��������������������Bd,<
	F�H(������@	�

(� 426@

6 )�
�������	���!�!�/&����$#�_���V�!���C�����!�_3�
� 46�����������#
.�����#����#���5*
� >�	��#����������#
%�

=� q����������������������������������������������������������B F	
=� 
�������������������������!���%��������!�������������?
  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��T�������F�HT������u�ST�@� ��B���F�He��@

 
 )�
�������	���!�!�/&����$#�_���&������!������i�#���3�
� 46������������#
.�������������"���������5*
� �%�������������������
��!
����#
.�

=� 
��������������'������!���%��������B]4��F�HI����@	

Uj	�u�ST�^q��������



420

V!WX!���!������


�����!������������B/�v�k���������F�H/��"�
�����!���@���Bu�ST��T�������F�HT������
u�ST�@���Bu�ST�F����������������B<����F%�
���������*���������!���	����������)�������
��������?�B#���/��v��F�H
��������������
����@������Bd����F�H
����@	

�����!������������B<������������������������
R����&F�H(�����������"����������������@������
B<������������������������T������F�H(������
�����"����������������)��@%��������������
�����!�����������)������������������!�)���
������������!���������	

/�!�����\��
3�4)��������!����#�����5


����!��������������������"���������������������������������"������������"���
bodu.

�%������	�.������!�������
���������!����#���	������'���
��������'������

/��������?�Bu
<�H
���Sq�����@F�Hu
<�
H>��������������������@@�^�Bu
<�H
,/�����@F�
Hu
<�H
,/��h�@@�^�BT���w���F�H(���������@�
(� 421@

=� #����������)������������B#���/��v��F�H
������������������@����
���������������!����������������"�����������"������������"�������	

� 
���������������������������)����������)����%�������"�������������
�����!��%��������������������Bd,<
	F�H(������@	

=� (�������!��������������&�&���������������������"������������"���
bodu.

Uj	�u�ST�^q��������



421

Uj	�u�ST�^q��������

�� /V)&�4)��WP����53�4V)&�4-��,��
��
����!�
���55
<�������������������u
T������������"��
���������"���������������������!���	

<������������������u
<���������"���
���������"�������%����������������������������
���������u
<	

�� /V)&�4)$������53�4V)&�4)$��
��55
(���!���
,/��h�������������"������������"����������������������������!���	

�� /��������!����������������������������)����������)����%�������"������
�����!�!���	

�� /����������"�����������"�����������!���
,/��h���������)����������!��
fotoaparátu.

�� <���������  na fotoaparátu.


������?



422

Uj	�u�ST�^q��������

�� /X��#�w!��3�4>����	��#5
#&���������������!�����������������"������������"�������	

=� 
�������'�������������������"�����������"������������"�������	

�� (��������������)����������)����%����
���"�����������!�!���	
=� <�������������������Bd,<
	F�H(������@�

znovu spustíte vyhledávání bezdrátového 
���������"�������	

=� 
������������!�������)���������)�
���������)����%�������������������
����!����
�����������������~����������422.

�� H
�����!����[�����������O�������'�������@
� (���!���'������������	

�� )�!�������#������#�	�����#

=� (�������!���<<,d%��&���������%��&��'����������'���������������������"���
���������"�������%����)����������	

�� #�������������������~BT���w���F�H(���������@���&�������������B�������
,����F�H���������������@	�H� 422@

�� (���!���<<,d���������"������������"�������%�������"�����������!�!���%�
��������������������������B<��F�H/�������@	

�� (�������&����[��"��������O����	
/V)[=W)&73


��������"���*���&�'�������?�B>I,
F%�Be]<F
/V)[=+V)[W)&73
/���1���%��!��3�
4P�	�K!"������5 —

�� H
�������������!������������%�����!��B/��]��&�����F�Hq���'�������@@�
(���!���'�����������������"��������B<��F�H/�������@	



423

/Z!����3�4)��#�5


���"������!����������������������"�����������	

>������	�.������!�������
������'#�
	���	����

/V)&�
i������!��3�
4V)&�
��!������5

/V)&�4)��W�
P����53�4V)&�
4-��,��
��
��
��!�
���55

<�������������������u
<���������"��
����������&������������!���	
=� <�������������������Bd,<
	F�H(������@����

�����������������������&������������
�����!���	

/V)&�4)$������53�
4V)&�4)$��
��55

#�����������������!���
,/��h�����&�������
�����!���	

/0�����
i������!��3�
40�������
��!������5

/�!�����������������������"����������%�������"�������������
�����!��	�d���������������!���<<,d��������%����"��������������
displeji fotoaparátu.
=� 
�����!�������)���������B<��������F%�

�����������������	�(������<<,d����
navázání spojení. (� 382@

=� 
��������������"����������������������!����"�����������	

Uj	�u�ST�^q��������



424

Uj	�u�ST�^q��������

)�!�������
�V!WX!���#����������������������������

|������"���������������������!����u�ST���������!������������������������!�)���
���������%�!�����&����������������	

1� >����	����!����!!�V!WX!���!�������
�  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��

T�������F�HT������u�ST�@� ��B<������
������������������R����&F�H(������
�����"����������������@^B<��������
����������������T������F�H(������
�����"����������������)��@

2� >�����������
��!����!������
��!�������
=� <�������������������Bd,<
	F�H(������@�

��������������������������������!���	

�� 2�������������
�#�	!��������'
�*��������������������u�ST�������!����������������"	

�� (���������������u�ST�������!���	
=�  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��T�������F�HT������u�ST�@� ��B<��������������������

����R����&F�H(�����������"����������������@

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

�� (���!����������������������"�����������B<��F�H/�������@	
=� (�����!������"���4�������YX�����*	�d�����!���)���������������!���������

znaky.



425

Uj	�u�ST�^q��������

�� :������������
����������#�	!��������'
�� (�������������&�������"�!�����������"	

=�  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��T�������F�HT������u�ST�@� ��B<��������������������
����T������F�H(�����������"����������������)��@

�� (�������������������������������������������)��%��������������������%���
���"���������������������.
/C�#����"��#�X����!��3�
46������!��	�����������5 —

/i���_������6�����!��
X����!��3�4>#��!���������
������������5

#����������"������������������"�������&���
���������������������	

/i���_������C�_!�������
��#�3�4>#��!���������
��	��5

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

=� 
������������%����"���������������������%�!��������)%���������$����!���
���������������������!����!������������	

=� 
������������������B;����F�H.�����������������������������@��������
����������B<����F��������������*����������[��)������������%��&��������
������������)�������������������������)��	

=� 
�����!����������%�������"������������������!���H�������������	@%�
�����!��"���!��"�����������"������������"�������%�����!�������!��)�
���������%����*����������!��������������������������������Bd����F�
H
����@	

� (��N�������������u�ST����������%�������"������������������!��������"�
�����������������)�������������)������������	��*��������"��������B/�v�
k���������F�H/��"������!���@��������������!�����������	�H� 382@

=� �*����)��������"��&������������!���%�������!��������������!����������
��������	�#������"�����������&������������!�����������B/�v�k���������F�
H/��"������!���@	



426

�������������������������������#
.

�����������������������#
.

/������������'���%����������������!��"�������&��������"�������������������
��������"�����������	

1� )�!�V!WX!���!����������	����	��
�
��������	��������������
�����������&�!�
��������,��
��
/Z$&)�3�4>����	!�5�

2� >#�`�����������������������

Uj	�u�ST�^q��������



427

Uj	�u�ST�^q��������

/&!	�3�4C�	�!K���5

(���������'����������%����)��������������	
/6�!_!���3�4).�����5+/[��3�4[��#��!�
%5+
/i���_�3�4>#���5�4/03��/&3������/�h[35
=� 
���������������������Be���F�He���������&@%�

����'�����������������������������������������"��
�����	

� Hd������"�����������&%���&��!�������"�������
�������������Bu��������F�Hu������������@

/X!���X��#��3�
4X��#��������5

/����������������������������*%����"������!��
odeslat.
/O)h3+/C[V�O)h3+/C[V3
=� >��������������!������"�������&%���&�������"�������

������!�����������������*�����������;eu���
tohoto fotoaparátu. (� 404@

/Z������w����!���Z���3�
4�%#�	���U�������#����5

(�����%����������!�������������������������*�
�&����������������������	
=� >�����������������������������&%�������!�������"�

�������������������Bk�����<&��	�<�����F�
Hk���������&������������������@������Bu���
������F�Hu������������@	

=� >�������������&��������������������������������
�����*%����"��&�&��������&	

/i����w!#!�3�
4i��������!#!�5

�*�����������%����������!�������&��������%���������!��
�������)�����������)	
/6�3�4>�����5* Snímky nebudou odeslány.
/6XX3�4�%����5*�#&�����������!���'�������&���
���"�������'�������"������&	
=� >�����������������������������&%�������!�������"�

�������������������Bk�����<&��	�<�����F�
Hk���������&������������������@	



428

Uj	�u�ST�^q��������

���������#
.


���������������������������B<����,��$���<������������k����F�H.���������
�����*�������)����������������@��&��������������"������&��������
�������!���������*	

1� >������/&!�_���&�����3�4�����������������#
5������/0��!�
&�����3�4��������
��!
�����#
.5�

2� �%��������������������#�
�

����������/&!�_���&�����3�
4�����������������#
5

�� >������&��� vyberte snímek.

�� <��������� .

����������/0��!�&�����3�
4��������
��!
�����#
.5

�� >������&����� vyberte snímek a poté 
����������� 	�H.����!���������������@
=� 
������������������������'��%������

���������� .

�� <�������������������Bd,<
	F�H(������@�
���������)��	



429

0���/V!WX!�&���3�4����������V!WX!5

#�������������*����������O$�����������������������������������u�ST�	�

�������!������u�ST������������������������	

>����	����#���/V!WX!�&���3�4����������V!WX!5�
�  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��<����F�H/���������u�ST�@

/)�!��!�%��"�C�#����
Z��!��3�4)�!��!���
���
��'���	���	���5

/�����������������������������������!����
��������������������������������%����"��������������
������������"����������	�H� 390@

/V!WX!�)���\���3�
4V!WX!������5

�*�������)'��������������������!������������������	�
(� 384@

/w20$j�iw2P3 (������������������������'��������,d������&�~wL�,��
kwLq�	�H� 431@

/)i�i������!��3�
4)�!�������
���,���,!5

�*�����������������������������	
e�&������������������������&������������%�!������"�
�����!����������!�"���������������&%�!����!�������)�
�������	
H
�������������������!��~u.;Is;.L
�	@
=� 
���������������������������������������&%�

����������  a zadejte nový název pracovní 
skupiny.

=� <�������������������Bd,<
	F�H(������@�������������
���������������������	

/Z��!�����#�3�
4��	���	���	���5

�*������������������H<<,d@������������������	
=� 
�������������������<<,d%��������������������

Bd,<
	F�H(������@�������!������)�������<<,d	
=� (�����!������"���4�������YW�����*	

Uj	�u�ST�^q��������



430

Uj	�u�ST�^q��������

/V!WX!�X���!���w��
3�
42	�#,����"�
���V!WX!5

(��*����������&�������������)�����������u�ST��
���������������������������&�������������������
�������!�����������u�ST���������������������	
/&���3�4������!�5* Jako heslo zadejte libovolné 
��&������"������	
/i�����3�4>�K!�5*�(�'���������	
=� I�&��!�����������������%���������&��������!����

���������������"�����������������u�ST�	
=� 
���������������������%��*�������������������

B;�����/��v���<�����$�F�H.����������[��)���
���������@������������������B<����F�������������
�*����������[��)������������%��������!�����
resetování hesla.

/���\��
�[������3�
4&�L����������5

(���������ek�����&���,
�����&��������
fotoaparátu.

gw20$j�iw2Pµ


������!'���������������������wL�,��kwLq~���������������������!������
webových stránkách.
�����?^^����4����	���������	���^��$^�^

=� <�������*����)����������������*�����������"�+�����������������)��
����"�*���������������&�����*�����������������'���������������������
�������������������	

� <������!���������������!�!��������*����)��������������������������
��������"�����������	



431

Uj	�u�ST�^q��������

�� >��
�������'�����!���K��������!����!8
�����$Z�	�"���������
#������������������*������������������'������������O�����,d������&�~wL�,��
kwLq�	

�� 
������!������������&�*�������	
=�  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��<����F�

H/���������u�ST�@� ��BwL�,��kwLqF� � 
B<��^e���e������F�H/�������^�������+���@� � 
B/�v��������F�H/��)�+���@

=� 
����!������������	
� #)�����B/�4�F�Hd��'�@����!�����������'��

stránku.

�� #&������������������*���������!��������������"������������"�������	�
/����������������)����������)����	�H� 420@
=� <��)!������������������!����������������������!����������������"���

��������"������������"�������	
� 
������������������������"������������!�����������������������Bd,<
	F�H(������@	
=� #)�����B/�4�F�Hd��'�@����!�����������'��������	

�� 
������������������&����������������&�~wL�,��kwLq�������"��������Be$��F�
H<��������@	
=� 
���������������?���

=� (���?�.������� ��������H����������*���������������������&?���������  
������@

=� 
������������'��"��������?�����

=� (�'����������������$������?�B F

� Zadejte heslo.
=� |��������������!�����������������������������U������*��������	

�� (�������!��������'������,d������"��������
B.IF	
=� /�������N������������'������,d���������

poznamenat.
=� 
�����'������,d�HUW�����"������@����

zobrazí automaticky.



432

Uj	�u�ST�^q��������

�� >���_!���������\����'�����%���#����gw20$j�iw2Pµ

=� ,����������v����)���������������������)�����������~wL�,��kwLq��
��������~TeE^k�����������H8���"������&�^�I�������!������@�����������!������
v����)�����������?

 �����?^^����4����	���������	���^��$^�^����4 ��y�^


������?
=� L!���������%����!��������&��������+�������v����"�������%����������������������%���

��!�����������"�������'������+��!�	

�� 
����!��������������&������&�~wL�,��kwLq���������������������������
�������������	

� �����?^^����4����	���������	���^��$^�^

�� (���!���������'������,d���������������'���~wL�,��kwLq��������������������
������	
=� 
�����#�'���S��������������!�'�����������$�����������~wL�,��kwLq�%�

���$����!���!�	

�� (�����������$����!���v�������������%��������������������������
��������������!����v����)���������	
=� <���������$����!����������������)������&�*	

�� 7�������+	#������!���K��������!����!8
�����$Z�����������

������?
=� 
�������������������������������)�������'������������O�����,d%�����������"�,d���

heslo.
=� (������������v�������������������&�~wL�,��kwLq�����������������������������

�����������	

�� 
������!������������&�*�������	
=�  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��<����F�

H/���������u�ST�@� ��BwL�,��kwLqF� � 
B<��^e���e������F�H/�������^�������+���@� � 
B<���w�$���,dF�H/��������������'������,d@

=� (���������������'������,d��������	
=� R���������������������������*�~�”.

�� (�������������%��������������������	

�� (���!���������'������,d�����������	

�� (������B]4��F�HI����@	



433

Uj	�u�ST�^q��������

�� 7�����������#���
��������������%�gw20$j�iw2Pµ

�������'����������������������������������������&%���������!������
podrobnosti.

 ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��<����F�H/���������u�ST�@� ��BwL�,��kwLqF� � 
(������B>����������F�H
������&����������@

�� �%#�	������!���K��������$Z���	�K����U,��gw20$j�iw2Pg

�������������������������!��"���������������!�!���&�����������������%�
�&��������*!�������'������������O�����,d�������������	
�*��������"���'�����*!�+��������������~wL�,��kwLq�	

=� (����������������������������������'������,d�������"��������
fotoaparátu.

�� 
������!������������&�*�������	
=�  ��B F� ��Bu�ST�F� ��Bu�ST��<����F�H/���������u�ST�@� ��BwL�,��kwLqF� � 

Bd�������������F�H#&������+���@
=� (������������'���	�(������B/�4�F�Hd��'�@	

�� #�������������������&�������������'��������,d��&�������������B���F�
He��@	
(������������'���	�(������B/�4�F�Hd��'�@	

�� #�������������������&�������+���������������wL�,��kwLq~��&�����
��������B���F�He��@	
=� (������������'���	�(������B/�4�F�Hd��'�@	
=� 
����������������������������������%��)��������������B/�F�H/�@��&�������

������������'������,d	

�� (������B.IF	



434

15.�)�!�������
��!��#�	���	���#

>�������������������!�������!�����������������!��)�����������%�!����!����
��������&�����������	

7���
����/YZ0$3

����!�����������������������������������������������"����������Rd�,	

=� 
����!����#&����&���������Rd�,������~�����$���Rd�,	�I����&%����"�����������!��
���������Rd�,%�������������	

� �#&����&���������Rd�,������~�H!��������������&���d������)����������&���e%�
��4��������"����W���^��%������@



435

U`	�
����!������!��)�����������

)����/2&P+iY[Ch13

�������!�������������������������%�����"��������������������!���L<q�
�����	

=� 
������!���������L<q������������)��������������������	

=� (�������!��������������*��������!�!���������!�!��������&����&�����	�
d����!������������&�����������%�����������������	�H(������������������
+������*�����*���������������������������"����$��������������	@

=� d���!�������%���&�����������!�������������'����"�����������	�#������"��
���������&���������!������������"������$��������������	



jY�

)�������������#
.���������!	�������	����

�*����������!����������������������������������������������"������&���
�����������&����������������������	


������?
=� #&��������������������������	

1� )�!������"����������
������!	�����#����
�#��,���
������'���YZ0$�
������4� 434)

2� >������������!	���

3� )������������������!	������YZ0$�

4� >�������"����������

5� >����	����
��������������
��<���������B F	
��(���������"������&�����������

���������������������	�Hd�����!���
������������������������&����	@

U`	�
����!������!��)�����������



437

U`	�
����!������!��)�����������

=� 
�����������������������������������&�������!��������'���������������
��������!��)���������	

� #)�����������'����!������"����������BRd�,������H
��&@F�H
�����������
������Rd�,@	�H� 359@

=� 
�����������������������*�Wj�����������BRd�,������H
��&@F�
H
�����������������Rd�,@����BeL>.F�He���������&@	�#������"����������
����������������)������Wj������*�����������	

=� #����������������������������������������������*�������%������������&�
�����������)������&���������������������������������"������"������	�

=� q����������������)������Rd�,�������������"������!����u�ST�	
=� /������������������������������������!����Rd�,��&�����	
=� 
�������!����L<q����������!���������!����Rd�,��)�����	
=� (��N�����������������������������%���������������&�������!����

�������)������������������������!��	
=� #��������������������!��"���������������������������&�������������

��������������'����jI����������������	
=� 
������������������������������������	

�� )��������"�
����$1C[�w!�

#,];e�w����HRde#,�k������@�!��������%������#�������N�!�����������������)�
�����������������������&�
��������%�������!�����������������!��)������������
�������������������������#,];e�w�������������������Rd�,�������%���
�&����������������������!��"��������������������	
HI��������������������'����&�+���&	@

=� 
��������������������������#,];e�w���%�����������"������O$������
����������������������	

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



438

U`	�
����!������!��)�����������

�� 
���������������������"���Rd�,�������������!�������������������������

��������%����)�!�������������������������#,];e�w���	�H� 434@

�� (����������������	

�� (��������������#,];e�w���	
=�  ��B ] ��B>#�k���������F�H
����!���������������@� ��B#,];e�w���F� ��B./F�

H(������@

�� (���������������������	
=� <���������B F	

�� T����������*�������������������)���������������������	

�%�����"���������

���������������&������������)�����������%��&������������������	

[��#��!�
'���������������

����������������������������"��������������������B F%����������������������������
����������&�������������$����������������	
I����������������������&���������������%����������������������������������
�����	�HI�&��!����������e���������"��������~����������������������������/�������~	@

=� #,];e�w����!��!�������������������������
��������	�|��������������
�����������������%����"�����N�!���������Rd�,	�Rd�,�!���*�&����)�
������������)����"�!����Rd�,�k]k�Hk�������]����������k�����	

� T��$����������!��"��������������������������!��)����)���*%������
������!����������Rd�,�k]k%�������������	

=� >���������������������!���������~#,];e�w����#�	�`�	�~#,];e�w����
#�	�`��!���������������������������&�
�������������������������������
#,];e�w���	�>�������������!���������������������)�������������������&�

���������#,];e�w���	

=� d�!�����������������������������&��������������	



439

U`	�
����!������!��)�����������

)�������'����#���


����������!�����)�����Rd�,%��*�����
������������������&��������N������������
���)�������������������������	

=� d�����!���������������������������&����	
=� 
������������������������������"���������������B F�������*������

����������������������%������������������������'�����������	
=� 
���������!����O4����)����BU�?mF	
=� /����&'��������������"�����&���������&������&	
=� q���������������Rd�,��)�����������������������u�ST�������!���	
=� 
���Rd�,������!������!���������������������������������������	
=� 
��������������������!������������������Rd�,��)����������������?

��<������������������*%�BjI�
R.>.F�H<������������'����jI@%�B
����
T����F�H/������"��������@

=� �*������������������������������%����"���!���)���&�����&������Rd�,%�
����������������������������������������������������������������
��������?�B ] ��B>#�k���������F�H>#������!���@� ��BRd�,�,����d�����&�
H;��@F�H(����������������)�����������������Rd�,@�H� Y�X@



jjX

$#��������#
.������,���,�


�������!���������������������������*��������������������&�����������"�
�����������������������	
=� 
�����!�������������&��"������������u����v�%��*�����������������������

�����*����"������������v���~
R.>.���<>Ld,.������"������wL�,�	�
� H� 443@
=� 
���������������!�������������&��"�����%��*�����������������������*�

�����������v���~�������	�
�����"�������������������#�������&����
�����������e�����,��	

7�������������#
.������,���,�

=� T������������������!����������������!���������������!����������������
�&��"�*�������)�������������������������������[������������	

 )���������'������,����%��'#%
� u����v�?�u����v��UX�^�u����v���	U�^�u����v���
� ���?� .<����UX	`�����UX	UU%����.<�UX	UW�������.<�UX	U`


������?
=� (��������������������������	

1� )�!������"����������
���,���,!���#����2&P�
������4� 435)

2� -��,��
%�����%������/)i4&����_�53�42����������)i5������'�
��!�
����� .
��u����v�?�|��������H~wL�,��@�������������B>����
kF�H>������������@	
�����?���������|��������H~wL�,��@�������������������������'�	

3� )���`��������%������������	�"���������������,���,��

U`	�
����!������!��)�����������



441

U`	�
����!������!��)�����������

�� &��
�����������.���!���
���%

LUMIX

DCIM
100XXXXX

PXXX0001.JPG

dk,�? <����&
�� 8������������
�� q����)������

�� 8�����������
�� |
s?

� ;uW?

� �
j?


?��;sq
 ?�e����;sq

<����&�����������
|
]s
<����&�����������
;eu
#����������&�
����������
�
j%������&�
������������
��������������'����
jI



jjW

�� 7�������������#
.������,���,����#����g)Y6-6"�&-2Z$6µ

������?
=� (��������������������������	
=� d��������������������!�������v���~
R.>.���<>Ld,.�	�H� jjW@

�� 
����!�������������������������������L<q�������	�H� 435@

�� >������&�����&�����B
kH<���$�@F�HL����������
k@������"����������� 	

�� 
����������v���~
R.>.���<>Ld,.��������!��������&������������	
=� /��&������!�����������������!������������"������&���������������������

��$����u����v��]4����	
� #������"����������!����������������"����������������������������������

����v���~
R.>.���<>Ld,.�	

=� 
�����!���������BL<q�����F�H;�����L<q@��������������B
kH<���$�@F�
HL����������
k@������������������B<����F%������������������������&�
�����!�����������������������������������)���BL<q�����F�H;�����L<q@	�
H� 359@

=� q�����������������*�����!�������%���&�����������������&�����	
=� 
������������������������*��������������!���L<q������������������	
=� 
�������������������&!����������[��"����&��&������������������

����!���L<q������	�#������"�����������&���������!�������'����������	

$�����������"�\��

/��������!�������v���������������������%�!����!���$����������������
����������)��������*%����������������*�����������;eu���+�����
�����������*	

=� 
�������������������������v��%�������)��#�'��������������!��)���
��������	

=� 
��������"����������&��"�&�!����������������������WXWX����������)��
������&��������������������������	

U`	�
����!������!��)�����������



443

U`	�
����!������!��)�����������

�� )Y6-6"�&-2Z$6�9S�S�[1
>���������v�������N�!����������������&	��*�������������������������������"�
�����&��������������&����������������������!������������������������������
������������	
�*��������"���������������%�!����!������������������*����d#d�����%�
��������������������������)��������*���+����������������*	

<���v������������������������������)���v����)�����������?�
�����*++�������!����+������+_�����+��+��"�+��\�����+�¹�"�9S�����#�
H<����&�!��������������������������$�������@
#&�'��������������������?�8�������WXW`

)����	������������


��������)���������
�&��"�

u����v��UX�HYW�����)^�j�����)@
u����v���	U�HYW�����)^�j�����)@
=� 
�������������&�������'����jI��������&�������'����

jI�!���������j�����������������������&��"���
u����v��UX�^�u����v���	U�.<	


����� 
������É�j�HW	��sR��������&''�@

������ UXWj�������������&''��H�������!����UmWX���UX�X�
������&''�@

/�����������������[ U�sq��������������YW�����)�.<%�W�sq��������������
�j�����)�.<

#���"����������
����"������� j`X��q����������������������������v��

=� #&������)����)���������!������)���������������������������������+���&�
�����������*�������'����jI���������������������������*�������'����jI	�

� 
�����"�������������������������������������������v���~
R.>.���<>Ld,.�	
=� <���v���~
R.>.���<>Ld,.��������������������������������&��"�������	



444

U`	�
����!������!��)�����������

�� &$w7�)$j�Z���������&��!��&1
|��������������v������+����������*�����������;eu	
L�����"������&�!������"������������������H|
]s%�>,TT����	@%����)�!������"�
�������������������	

<���v��������������������������������������)���v����)�����������?
����*++\\\�!��������+&$w7�)$j+��_�!��+�+

)����	������������


��������)�
���������&��"�

u����v� u����v��UX�H�������!������j�����������@
u����v���	U�H�������!������j�����������@

��� .<����UX	UX�����UX	UU
���.<�UX	UW�������.<�UX	U`

=� 
������!'���������������*�������������������v���~<,wI�
,��d��������<�������
���������������������HR���@���������v����)�����������������&�,�����v��<����
w������&	

�� @S�����������	
K��������	����"�\����gw�!w�&����µ�
4	���#�5

>���������v�������N�!��!������'����������������������&	

<���v��������������������������������������)���v����)�����������?
����*++��!�����+������+=S

)����	������������


��������)�
���������&��"� u����v�

u����v��UX
u����v���	U
u����v���

=� 
������!'���������������*�������������������v���~w��w�<����������������
�����������������������v���~w��w�<�����%����)�!����������������������������
v����)�����������	

=� <���v���~w��w�<������������������������������������&��"�������	



445

2
������������
���'�


����������!����������������q��S�&�����"�������d#d�����"�������&�

��������%��*����������!��������������&��������������&	


������?
=� (�����������������������"	

1� )�!������"����������
���
���'����#����2&P�
������4� 435)

2� -��,��
%�����%������/)i4&����_�53�42����������)i5������'�
��!�
����� .

3� 2���������#
%���#������
���'��

=� 
�����!���������BL<q�����F�H;�����L<q@��������������B
kH<���$�@F�
HL����������
k@������������������B<����F%������������������������&�
�����!��������"������������������������)���BL<q�����F�H;�����
L<q@	�H� 359@

=� q�����������������*�����!�������%���&�����������������&�����	
=� <����&%�!����!���������������&�������'����jI%���������)�����������&���

������������������"�	
=� 
�����&!����������[��"����&��&����������������������!���L<q������	�
� #������"�����������&���������!�������'����������	
=� 
������������������������������������������������������������"�	

U`	�
����!������!��)�����������



jj�

-!�
����#
.


����������!������������������������������!������������
���q��$�%����������!��
������������*�����������%����"������&���������&��������%��������������������
����	


������?
=� (��������������������������	
=� /�����������������������������������!�������������	

1� >����	����
��������������
��<���������B F	

2� )�!������"����������
��!�
�������#����2&P�
������4� 435)

3� -��,��
%�����%������/)!��P�!�_�4)-)53������'���!�
����� .

4� -��,��
%�����%���������#�
���
���'���!�
����� .
��
�������������&�����������������

�����*%���������������������� 
�����������*�����)�������������
���"��&��������������"������&	

/0��!�&�����3�
4��������
��!
��
���#
.5

#)��������*����&��������	
1� >������&�������&�����������������"����������� 	

=� 
��������������'������������%���������������� 	

2� <�������������������Bd,<
	F�H(������@�����������)��	
/&������[��3�
4�������K����
���#
.5

#&��'������'����������)��������*	

/C��!�_3�
4Y��������5

#&��'������'���������*��������������B;����$F����B 1] 
���B `F	

U`	�
����!������!��)�����������



447

U`	�
����!������!��)�����������

5� 2������������������!�
���%�

/)�!���\!���Z���3�
4-!�
�������#5

/����������������������	
=� 
���������������������!��������������%����������

���&������	
/�#��"���!���3�

4)�,���
��!�5
/��������������������%����"������!���&���������
H���mmm@	

/)�����&!	�3�
4���!
���������5 /������������������������	

/)�_��w�%��3�
4C�	������������
%5

/������������!*�����������������*%����"������!��
�&����������������)�����������	

6� &��L����!�
����#
.�
��#&�����B
��������F�H<�����������@���

���"����������� 	



448

U`	�
����!������!��)�����������

=� 
�����!���������BL<q�����F�H;�����L<q@��������������B
���q��$�H
>
@F�
�����������������B<����F%������������������������&������!����������������
������������������)���BL<q�����F�H;�����L<q@	�H� 359@

=� d���!�������%���&�������������������&���������������	
=� /�����!�!���L<q����������������������B F�H,����������������!����

������@	
=� 
����������������������!���L<q������	
=� 
�����&!����������[��)����&��&����������������������!���L<q������	�
� #������"�����������&���������!�������'����������	
=� 
�������������&��������������&�������&���������������%����"�

������������������!�%����������������&�B
����<���F�H#�������������@���
B
�$��w�&���F�H;�������������&@����B F������"��&���������&����������
����������������	

� H
������!'�����������!����������&��������������������������&	@
=� 
��������������������������������)����������B F%�����������%������������

�&�����������������������'��������&��	�(�������!��%�����������&��&���
����"������������	

=� 
�����!���������)����*�����)%������&�����������&��������������������
�������%�#������"���������������)��!�����������)����*��*�����'������
��������"��������	

=� /��������"���������������&�����������;eu	
=� /������&��������������&�����������"���������������!������������?

��<�������������������%�BjI�q���F�H<�����������������������'����jI@%�
B
����T����F�H/������"��������@



449

16. Materiály

)�����������!����'��������K������

=� ,���������������������������������������������������72.

1(����������
�4���!����'������K������5


�������!�����������Hd�uSTw`�Xw%�d�uSTwY�Xw%�d�uS
TwWXXw?���������"�������'������@������������������������'��
������������������������������)���������������	

1� >���������������������
����%������"����������

2� )�!�������(����������
�
����
�#���`
�#�"���������������'�
	�������"����������!��(����������
�
=� (����������������4��������������������������������H��WY�@	
=� /�����������������"��������������H��WY�@	

�� &��#���
�%�����
��������


���������!������������H��������"�������'������@���!������&�����)��������	�

�����"�����������������!�����4�������������������������������������������
�4�������������	
<�!������&�����)�����������������������'���&������
�������)��������������&�����������'���&��.



j`X

U�	��������&

=� /�������������������������'������������������!��)��4����������%�������
�&���!���������!������������������������	

=� 
������������������������������)��4����������%����������!����&��
��������������������������������������������������������������	

� �������&���!�������'�������������������"������$����������������	
=� 
�������������������'����+��"������&����������!����%���������������!��

������������)�������!����������������������������!���*����)�������	
=� 
������!'�����������������������������������������4�������������	

1(������#!
��"���4���!����'������K������5

<�������������)������������Hd�uS
�<W?���������"�������'������@������������
����������H#uS#�<UX?���������"�������'������@�
�*������������������������)�������������!����
�������������������)�����������	

1� >���������������������
����%������"����������

2� )�!������
�"�����������(�������
#!
��"���
=� <�!������&�����)��������	�H��449@
=� #����������������������������"�����

������	
=� 
�����!�������������'�����)%��*�����!�!�

��!�������������������������������	



j`U

U�	��������&

=� q����������!�����4����������������������������!��������!��B F	�L!�������
�������������������������������%����!���4������������������!��)�������	

=� /��������!��������&�������������������"����Y���Hm%������@����������	
=� 
��������!�����4�������������������B<�����;���w�����d���	F�Hc���N�

�)�����������@�����������&������������B./F�H(������@���+���N���������
�������������������!�	

=� /������'�!���������������������!��)��4������������%�����[��&��������"��
����������������!���������!������������	

=� 
�����!��������������������!��)��4������������%���������!�����������)�
�����	

=� 
��������������������������!������������������������!���������"�����&%�
�����!���������	

=� 
����������!����������&���������������������4���������������	



j`W

U�	��������&

�� ������������	�������#����	�
�4Z0VW0&=*����!����'�
�����K������5

�


�����!���������!���������������)���������Hd�uS�<W?���������"�
������'������@%��*���������������������������������	

�� #&�����B<����������	F�H<����������������@	
�� � ��B �F� ��B<����������	F�H<����������������@

[STEREO] (���&������������'���"��������	
[LENS AUTO] 

4[��#��!�
%�������
����
�!�5

(���&�����������������������������&���������"���
���������"���+������!������	

/&Y6-h2�3�42�,!���
�#��5


�����������������'����������������������������
�����������"�������	

[S.SHOTGUN] 
4>U������#��5

(+�����������������������������������������
B<R.>sL/F	

[MANUAL] 
40�������
���������5

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

�� HI�&��!����������B�e/LewF�H������������������@@
� >������&������������������������������������"������������ .

=� �*������������������������������������������������������B�e/LewF���
��������"���������������������?�B F� ��B F� ��BT��q������<��F�H/���������
������������������@� ��B<�����$����;]k�����F�H/������������������������@�

��B<����������	�d��������&�e�!���F�Hc���������������������������
��������@�H��Wm`@

�� &���������
�����

�

>������������������������������������!��"���4��������������	

� ��B �F�#&�����Bu����k��F�H<�����������������@

/��������?�BR,sRF�H#&���"@�^�B<>e/de;dF�H<��������@�^�Bw.uF�H/���"@�^�
B.TTF�H#&�����@

=� /���������Bu����k��F�H<�����������������@��*�������������&�������������
�����	



j`Y

U�	��������&

&�L���������'��4���!����'������K������5�+�C��
���
�������#���'������������4���!����'������K������5


����������[��"��������"��Hd�uSekUX?���������"�������'������@����������
���!������"�������!����Hd�uSdkkUU?���������"�������'������@��*�����
�����������������������������&%�������&��������������������!����������	

=� L!���������%����!�������������������[��)������"�������������!������"���
����!����!����!������������	�/�����!����������������������������	

=� q������������������������!������"�������!���������������&���������
���!������"�������!���%��������������&�����������)��������������
����������	

� d���!�������%���&�������������������������!�����������������������%�
��������������	�
�������������������!��%������������&����������
���������!��������������&%���������!�!��������	

=� 
��������������"�������������������[��"��������"�����������
���!������"�������!���	



j`j

>����	��������!�����!�+��������,


=� >���������!������������������������������!�%���&��!��Bw#T^�������d���	�<��F�
H/�����������������������������^����������!�@��������������B ].

6
������#���

���

U�	��������&

�

;�������������H��`j@

<�&������$�O��H��WWY@

;������������H��229@

/����������������
H��WYj%�WY�@
;��'������������������
H������������������@�
H��U`�@

I���������������H��241@

B<���������F�HT�����)�
������@�H��W`�@
Be������;����F�H
����
����@�H��119@^B
������<���F�
H;����'���@�H��UWX@
;��'������������������
H��U`j@
BE�����&F�HI�������������@�
H��121@

B<zE�]}���F�H(��������
�������^&����������������
��������@�H��W`�@

eT<�eTT
eTk��T

;�����������������
H��UW�%�Uj�@
s������������������
H��WXU@

eTw e����������������"���
������������H��212@

;���������������"���
������������H��UYU@

BT����;���$	F�H;����������
������!�@�H��Y`U@

;�������*��������������
H��U`m@

,���������������H��Y`@
e���������"����������������
������������������!���
H��`�@
(�)���������������)���������
H��Yjj@
BR�$���$���<����vF�
H(�)�����������*@�H��YU�@

Rd; BRd;F�H��YW`@^
B�Rd;F�H��YUj@



j``

U�	��������&

<������������������"���
��������H��UXY@
#������������4�������
H��YW�@
Bd�$�����(���F�Hd�$�������
����@�H��U`�@�
H������dkSsUXX@

]������������������H��WXj@

<�������������
�������������H
������
����$�O�@�H��244@
,������������������
��*�����������&�H��j�`@

<�����������������H��WX�@

L�����������������&�
�����������H��WX�@
<�������������������
�����������H��U��@

�

(���������H�����������������@�
H��`W@^<������������
H�����������������@�H��WjX@

�
w.u

(���������H������������
�������)����������
����������"��������������@�
H��129@

�
<>e;

(���������He���������"�
���������������������������@�
H��129@

]�
< /���������O����H��WW�@
c����������*�O����
H��UUY%�WW�@
I����H������!�����������
�������������@�H��Ym@

������ L��&���)�������������
H��WjX@
,���������������"���
��������H��Wj`@

�

/�����U�H��Y`U@
L��&���"���&�2�H��Y``@
������2�H��Y``@
#�����������^���������1�H��Y`U@
e�������������^����2

/������������������&�2?�
H��Y`j@
�������4�������H��Yj�@
(����������������"�������������H��U`�@
I����)������H��U`�@

�

.���������������H��Ym`@

.����������������"���
������������H��UYU@

+ k��������"����������
H��WXm@

+ .���������������H��Yj�@

<�������'[�H��U��@

R����$���H��Yj`@

(��������+�������������
������H��W�`@
/�����������������"���
���������H����%�W��@

]4�������������H��j`X@

>���)������H��WXY@

;�������������4�������
H��WXm@

e]w e����������������"�
�4�������H��212@

�X ]4������������H��`W@
TY	` R�����������&�H��`W@
qI>

TY	` s����������&�H��WXX@



j`�

U�	��������&

R������������������
�4��������H��WUX@
s�������4�������H��WXX@
|���H�4������@�H���Y%�117@

*����������������
�������������H��UXU@

k���������,<.�H��214@

euq�
euqv

#&����������"�H��217@

s�������&����������"�
H��WXW@
c������&����������"�
H��221@
q��������H���Y@

�


����!������u�ST��H��Y�Y@


����!������q���������
H��Y�m@
(�������������������������
H��Y�m@

m� 
����������*%����"�������
�)����������&�H��j�m@

WX

����������*%����"�������
�)����������&������������
H��U�W@

;������ d������)�������������
H��j�m@

SSSSS x���������

�U� (����������������������������������`�������%�!�S�������������B
�O���<����F�
H/�����������O��@	

�W� (����������������������������������`����������������������������������������
��������������������������������	



j`�

U�	��������&

�

(����������&���"������������H��YjU@

d��&���)������H��U``@

d��&���"�����������"�
�����������%����&������������
H���X@
d��&������������������4�������
H��71@
(�����������&�*�H��Yjj@

;����������������O��H���`@

T����������������H��Wm�@

^ ^ ^ ^

q��������H���Y@

T�������������������������
H���j%�117@

|���H�4������@�H���Y%�117@

>&������������HB���������]}���F�
H]������������&@@�H��UU`@

]�����!���"����&�H��UU�@


���������!���������HB<�������F�
H<������������@@�H��UU�@

c������������O����H��UU�%�WW�@

(������^�&������O����H��WW�@

MINI /���������O����H��WW�@
F R�����������&�H��Wj�%�W`j@

SS ]4������������H��Wj�%�W`j@
I�����������4�������
H��Wj�%�W`j@
k���������,<.�H��Wj�%�W`j@
/���������+�������������������
H��Wj�@
B<zE�]}���F�H(���������������^
&������������������������@�
H��W`j@
;������*��������"����Bk����

�����F�H|���)����"�@%
HB<����<���F�HR������*��@%�
B<������$�����F�H;������������@@�
H��UXm@



j`�

U�	��������&

�� 6�������������

�������

�

;�������������H��`j@

U^�X ]4������������H��`W@
TY	` R�����������&�H��`W@

,���������������H��Y`@

�

k���������,<.�H��214@

R������������������
�4�������H��WUX@^
*������
�����������������������
H��UXU@
/����������������H��WYY%�
WYj%�WY�@^;������������
H��229@

�

;�������*�������������
H��U`m@

eT< ;�����������������
H��UW�%�Uj�@
;���������������"���
������������H��UYU@
BE�����&F�HI�������������@�
H��121@
I���������������H��241@

Be������;����F�H
����
����@�H��119@^B
������<���F�
H;����'���@�H��UWX@
B<zE�]}���F�H(��������
�������^&����������������
��������@�H��W`�@
<���������!����u�ST�^
q���������H��Y�Y@
/����������������������������
H��294@

�

<�&������$�O��H��WWY@

euq #&����������"�H��217@
B�	d&�����F�H,�����$������
����������&������"���
������@�H��YUm@
;�������������4�������
H��WXm@

m�

WX

;������

SSSS


����������*%����"�����
�����������H��j�m@

����������*%����"�����
����������������������
H��U�W@
d������)���������)�����
H��j�m@
x���������



j`m

U�	��������&

6
�������������

15 pic.15 pic.

1ST DAY1ST DAY
11 months 20 days11 months 20 days

�

;���������������H��Y�Y@

k�����)��������H��Y�j@

(�������������������������
H��Ym�@

R���������H��Y�j@

,����������������!����
��������H��jj�@

����������������������
H��274@
L������������*�����������
����������������������
����'����jI�H��U�X@
L������������*����������"���
��������H��U�U@

>�4���"��������H��Y��@

������ L��&���)���������������
H��274@

�

,���������������"������&�
H��172%�174@
<������������'����jI�
H������������������
��������������'����jI@��
H��U�j@
B
����T����F�H/������"�
�������@�H��U��@

BT�����<������$F�H(�)'����
������&����������������
���������$�O����������)��
�����������H��U�Y@
Be������;����F�H
����
����@�H��119@^B
������<���F�
H;����'���@�H��UWX@

I���������������H��241@

B<���������F�HT�����)�
������@�H��W`�@
BE�����&F�HI�������������@�
H��121@
B<zE�]}���F�H(��������
�������^&����������������
��������@�H��W`�@
,���������������H��Y`@

U^m� 8������������^�k�����)�
�����������*

�
<���������!����u�ST�^
q���������H��Y�Y@

U`����	 
�������������)��������*

������ (�������)�����
�������������H��274@

��������
 �������

8��������������������"�
���������^���������)������
H��W`�@



j�X

U�	��������&

�

,������������������'������
H��W��@
(�����������������

��������������������*�
H��274@

�U<>�de� L��&���"���&�H��Y``@

<�������"������&�H��W�X@

>���)������H��WXY@

�

|�"���1�H��Y`U%�Y`Y@
������1�H��Y``@
/�����1�H��Y`�@
#�����������^���������H��Y`U%�Y`Y@

�

(�����������������

�U� (������������������B>����F�H/����@%�Bw�������F�H�����@%�B/���F�H|�"��@�HBq��&UF�
Hd����U@�^�Bq��&WF�Hd����W@%�B
��F�H(����@@%�B/���F�H|�"��@�HBT����;���$	F�
H;����������������!�@@	



j�U

U�	��������&

>����	���������������!�"��#���

1/5

100-0001
2020.12.1 10:00

�� ,������������������H��������@�
�� d�������������������H��47@
�� 8������������^�������H��441@
�� ,������������������H��'����"@

>����	�����!���_��#

2/5
R

G

B

Y2020.12.1 10:00
100-0001

>����	������%��"���_��8���
	����	���������.

3/5

100-0001

<������

k������
<�������
/�����;��������
<��������

2020.12.1 10:00

>����	�����%����������'

4/5

A B

G

M2020.12.1 10:00
100-0001

e����u�����q������

>����	����!�"��#����������
�!�

5/5

2020.12.1 10:00
100-0001

T�����w��$�� UW��

w��$�<���/; .TT
<�����$�k���	 .TT
Y`���T�����w��$�� Wj��

wL�,��s�#e;,.�UWSYW
^TY	`S`	�



j�W

>����	���������K���

#)����������������������������)�������������!������*���&������	

�� )�#�L����
����

/0�#��%�i����1����3�4i�%�����#�L��'�
���%5�+�/X��#�����!������»3�
4i��������"��#���������#�L����
���»5

=� |�������������������&%����)���������������������������������	
� #��������������������!���������[����������������������������������������!���

�'����&��*�����"�+��!�	�H��jX@

/0�#��%�i����1����3�4i�%�����#�L��'�
���%5�+�/-�!��#�#��%������
�������������3�4-�����#�L����
�������	�������5

=� 
����!�������[������������������������������������	�H��24@

/$������&Z�������_�!�3�4>�������������#�L����
���5�+�/-�%���������
����3�4>
�����������!�����#�L����
����5

=� /��������)���������������������[���������	�(����������������[���������	
=� #������!���������[���������	

/C����1����3�4i�%�����!���,�����5�+�/V�!���1����3�4i�%�����!�	��!������5�+�
/)����������
���������3�4>
���������������#���#�L����
���5

=� k�&�����������������������������������	
#&���������������%����������������������������������������������������	
=� I�����*����)����'������	
=� #������!���������[���������	

/C�����!�_�\������������������������!#!���!����"�����\�!�!�_��������"�
��������3�4&��#�����%���	�K�������.����
����������,�'��%������!�
	��!�����������#�L����
����5

=� /������������&���������������������[���������	�
����!�������[������������
������������&���������������	�H��24@

=� 
������������������������������������������[��"����&%���������N�!�������O�����
&�������������&%�����������%����&������������������������[����������!��������
�����	�d������!����#�����������������������������������������������	�

� H��jX@	

U�	��������&



j�Y

U�	��������&

�� 6���
�!�

/-��������!����������������������%��Z�����������������������������
\�!��������!�����������3�46���
�!�����������	���������������#�,
�����
���,��
��������������
�!������#��������!���������5

=� .���!�����!�����������"�!�!�����������!�����������������������������������!������	�
� H��41@
� .���������������������	�
�����������'����������������!�%����[�������������!��	

/w����������#����"�!�����)������#�
���������������!�����������
��������%�3�4)�!�����������
�!�����������>
�����������	����������
�!��
����������!�������5

=� .���!�����!�������������������������������������������&�������!������&��������
�������&������!������������������������	

� 
����!�����!�������������������������������	�
�����������'����������������!�%�
���[�������������!��	

� Baterie

/-�!��������%��������������3�4-��������!!����	�������5
=� 
����!�����$�������������������&�
��������	
� 
����������������'����������!�������������%����!��������������$�������������������&�


��������%����[�������������!��	
=� 
�����!�����������&�������������'���"%������N������������������&�������	



j�j

U�	��������&

�� 6������

/&�#���!�����������������������3�4��
���'����#
%����	���%#�	��5�+�
/-�!���!����������������������3�4-��������#�
����	���%#�	��5

=� /�����������������&%����"���!������������������������������dkT	�(�������!������
�������"�+��!������������!�������[���������	�H��jX@

/[�"�����������������������3�4���	���%����!���������5
=� q&��������������4���������������������*%�������������&����������)�������	
� (�������!�������������"�+��!������������!�������[���������	�H��jX@
� 
������������������&���������B/�	;����F�H.�����������������������*@��������

����������B<����F��������!�������������������*����UXX	�H��UW`@

/)������������#�����{��������������_�!�3�4�%�������������	�������
"���������5�+�/&%���#�1����3�4&%��'#������%��5

=� #&�������������������������	
� 
����������������'����������!�������"%���������������&�������������������������%�

���[�������������!��	



j�`

��K���������'#.

/�!�����&����'�!����������!����������&�H��j�`����j�`@	

)�
�������#���������������'#��%��K!���	
����������"�
�!�/C����3�
46�����������������5�4� 695���#���/&���3�4���������5�

���������������!�
X����������������#��!�
%��%����

=� 
�����!���������������������BjI�
�Sq���F�H<�����������������������'����jI���
����������@������B
�Sq����;������$F�H<�����������������������������@%��������
����&��!��&����!�	�
������!����&��������������������&%���&��!�!�������������������
�������	

=� #��������������!������u�ST�������������&��!��&����!�	
� T����������������&����!��������������+����"���������B]�����&F�H;�����

+���&����$��@�H��Y�@	

&��#���
&��#�������	�����!����������
��,���#�
&��#���������#���'�
���	���������,!�'�"�
���

=� 
����&���"������������������������������������������������������"���������
��������������������������	

� e�&��&��������������������������*�����������&%�������������B F������������
�����������������!��������������������������)����������������	�#&���!��%�������
�������������&�������	
��BjI�
R.>.F�H<������������'����jI@
��B
����T����F�H/������"��������@
��#�����������$�H<�������������������@

U�	��������&



j��

U�	��������&

���	��	�	��#��������#
%�
)�!���!�
�������,��
�����K������KL������_����
�#�!���

=� 
�����!���������BT����^;�������
����&F�H
���������������^����'��@��������������
BT.kL<F�H(��������@%�������������%������������������)���!������������)	�H��YY�@

>�	��#���������#�
�����%�������
=� 
�������������&����������!����������'���)����!�������������������)��

��������%�����������������������!���������������������������!�������&����*%����
�&������)���������������������������������"�����&	

� 
�����!����!�����������'���)%��&��������������������������!��������������������
����)������)����������	

� ,������������*�������'�����������"������������������������������477.

>�	��#���������#�
�������#!�����������������
����#!��#����
=� |������"%����!���������������������������������������������"��4������	�H��212@

�����������	�	��#��������
��!
����#
.�
=� 
�����!���������*���������������������)����B F�H<����������������@%�

�����������������������������������'�����������������������������	�H��U`m@
=� 
�����!�������������������Bq�����F�Hs�����@%�������������������������'���

�������������������������*�������������������������������������������	�
� H��197@

6���
���������������	���������
=� (�������!����������!����������&?

��/����������)���!������������������������Ì
��/�����������B<������eTF�He���������"�������������������������������'��@�

�������������B.TTF�H#&�����@Ì�H��YYY@
��/�����������BT����^;�������
����&F�H
���������������^����'��@��������������

B;]w]e<]F�H<���'[@Ì�H��YY�@
��|������"%����!���������������������������������������������"���������������

H��212@

>�	��#���������#�
������	#�	����
X�
�������!�!	��������	������U,!����

=� ;&������������&�!��������!'�����������������"������������������$�!�������������
����$���������������"�������	

� 
���������������������&�������������&��������!����������������������
��������'[	



j��

U�	��������&

&��#�
����	��!���
������#
����	��������K#�

=� #&����'�!����������!����������&?
��<����������������,<.	�H��214@
��(�&'�������������������&�B/�����;��������F�H;�������'���@��������B
�����

<�&��F�H<�&������$�O�@���������������������������'����&�������&������������&�
B/�����;��������F�H;�������'���@	�H��224@

��/���������������Bw��$�<���/;F�H>�������'�������������"���4�������������@����
B./F�H(������@	�H��YWW@

6���
��������#
��%�����	
��������
=� 
����������������&��!���������!�������������������������!������������%���!�����*���

�����������&��������������?
��B]<R>;F�H]�����������������@
��<�������������������
��BjI�
R.>.F�H<������������'����jI@

� |�������������������k�.<�������*%����"��������!����������"���������
����������	�/�!����������������	

)�!�	��!�
��'#�w1Z����������������	��
�#�����������	����	���������.�
������#
�

=� |������������������������k�.<�������*%����"��������
!����������"�������������������	

� /�������������	
=� 
�����������������������������������H��WXj@%�

������������4����������������*����������������
�������)������*	

=� 
�����!�������������������������������"��������������
!�������������&%��*�����������!��������������!�'������
�4��������������	

� /��������BT���d������F�H
����������������@�H��YYU@�
����������!�����������B F�H��Wj�@	

)�!��%��
'��!��!����!�$&6����	����	������%�
=� 
��&�������������������������&���"������������,<.����������������������

��������"����!������	�<����������������,<.	�H��214@



j��

U�	��������&

O��������������������	�	��#����'������#
�����!K��������#��'���'�%�
=� 
����������������������������"����4���������������������������"�����������%�w]d�

�������������	����!�������������)��h����������*��������������	
� |����'�����!����������������)�����������������������%���!����������������	
=� 
�������������!���*����������������������)������������������������$������������

��������"���������������������������w]d�������)����������&%���[��)����)��!����%�
�������)����)��!���������	��������������������&���!���������!�������������
������!����������!������������"����&	

>�	��#�������������������
��������������#��'#�����
���������	��
=� /��������"��������������������������������"�������"����&	�
�������B
�4���

;�����F�H.��������������)������*@	�H��Y�U@

�!���	�	��#%
&��#�����!���	�	��#.������#���'�

=� 
��������������������������������[��"����&�����*�������%���������������������
����������������������������������������	

&��#�����!���	�	��#����	�����!������������
=� <���������������������&����!������[������������������������&���������

������	�H��24@

>�
�������������!���	�	��#�����!����
=� >������������������'���)��&������)��������������'����������&����������*�������

���������'������'���������*	�(���������*����������������������������������"��
����������*�����������������������������%���!���������'�����������	



j�m

U�	��������&

����!���	�	��#�������	�	��#����������������������
�������	,�����
>�	��#�������	
�������#!��!����

=� I�&����������������"����������%�������������������������"����!�����������*���
����%������������������������������������������������������������&	

� (���������������������Bk����������eTF�H/��������"�����������"��������������*�����
�&������H��W�U@	

=� #��*�������������������������������)��!����������������������	

���
���!��!���	�	��#����	�	��#���������	���	�
�
=� 
�����#���������������&���������������������!�%��������!������������������
� B F�����������������������&���"�����������	�H��Wj�@

7����%�,������
���'�������	�������'��������������	����	���'�
=� 
�����������������������B
�����<�&��F�H<�&������$�O�@��������������������$���%�

����������B#Sw�$�wF��*�������������������������������'���������������
!����������������������!�!�������������"�����)������������	�
�������������
�������!����������������������������������*����������������������������	

6���
�!�
)�
����!�����������
�!��
��!�'#��!_!�����#�"��������������	������'���
#�������	�����������

=� ������������������������&��������)����!��������HRST<UWXYW@������������������
����&%�������!��#�'������������������������!�������	

� 
�����������������������v����)�����������������&?
� ����?^^���������	!�^������^$�����^��^���^
� H>&��������&�!��������������������������$�������	@



j�X

U�	��������&

)���������
���	������'��������������
�����������%�����'����#
%�

=� e��������������&���������"����������������������"�������������������
����������	

� 
�������������*�������������������[�����������������!�����������������v���
~
R.>.���<>Ld,.�	

=� /����"������&������������!����������������������B
��&���������F�H;�����
���������@	�/����������������B/�����
��&F�H/����������������@	�H��Y�Y@

x�����'�������!�	�	��#����'������#
����	����	!�%�,�����
=� 
�����������������������������������)�������HB F������B F@����������

�����"�����������$�����������"	
� d������!����#���������������������&�������������������������)�����B F�

������������B;��S]&��;������F�H.���������������������)������@���������������
B.TTF�H#&�����@	�H��WY`@

Z!�����+�����,�

Z!�����+�����,�
�����%����!���������������"����������	������

=� 
���������������"���������������������������������%�������!�������������
Be����w#T^�������.}F�He���������"��&��������������^������!�@�H��Y�@���������!^
�������������&���	

=� 
�����������������������������������������������������!��)��������������#�'��
���%�������������������!������*����������������������������������	

6���	���������!�#����������������	����	�����������%���������!�����	���
	#����

=� I��������!���������������*�����������&�����&���!�������������������������'������
�������&����������������!����������"�����!����	

� /�!����������������	

)����!�
�������,��
��/w�X3����	����	�������������#�	!��!������#���
�����,
�#�

=� #������������������O������������������������&���������������������������!����
���������Bw#TF���������)��������!�����&�����&���������	



471

U�	��������&

P���

P���
�������
�!����

=� q����������������!���������������!���������������	
��q�����!��������)	
��q�����!����������)����B F�H>���"��&������������@	�H��WYU@

=� q�������������!�������������������������!������������?
��;�����B F�
��<��������������������H��WjX@%�BjI�
R.>.F�H<������������'����jI@�H��U�j@%�

B
����T����F�H/������"��������@�H��U��@
��B]<R>;F�H]�����������������@�H��WXj@
��B<����������F�H>���)�����@�H��WXY@
��BT�����<�����$�F�H/���������O���@�H��WW�@



472

U�	��������&

X�
���V!WX!
���	���%����!��V!WX!���!��������
&����������!���#!�����#!��������K���
P�	���������������������������	����	��

�K������'��!�%��������������V!WX!���!������
=� T����������������!���������������������������������%����"�������������!��	
=� 
�����������������������������������������!���������������W%j�sR�%�!����!������������

�����������������������������)��������%��*���������������'���������)������	�

������!������������������������"�������������������������������	

=� 
�����!����������"�����&����%������!������!��"�������������������������"��������
��������)���������������������!��)�����������	

� H(������������'���%�����������Bk���������������F�Hk�&�������������@	@
=� 
��������������������������������)���*���������������������%��*��������$�������

��������������"����&	�#������"�����������������������������&������������!���	�
T�������������������������������"���������	

$�"��#��������	������'#���������'#����
=� (�������!��%�����!����������)���������)����%����)�������������!��%���������	
=� T�������������������������������������������)�����������������������)�

���������)�������������������������!��	
��
������������������������������������"�����������"�������	
��(��N������������������������������"������������"�������	

=� q�������)����������)����������������������%�������&�������"����&��4����!�%��������
��������������������������������"������������"�������	
��#&������������������������)����������)����	
��
����������������������������)���������������"������������"��������

����������&%����������������������������������)������������	
��
�����!��<<,d���������"������������"�������������������������&������%�

��������)����������)�����������������������!�����	�(���!���<<,d�����������
�����!���	�H��422@

=� #�����������������������"�����������"���������������!��������������&���'�����
���&�������������"�������	

� .�����������������!���	



j�Y

U�	��������&

���	������	�����!�������
���	������'#���������'#�����
=� ,������������������"�����������"�������������������������������!����&���	�

(�������!����&����������������'������������	�H��422@
=� ;�����"����&���!��)��������������������������������!��������������"���

���������"�������	
� (�������!��������������������������%������!���������!��������������"���

���������"�������%��������������������������)�����������	

4>���	�����������,��#��%��'#�#�!6&5�)�
������!�������V!WX!��������
=� 
������!����������������"������'��������������������!����������������	�
�����

������������*����������!��%��&�����<<,d�����������������������������u�ST�����
���������%����)�������������!��	�
��������<<,d���������%��&����������������
�����������������������������������������!���	

)�!�������
���#�����������������!����#�V!WX!����	������	���
=� (��N������������)�����������������u�ST�����������%����)�������������!�����

����������	

7�%�������
�K�#��%����!��V!WX!���!�������
���,���,!����������
�
��	��	������!������
'����#'��������������
��������#�����!���!��
�
��,���,!�

=� /����"�����������������&��"����������!�������&�&�����������)���+����H��������
+����^�+������������@	

� L!���������%������������������������"�!�"����������������������+���	



474

U�	��������&

7�%��������#�V!WX!���!����������������
���	��	�������,���,���
X���������������#.�����!���!��
���,���,!����������!����#���!�������V!WX!�

=� 
���������������������������������������&�������������������!��
~u.;Is;.L
�	

� 
�����!��������������������������������&%�����!�����������������������	
� #������Bu�ST��<����F�H/���������u�ST�@���������B
k�k���������F�H
����!����

��������@����N�����������������������&���������%�������"�����������!�!���	�
� H��429@
=� (�������!��%�����!��������������"�������'������!�"����������	
=� 
��������������������������������������!��"�����������������)�������'����������

�������������%����������������)��������������&��"�*��������������������������
�����!�������������	

)���������#
����\����������������������
)���������#
�������
��
���'����#
%����	������'���

=� /����������������'�����)Ì
��(���'����������������������B<���F�H;����'���@�H��427@������"�����������'����	
��#���������������������������������B#�����d�����F�H;����������������������

H��292@������������"�!�!���������	
=� T����������*�������������%����)�!������"�����"��%������'������������������

�����"�������	�H��jXj@

>���#�������#�����������V!WX!�
=� ;�����!�����[�������������	�H��Y�U@
� #&����������'����&������������������"���Bu�ST��<����F�H/���������u�ST�@���

Bq��������F	�H<��)!������BwL�,��kwLqF@



j�`

U�	��������&

-����!	������,���,����!�
����
��������!	��������	����	������#
%�
6���	������!	��������	#�	���������,���������

=� (�������!��������!����������������	�H��jY�@

X�
����$1C[�w!�
���"�_���
=� (�������!��%�����!���������B#,];e�w���F����������������������������B./F�

H(������@	�H��Y�X@
=� (�������!��������������������#,];e�w���������������%�������"�������������

�����!�!���	
=� #&�����������"�����������������������	

�����#�����
�#�!
��������,���,�#�
=� /��������BL<q�����F�H;�����L<q@������������������B
kH<���$�@F�H
������@	�
� H��Y`m@
=� #&�������������������������	

&��#
%���������!�������"����������
��!�
�������������%�!�
����
=� 
������������������������������������!����������
���q��$�	
=� /��������BL<q�����F�H;�����L<q@����B
���q��$�H
>
@F	�H��Y`m@

6�������!�"��#���
)�!�	������������%�����"�����������������������,�������	�����
�!��
��%K�������������
)�!����#���������%K���	�
�	�����
�!��

=� |�����������������&�����!��������������������&	�/�������������	

6#%��#������������!�!���	%
��
���'#�����	#����
=� 
������������!���������������������&��������������)�!��&��������?
� � ��B F� ��B F� ��#&��������������)�!��&��H��Y�X@

X�������������	�������
=� T�������������*���������������������������%���������������������!�������$������

���������������	



j��

2��	���������
�����������������

�� X���������
X�������������%�����������������������������
���#�_���!�
����	���	����
4��
������#!
������'�����%�������!	��%��������
��	��������5�
=� 
����������������������������������������������������������������%�!����

��������$������"���������*����'���������^���������	
=� T������������������!��������������������������������*	��������&���������������

���������������^���������	
=� T������������������!�����������������������*����������)�������*%�!�!�����������

��$��������������&���������'����������������"�+��!������������������	
=� ]�������$������"���������*�������������������N��������������������������

��*������������������������^����������	
=� 
�������!��������������"�����������������������������������$������)��������

!��"������������������������������������$�����������%��&������!�!����&!�����
����������������!�����[��)������"	�
��"����������������������������������������
����������!�����[��)������"��������������������	

������������"���������������	
���!���	�����������%����,.�������������
�%��
'����������
=� (������������������*���������������������)����&�����*��������������&���"���

��������*�����$�����������������������������*�������������"��������	

���%�������������	��
����%���������%������'��������"����������#�
)�
��������������!����'������K������������������������%���
����%�
�����'�����#��������K������#�
������������������������
����%�

2���������������#��%����
�����������
�������������
���%��
���'�����
����������!��!����'�#�_���!�#�#����������������"�����������Z����
��������������������#�������%����#�������K
��!��

U�	��������&



477

���"����������������
�������������
%�����!��#%	���!��!�'���
��'����
%�
=� 
�������������������������������&����������)���������������%��*�����!�����

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

>����`�������������K�#�
����
��"�����������������
%�	�_#%�)�&�
���������������#����!��.�

�� x!K����
)����,!K����#��%�#����	�"���������������!!������Zi�������
������
�%�����������������
�����	��	���
%��6�������������"����������#�

�#�
����#������
�#�
=� I�&��!�����������������������'���)%��*�����!�!�����������������)����������������"�

����������)����������	
=� I���'�������������������������!��������'������!��������	�������%��������%��������%�

��������������&��������������	��������&���!�������'����������������������%�
����������&��������������������������!�������������+����	

=� 
��������������������&�����'���"�������������������������������������������&�&%�
���"�!�������������������&	

�� >��,!K���������	��'������#�,�
>�������������������N�!���)�������!������	�
��������*�������%�����������
�)�������!�������������������������������������������&	�>&�����������&��������
��������!������������������)�����������	
e�&���������'������������������������������������������������������%�
���&��N�!�����!����������'�"����������%����������������������������N���
����������������������&������������!�����!�����	

���������������&������������������������������"���������&	

U�	��������&



j��

6������������,!�����	�����	��'������#�,�
.�����)��������!��������!���"���������"���������%������������!������&��"�!�!�
�&������%����&��������!����������������!���������*	
=� 
�������������������"������������&�����!���������������h���������������%�

���)�����������������������	�
�����&�����!���!����%����&��!�!���������)������
�������	

=� T����������h�����������������������!������%�����!�����&�������!������	�
� #������"�����������&����������)���������������'�����	
=� I���'�����������"��������������������!�������"�!��"������!�%�����!����������

���h��������������	
=� 
�����������������������&����������������������������h����%����[���������

����!����������������������
��������	

�� x!K����������,

=� #�������������%������������������&!����%������N����������������������������

���h�����H���������������)�@%�!�������������������������)��������)��
�������������!�������%���&����������������'�)��������������������	

=� 
�����!�����������������������'�����������'�����!�!�����&!����%����[�������������!���
����������������
��������	

�� Z!�����+�����,�

=� /��������!����&��!�!���������)�����	
� #������"�����������&�����������������������������������"�����������������

������������������!�	
=� /���)����������!��������������&������������������������������������$��	��*���

����'�������%���������"����&������������������'������������"������!�����
�&������"�H�����"%����"�����������"@	

� /�!����������������	
� 
���������������)�����������!����������������������&������������������������

��������$��%������"�������"����&��������)������������������������&������"	�
� >&������&�����!��������������������)�������������[��"�����	

U�	��������&



479

�� 6���
�!�
=� /��&��!�!��������!�������������������	
=� /����������!�����������������!��������������)��

���������%�������������&������������������������
��!��������'�����	�q����������������������[������
���������������������������!�������������	

=� 
�����!����������������!���������������&�H����%����!%�
�����&����*����	@%��*�����!�������'������������	�

����������������������!������������������
��!�����������)�%�����)����������	

=� /�����[�!����������!����������������*	�#&���!���
��������'���������N���������������*���!��������.

U�	��������&



j�X

� Baterie
#����������������������������!�����������S��������������	
|�������������������������������������������������������������������������������
�*����������'�����"�������������������'�������"�����������������	

2�������
����
�%���������,
%��������!����,!������
=� .������!������)����������%���������'�����!�!���������'����	

)��
��,�������������"�������������%��%�#���������!!�
=� q�����������������������"�������������	������!��������%���&������������������

��������������'���������'��������&����������)����������&�H�����&�����	@	

)�
����#������!�������������������	�#��	
�����������	�������K���
�
��K
�	�������K��������
����
�.�
=� #����������'�����"���������������������)����������&�����������������!�����

��'�����������������	

�����!�����������!!�	�!
�!�����������#�	�.����#�
=� q���������������������������	
=� q�������������!����������%������������������������4�����	

Z���������	������%�
����
�%������!������!K�%������%
���
�����#!�
����#��%�4��
����������	
%������
%��������.�����5�
=� �������&���!������������������������������������������)������)�������������%�

�������&��������������������	

U�	��������&



j�U

�� &�L���������'�
=� ,������������!����BkRe;s]F��*���������������������"���������&������

��������$������)�������������	�>�����!������������)�������������!���	
=� 
�������[��)������"�������������������������������"������!�����%��*������������

���'������$����	�L������������������"��������������������������U�����HY%Y�
����&@������������"������!�����	

=� <�[��)������"��*������������������������¢���!����������������	
=� 
���������������!��������!�����[��)������"������������"�������&	�H
�����!�!�

��������������!��)%�����������������������"�������������$��	@

�� )�#�L����
����
)�#�L����
��������������������#��������
��������%���������%��
�#�
�������#���������#'#�����,��#�	���������!����#��������
����������
�����	��
��%�����������
���#�_���!�
�����������������!�
'����
��!�%�
)�#�L����
���������������������������	������%����������
���%����������#�L����
�����!���#��!�����#�
=� #������"�����������&���������!�������'�����������[��"����&������!�!����������	
=� 
���[��������������������������������������������������������"���������	
=� /����)��!�������������*��������������������[��"����&������!��������%���&����

��������&������&���������������%���������������	

U�	��������&



j�W

�� 6������!�"��#���
.���������������!����������&����������������������������)�����������	�
#���!��������&����������+��!*�#����������!��������������������u�ST����
�����������������u�ST���������������������+��!*	�H��429%�jYX@
=� <����&�������������������������%����"��������������������O��������������%�

�������������������������������������������������	
� 
�������������������*����v������������������������������!�������������	

6�#�����������������!
=� #��*��������������"������$�����%��*��������������"���������&%������&%��������%�

����&%����������!��)�������*��*�����!�������������������������������%������
������������������������	�

� ��!������������%���������������
�����������������������������������"�'���&%�
���������"�����������"%���*�����"�������������������������������������������
��������	

)�����������#�"����������
����������������#��!�'����������������������
�!
�!����
=� 
���&�����������������������������������&��&��������'��"���������%�!����!����

���������������������������������!��������������"������we/%����"�!���������������
�������������	�
����!���B;�����/��v���<�����$�F�H.��������������������������"�
����@�H��Y�U@���Bd�������������F�H#&������+���@�HBwL�,��kwLqF@	�H��jYY@

=� I�*���������������������������������!������������	�H���m@
=� 
����������������������������������������N����&!���������[���������	
=� 
���������������������*����)������"����������)��������������	
=� 
������)'��������"�+���&����������"������*������������&%����[���������

����!��%������"���!�����������������������%��������������������
��������	

2��	���������
�������������������#�L��'�
���%��!�'�������������!
�!�����
��#�L��'�
���%

�����������������&���������������������������������������������������
���!�������������������)��!�����������&����%��������&���+���&����������������
+���"�����������������������[��"����&	

��������������������������������[��"����&�!��"��������������!����
����[�����������&����&�����������������������������������)����������)�
����v�������)�����������������������������[��"�����������������&�����	�
(��������������[��"�������������������������������	

U�	��������&



j�Y

�� 7�%����������"�������������K�������������
=� 
���������������������������������&��&!������������������[���������	
� 
������������������������������������������������'������%�����������&��!�%��������

���������%��������������������&����)	
=� q������������!������������"��������"����������������������������������	�

Hd����������������?�U`����W`��k�H`m��������T@¢������������������?�jX�����X���
;R@	

=� 
������������������!�������'������%��������!����!��!�����������������	�
��
+���"���&������&!���������������������������������!��������	

=� 
���������������������!���������������������������%��������!��������������������
���������������������	

=� 
�����!�����������������'������������������%����������!���������������������!���
�'����&�!������������	

�� 6���	��'�U����
=� 
������������)��������������)���������������'����������������%�

����������"�+��!�������������'���������*�������������!��	
� <����������
��������������������������������������'���&���*�����"��������

����������)���+��!*	

�� &���!�
=� 
�������������$������������������������%��!���������%����!���������������������	
=� I�&��!������������������������)�������%��*����)�������������"��&!�����

����[������������������	
=� I�&�����������������!�!�������������!�!��������������%���������!��%�����'�������

������������������������)��+����	
=� 
���������������������������������!������������"����*��������*�����!��������

�����������������������������������������������������	�d��������'��������!�!������
��!��������������������*�����'�����������������������!�����	�
���������
�������������������������!���������!�����������)������"�Hd�uS>eU?���������"�
������'������@	

=� d*������������������������������������������	

U�	��������&



j�j

�� ��#���
������#���
=� 
����������������������������!��������)��&��������)���!�����%����������������������

�������'�!����������������������	
� 
��������'�����������������������!�����	

�� X�
���V!WX!
)��!���"������������
����	������'���w[��	���	���

��������������������������������������)��&��"���&����!��������������!'��
������������������������"�we/���������%���������������'�"����&����
������)��&��"�	
<����������
����������������������������������������'������%������
�&��)��!�������������������������!��)��+���*�%�����!����������"�we/���������	

)��!���"�
���V!WX!��������"�������������������
�������	�#�����
������
�������
]4����!�������%�����������������'���������&��������)���������%����������
����������������!��)���������%�����!�����������!�	�<����������
���������
�������������������������������������'���	

Y��	���!	!
��	���%�������!���������������������������������!����#�
���!���������
�&�����������������%������������������!�������������������"����&��������)��
����&�����������������	

X������������������������������������#�_���!�
�#�����#������!�
��
���
��!���������!��#��K���#
=� /��������!����������������������������$������)�������%����������������������

������'����%�!����!�����������������������������"�����&	
� �*��������*�������'���������)������	
=� 
�����������������������������������������������%�!����!����������������������

�������������������)����������&�����!��������������������W%j�sR�%��*���
��*��������������������&���������������������	

U�	��������&



j�`

����!����������
���	������'����!�����
�������#������������

����������������&������u�ST��������%�������������[�����&����������������&	�

��������������!��%����������������������������"�����%����"��������
������������������H<<,d@	�/������'�!�����������������!��%������������*����)��
�����!�������������)��������	

U�	��������&



j��

)�,������#
.��
���'��	��	�	��#��������
��������	�	��#����,�����!����������
�����!�

/����!����������&����&��������"�������������������������*%����"�����
������������������������������"�������	
=� L�����)������������*%����"���������������%�!�����������&�k,
e�Hk�����z�

,��$��$�
�������e����������@	
=� 
�����������<dRk�����[��"����&������&�
��������	
=� L�����"�������&�!������������"	

�� >�	��#����#
.�4��!�����������!������5

)�!����!����%#��!����'�������
�!��4YWX&9=S@=5

����������*%����"��������������� W�X
)�!����!����%#��!����'�������
�!��4YWX&@F9SS5

����������*%����"��������������� W�X

�� >�	��#����#
.�4��!���������������,
�4w�X55

)�!�����������%#��!����'�������
�!��4YWX&9=S@=5

����������*%����"��������������� W`X�HmXX@
)�!�����������%#��!����'�������
�!��4YWX&@F9SS5

����������*%����"��������������� W`X�HmXX@

=� 8�������������������������!��������&%����"�!�����)������������������B>���F�H8��@�
��B
�v��<����w#T�<������$F�H<�������������������������+���������$��@����
BU<]kF����������������B
�v��<����w#T�<������$F�H<�������������������������
+���������$��@�����!�����������������	

� H/��������������������������������������)���������&�k,
e��������O�����)���
������������
��������@

U�	��������&



j��

U�	��������&

�� &��#�����!���	�	��#.�4��!�����������!������5
^� &��#������
���!���	�	��#��������������/B7+9SS0+@S�3������

/B7+9SS0+=F�3�

)�!����!����%#��!����'�������
�!��4YWX&9=S@=5
/��������)��������)���������)�����H��
��������@ �X

<������)���������)�����H����������@ jX
)�!����!����%#��!����'�������
�!��4YWX&@F9SS5
/��������)��������)���������)�����H��
��������@ �X

<������)���������)�����H����������@ Y`

^� &��#������
���!���	�	��#��������������/XYZ+=M0+IS�3������
/XYZ+=M0+FS�3�

)�!�����������%#��!����'�������
�!��4YWX&9=S@=5
/��������)��������)���������)�����H��
��������@ mX

<������)���������)�����H����������@ j`
)�!�����������%#��!����'�������
�!��4YWX&@F9SS5
/��������)��������)���������)�����H��
��������@ mX

<������)���������)�����H����������@ j`

^� &��#������
���!���	�	��#��������������/XYZ+=B0+=B�3�

)�!�����������%#��!����'�������
�!��4YWX&9=S@=5
/��������)��������)���������)�����H��
��������@ UYX

<������)���������)�����H����������@ �`
)�!�����������%#��!����'�������
�!��4YWX&@F9SS5
/��������)��������)���������)�����H��
��������@ UWX

<������)���������)�����H����������@ �X

=� <������)���������)�����!�������������)���������������������!���������+������%�
!����!����������^�&�����������������%����'����^����������������������	



j��

U�	��������&

�� )����������4��!�����������!������5

)�!�����������%#��!����'�������
�!��4YWX&9=S@=5
8�������������H����������@ WWX
)�!�����������%#��!����'�������
�!��4YWX&@F9SS5
8�������������H����������@ WUX

=� 
���������������������������)��������*%����"���������������%�����������
�������������������������������	�/������������������!����������������
�����������������������������������*%����"���������������%���������?
��
������������������������������	
��#���������������������������%�����	�����&�����"�������	

=� 
�����!�����������������������������������������������������������
�����"�������%��������������������������������&�'���	

� (�������!������������������&��N������������������	



j�m

)�,������#
.��
���'��	��	�	��#��������
	�	��#����,����!���	�	��#���!����!���
��#�L������
����

/����!����������&����&��������"�������������������������*%����"�����
������������������[���������	
=� L�����"�������&�!������������"	

�� )�,������#
.��
���'��	��	�	��#����
^� )�
�����/[������C��!�3�4)�#��������5��������������/B*@3

/)!�����&!	�3�
4C�	�!K���5 w�4=S05 0�49S05 &�4F05

[Quality] 
47���!������#
5 B ] B ] B ] B ] B ] B ]

16 GB Uj`X j`X W�YX `WX j�XX `�X
@=�hP WmUX mXX `W�X UX`X mWWX UU`X
IB�hP `�UX U�UX UX`UX WUUX U��jX WWmX

9=M�hP UU`UX Y`mX WX�UX jU�X YjmjX j``X

�� >�	��#����,����!���	�	��#
=� g�µ�!�����������������&%�g#µ���������&���~������������&	
=� (�������)�����!��������)������'���������������*%����"�!������������	

[Quality] 
47���!���
���#
5

/B7+9SS0+@S�3�
/B7+9SS0+=F�3
/B7+9SS0+=B�3

/XYZ+=M0+IS�3
/XYZ+=M0+FS�3

/XYZ+=S0+@S�3
/XYZ+=S0+=F�3 /XYZ+=B0+=B�3 /YZ+9S0+@S�3�

/YZ+9S0+=F�3

16 GB WX���XX�� U���UX�� U���Y`�� U���W`�� Y���X`��
@=�hP jU���XX�� W���W`�� Y���U`�� W���`X�� ����WX��
IB�hP U���W`�� `���XX�� ����jX�� `���`X�� UW���j`��

9=M�hP W���j`�� m���``�� UY���U`�� UU���Y`�� W`���WX��

=� #�����������������������������������������&���������"�����[��"����&����
�����������*%����"���������������%������������������������)�����������
��'��	

=� Bmmmm�F�������������������������������������"��wkd�������!������&%�
�������*������UXXXX����������������*%����"�������������	

=� /��������!�����������!�����������)���������)�������������������&	

U�	��������&



jmX

&�	��#�"�
����
���'��	��������!����
���'#�
���!#��!���	�	��#

0��

�0���/C��3�4&��#���5
Be������;����F�H
��������@

B
������<���F�HI�������������@

BE�����&F�HI������@

BT���������F�H;����������������@
BeT�<���������&H
����@F�Hk�������������������"���
������������������@
B
�����<�&��F�H<�&������$�O�@

BT�����<�����$�F�
H/���������O���@

BT�����]}���F�H]�����O���@
B<������������;�����v^��T����F�
H<������"�������������O���@

Bk����<����F�Hq����)������@

B������$�����F�H;�������������4������@

BR�$���$���<����vF�H(�)�����������*@
B�	d&�����F�H,�����$����������������&������"���
������@
B�	;���������F�H,�����$�������������������'���@

BT����F�Hq����@

BT���������F�H;�����������@
BT�����<&����F�H<&�����������
������@
BT�����e�!���	F�Hc�����������@
Be����]4������k���	F�
HI��������������������"�
�4������@
Bu������F�Hq�������)������@
Bu�������k������F�Hq�������)�
�����@
Bk�������������w�$��F�
HI�����������������@
Bu�������<����F�Hq�������"�
���������@

B;��S]&��;������F�H.���������������������)������@

U�	��������&



491

U�	��������&

0��

B,<.�<���������&�
H�����@F�Hk���������
,<.����������@

B,<.�e����w�v��w�����<�����$F�
He���������"������������������
������������������,<.@
B,<.�e����L����w�����<�����$F�
He���������"����������������
������������������,<.@

B���	�<���<����F�H�����������4�����������@
Bw��$�<���/;F�H>�������'�������������"���4���������
����@
B<�����$�k���	F�HI�������������������@

Bd�}�������k�����������F�HI������������&���������@

B<��������F�
H<����������@

B.������������F�H
�������
����@
B]S<�������������H#����@F�
]����������������������������@

B]4	�>����k���	F�HB;��F@�H;��'�����������������@�
H<������@
Bd�$�����(���F�Hd�$�����������@�H������dkSsUXX@

Bq����;���F�H
�����������������������@

BjI�
R.>.F�
H<������������'����
jI@

B;���������F�H(�*�����������@
B
�Sq����;������$F�
H<�������������������
����������@

B<����>���F�H<�������'[@

B>����w�����<���F�H8�������"��������@

B<�����������e��������F�HT�������������@

Bw����#��v�k��������F�Hx��)�������@

B<����������F�H>���)�����@

B<������>&��F�H>&�������&@

B<������d���&F�H(������������'��@

Bq�����F�Hs�����@

BRd;F�H#&������&������)���������������@

B������]4�	F�
H#�����������
�4������@

Be����s���F�He���������"��������
�����@
B.����&F�H
���&��@



492

U�	��������&

0��

��0���/0��!���)!����3�4X!�#�������#�
5

B;���E�����&F�HI��������������@

B<���������F�HT�����)�������@

BT���������F�H;����������������@

Bk����������eTF�H/��������"�����������"������������@
BeT�k������<�����$H#����@F�HL���������"�����������
����������"��������������������@
B
�����<�&��F�H<�&������$�O�@

BT�����<�����$�F�
H/���������O���@

BT�����]}���F�H]�����O���@
B<������������;�����v^��T����F�
H<������"�������������O���@

Bw���������w����F�Hc���N�!���@

B������$�����F�H;�������������4������@

BR�$���$���<����vF�H(�)�����������*@
B�	d&�����F�H,�����$����������������&������"���
������@
B�	;���������F�H,�����$����������'���@

B,<.�<���������&�
H�����@F�Hk���������
,<.����
�����������@

B,<.�e����w�v��w�����<�����$F�
He���������"������������������
������������������,<.@
B,<.�e����L����w�����<�����$F�
He���������"����������������
������������������,<.@

Bd�}�������k�����������F�Hd������������������@

B<��������F�
H<����������@

B.������������F�H
�������
����@
B]S<�������������H#����@F�
]�����������������������
������������@

BT���d������F�H
����������������@
B]4	�>����k���	F�HB�������
�����F@�H;��'������
���������������O����)�������@
Bd�$�����(���F�Hd�$�����������@�H������dkSsUXX@

B
��������������;��	F�H;���������������������@

B<����>���F�H<�������'[@
B<�����;���w�����d���	F�H(��������+�������������
�����@
B<�����;���w�����e�!	F�H/��������+�������������
�����@
Bu����/�����k�������F�H(�'����'��������@



jmY

U�	��������&

0��

Bu����k��F�H>�������'��������@�1

Bw����/�����k��F�H>���������������!������@�2

Bq����S������F�H#�������)��������@
Bq����S�������,�������F�H,����������������"���
��������@
B<����������	F�H<����������������@�Y

�U� >������������!��������������������������������4����������������H��������"�
������'������@	

�W� >������������!��������������������������������&��������"�����!�������
������!������������)�����	

�Y� >������������!������������������������������������������"������������
Hd�uS�<W?���������"�������'������@	



494

-����!�
'�U����


���������������������)���+��!*�!���&��������������������������������	

-�����!_!��������"����������4ZiWh9SS+ZiWh99S5*
,�����������#�'������������

>�������������*

&������������_!�*

�%j�#�

W%m�u�H��������������������!��@%
W%X�u�H�����������������������!�@
_
��������������&��������"�����!�������HRST<UWXYW@b
W%m�u�H�������������������������!�@%
W%U�u�H�����������������������!�@
_
��������������&��������"�����!�������HRST<Y`UXX@b

-%�
-%� d�$�������������������!��������!��������������������
>�	��#��'�#'�!# <d�����[���������^�<dRk�����[���������1�^�<d�k�

����[���������1

�U� #&����!��&���������������Y����������LR<S,�LR<
2��%���������
�!� <&��"�������j^Y

6���	�������#�,
6���	�������#�, j^YÍ�w�����.<�������%�������)�������������)������*�

WU���X�XXX%�O������������������
:,!��'�����	��'�
���%�"���������

WX�YXX�XXX�������)������*

>�	��#����"��#�����������!�
'����#
%
>�	��#����"��#���
��������!�
'����#
%

|
]s�HdkT��&����!���%�]4���W	YU��&����!���@�^�;eu

>�	��#����"��#���
�������#
%���
��	�!K����B7

�
j�HR	W�j^�
]sSj�e#k%�eek�HW��@@

U�	��������&



jm`

U�	��������&

C�	�!K����4����	��'�
���%5

������������#������������/B*@3
BwF?�`U�j���Y���%�B�F?�Y�UW���W��j%�B<F?�W�Wj���Um��
<������������'����jI?�YYW����Wjm�
������������#������������/@*=3
BwF?�`U�j���Yj`�%�B�F?�Y�UW���Wj�X%�B<F?�W�Wj���U�`W
<������������'����jI?�Y`Xj���WYY�
������������#������������/9I*Q3
BwF?�`U�j���WmWX%�B�F?�Y�jX���WU�X%�B<F?�UmWX���UX�X
<������������'����jI?�Y�jX���WU�X
������������#������������/9*93
BwF?�Y������Y���%�B�F?�W��j���W��j%�B<F?�Um�����Um��
<������������'����jI?�W��X���W��X

7���!���	�	��#�����
���#
%

T����^�<�������^�;eu�T����^�;eu�<�������^�
;eu

>�	��#����"��#��������!���	�	��#
X��#�������	 �
j�HR	W�j^�
]sSj�e#k%�eek�HW��@@
7���!�������	�����
�!���	�	��#%


������!'�����������!����������&����������241.

Y����,�

&%��'# 
���������j?Y%�X%j������%�����������Y���X�XXX�

������)������*%�wkd���������������)�����������
H��������"������������������UXX��@

>���K��� 
���������X%�Y��HY`�����������������O����"�������@
H�U	X��–1�`X����������������%���&��!������������
��������)����Bj?YF@

6,������ 
���������WX����H�����U	X��–1@
C�	��������������
�!����!�
'�
���
��

�j%X�����W%X��������



jm�

U�	��������&

Z!�����
&%��'# 
���������Y?W%�Y%X������%

����������U��jX�XXX�������)������*%����&���)�������!�
H��������"������������������UXX��@

>��������
-%�����#��!�
'���
	����������

>>w��&���������)�������������������He���������"�
���������������������������������@

C��!#�	���������� eT<�^�eTT�^�eTk�^��T
C��!#�
���#��!�
'���
	����������

e���������"����������������!�^���%�e����������������
������&��!���������!���%����������������jm��������%�
����������"����������%����������������!�����������%�
�����"�������������H#)���������������������!������)�
���&���	@

6���������(��	!��
&%��'#�#������
�����������!#�#������
������

���������U�W���h����%����������"�������%����������
�*�������������%������"�������

C�	����#������
�(��	!��

]#�X����]#�U�
H��!������TW	X%�������������������,<.UXX@

1(��	!�� ;�������$��*�����������"��4������%������
����������"��4���������������������&%������
����������"��4������������������4��������������%�
���������������4������

7�#���	����
�(��	!��

���&����U^Y�]#%��`�]#

i!��!�����$&6�
4������������!��!����5

eL>.�^�,�����$����������������,<.�^�WXX����W`�XX%

�����!��B]4�������,<.F�H(�)'��������������,<.@�
������������?�eL>.�^�UXX����W`�XX%����&����U^Y�]#

�%����������'
euq�^�euq��^�euqv�^�
��������������������!���"����������^�
�����������
�����%���&��!�����������^�
��������������������������^�
���������������������
�����&�^�
�����������������������������������^�
����!������������������������
��������U%�W%�Y%�j�^�
������������)������������������������&������U%�W%�Y%�j



497

U�	��������&

>����
�
X��#�� ]���������&������������������������������������
1(��	!,���,�� <����&?

]������������������������?�8���H��4	������X�������@%�
�X�����������U^`XX�������&
]�����������������?�U������������U^U�XXX�������&
#����������&?�U^W`�2�������&����U^U�XXX�������&
�W� I�&��!���������B]4����������F�H;�����

�4������@��������������B�F���������B F���
�����������������!����������)����B�TF%�!������"�
������������U^W

&�
���,������#���
1��
����!�
���������
��#���

#&�����
&������

�������*������������HBeT<F%�B�TF@�^�`�
�����*������������HBeTTF%�BeTkF@

<�������
&������

j������&�����������

/�����&������ W������&�����������
1��
����!�
��	����
� #&�����

&������
UX������*�����������

<�������
&������

j������&�����������

/�����&������ W������&�����������
0�(!#�������,���
���#
.��
���'����
#���'�	�	��#����

q��������*�����������;eu?�j�X������*����������
<�������&�����������;eu?�WX������*����������
H
�����!���������������������������������
���������������)���������������
��������

0!�!#��������������

���������m��4�H�������������������������Sw�v�!���4������������U^W`�������&@
_
��������������&��������"�����!�������HRST<UWXYW@b

���������UW��4�H�������������������������Sw�v�!���4������������U^W`�������&@
_
��������������&��������"�����!�������HRST<Y`UXX@b



jm�

U�	��������&

P���

P���
 >>w�eL>.���������)�������s/�`	U��������������

H,<.WXXÎ�@
Bs/�Y	���������������H,<.UXXÎ�@F

C��!#�����
 e���������)������������%�e���������)�������������
�����������������������)������%�>��������������
������%�>���������������������������������������
�����)������%�<&����������������������������%�
<&�����������������������������������������������
�����)������%�>���"��&�������������

C%�������
�%������!	����
����


<��!�����������'������U^`X�������&

C�	��������
 
���������X%j���HU%Y�����&@����j%U���HUY�����@
_
������������&��������"�����!�������HRST<UWXYW@%�
u,d]%�������������B,<.�eL>.Fb

���������X%m���HY%X�����&@����Y%����HUW�����@
_
������������&��������"�����!�������HRST<Y`UXX@%�
u,d]%�������������B,<.�eL>.Fb

>��#
Z!_!������	��#�
4��	��ZiWh9SS5

��4	�W4

C�	K������
����
�����	�


���������������$�O�?
��4	�W	X4�H������!��������������������������B<F@

�����������������������?
W	�4�HTRd@�^�j	X4�HRd@

0!
��"��+������
���
������� <����
;�������� ���������

C�	�����
/YZ0$3 �����Rd�,��&��d
/2&P+iY[Ch13�
42&P+��������5

L<q�W	X�H�&�����&������@�^�L<q�W	X�����Sq
=� c��!�������������������������������������������

��������������������!���������L<q������	
/0$i3�40!
��"��5 Ï�Y%`����������������������



499

U�	��������&

C�	#��%+Y#������
C�	#��% 
���������UU`	�����H:@����W%`����H#@���`j%W����HR@

Hj%``Í�H:@���Y%WjÍ�H#@���W%UYÍ�HR@@
H�����&�����!�����������@

Y#������ 
���������Yj`�$�^�X%������H��!����������[�����
��������������@

���������YXY�$�^�X%������H���������������������@

)����	������������
Z����,����
�����	����������

X��k����jX��k�HYW��T����UXj��T@

)�������������!����
���
���

UX�����X���;R

>�����������������������������O�������O��!�����&��"���������������*���$���������
���������*�~d���$���������k�����T�����&������HdkT@��������O��������������
���������������)�����������*���$������������������&�~]4����$������,��$��T����
T������H]4��@���������"��|�������������������*�&�������������&���������������
��������$��~�H|],>e@	�T������������*������������������&%����"������N�!��
��������dkT	�]4���!�����������������������&%����)�����N�!���������������������
�������������	



`XX

U�	��������&

�%#��!������
����
�!�

YWX&9=S@=
gw20$j�h��[C$6
9=y@=�##+X@�FyF�I�[&)Y�+
01h[�6�$�&�µ

YWX&@F9SS
gw20$j�h��[C$6
@Fy9SS�##+XB�SyF�I
[&)Y�+01h[�6�$�&�µ

6��!�
����
�	��������

�£UW�������YW����
H�����������Y`����O����"�
����&?�Wj��������j���@

�£Y`�������UXX����
H�����������Y`����O����"�
����&?��X�������WXX���@

-%������% ����������)�������*�^�
������������

����������)�������*�^�
������������

0�(!#���������� TY	`�H'����+��)@����T`	��
H������!�����@

Tj	X�H'����+��)@����T`	��
H������!�����@

0!�!#�������������
����% TWW TWW

7�����
���
����
�!�

�����*��������������
HY����"���"�����&%�U�]d�
�����@

UW����*���m����������
HU����"����������%�U�]d�
�����@

��	�����������
�	��������!

X%W���HX%�������@���Ð�H���
������"���&�������������
�����������@�H����������
�����������UW�������WX�
��@¢�X%Y���HX%m������@���Ð�
H���������"���&�������������
�����������@�H����������
�����������WU�������YW���

X%m���HY%X�����@���Ð�H���
������"���&�������������
�����������@

0�(!#�����	���K����
���#
.

X%UY4�H�������������Y`����
O����"�������?�X%W�4@

X%UU4�H�������������Y`����
O����"�������?�X%WW4@

6��!�
������!�!	����
����	 d������� d�������

2������� <&��"�������j^Y <&��"�������j^Y

:���������� �j��H'����+��)@����Y���
H������!�����@

Yj��H'����+��)@����UW��
H������!�����@

)�.#���8��� Y���� j����
0�(����.#�� Ï�``%`����HW%W�����*@ Ï�``%`����HW%W�����*@

i��
�����'�
�

k���Wj����HX%mj�����*@�H���
'����&���!������������������
��������������!������%���&��
!����������!��������������)@

k���`X����HW%X�����*@�H���
'����&���!������������������
��������������!������%���&��
!����������!��������������)@

Y#������ k������$�^�X%U`��� k���UY`�$�^�X%Y����



`XU

U�	��������&

Z����,����
�����	����������

X��k����jX��k�HYW��T����
UXj��T@

X��k����jX��k�HYW��T����
UXj��T@

)�������������!����
���
��� UX���;R�����X���;R UX���;R�����X���;R

0!�!����!�*�Z0VW&YhC9
��������4���
����
�#������������
"�����������
����
�!���
�����!�������K����
��!�����'���
�����K������5

��4�����U%W��$�^�W%�`���

����K����	#��%�
4��!�����������
���
���5

k���`Y%�����H:@���Ujj%�����H#@���j`%`����HR@
HW%UUÍ�H:@���`%�XÍ�H#@���U%�mÍ�HR@@
H������&�����!�����������@

����K����	#��%�
4��!���	���������
���
���5

k���U`X%`����H:@���UUY%�����H#@���UYY%j����HR@
H`%mYÍ�H:@���j%j�Í�H#@���`%W`Í�HR@@
H������&�����!�����������@

Z'�
��
��!�����������

����

k���U�X����H�%YXÍ@

Y#������ k���UXW�$�^�X%WW���
Z����,����
�����	���������� X��k����jX��k�HYW��T����UXj��T@

)�������������!����
���
��� UX���;R�����X���;R



`XW

$���(
A

e����������																																								 jYX
e������������������"���
������������																																								 WUY
e����������������"����������			 WY�%�YWX
e�����������O�v���																											 WX
e�����������$���������																								 Y`�
e������																																														 Y��
e����������������"���������������^�
����������"��4�������																 212%�YYY
e����������������"���
������������^�����������"�
�4�����������������������																			 YYY
e�������������u�ST��																									 jYX
e���������������������������									 YjU
e������������4�������!������
�����������																																										 Wm�
e����������������������
�4�������																																				 WY`%�YWX
e�������������������																									 YjW
e���������"�����������������				 Y`�%�Ymm
e���������"�������������"�&............ ��
e���������"��&��������������^
������!��																																								 Y�%�Y`�
e���������"��&��������������'���				 Y`X
e���������"��&����������"�																	 WU�
e���������"��������������U��������				 141
e���������"��������������
jm���������																																											 UY�
e���������"�������������������
���������������																																					 YYj
e���������"����������������&.......... YYY
e���������"�������������																			 UW�
e���������"�������������																			 UW�
e���������"���������������
�������������4�������																								 Uj`
e���������"���������������
���������������������																								 YY�
e���������"����������������
�������������																																						 Y`X
e���������"�����������������
������"��������																																	 129

e���������"�����������������
����"�����������................................ 129
e���������)��������																			 Y`�%�Ym`
e#����������Hu�ST�������!���@�														 414

B

q����"���)�������������																 Yjj
q����)�������																									 YU�%�441
q����)��h��																																							 224
q����!������������																											114
q������																																									 YU%�j�X
q�������)�������																															 WY�
q�������)�������																							 WY�%�YWX
q�������)������																																		 412
q�����																																																		 WW�
q�����������4�������)�������........... Yj�
q���������																																			 Y`�%�Y��
q����"��������																																		 WXm
q����"�������������																											 142

i

k�������������������"���
����������������������																					 UYX
k���������,<.�																																							 214
k���������,<.�H����$�O�@�																				 YWU
k���������,<.�H�����������@�						 W�j%�YYX
k���������&�������������������							 jU�
k������)������	�																																			 427

x

8�������"���������																		 U�m%YWj
8�������)�������������																	 Y�X
8������)�������........................ 111%�114
8������)��������H��&������$�O�@�						 WWY
8������)����)��������																								 YjW
8����)�������������������������		 Yj�
8�������������											 UWY%�UW`%�441%�j�U
8�����������	�											 UWY%�UW`%�441%�j�U
8�'�����																																															 477



`XY

Z

d���������&....................................... Y``
d����������������																										 Y�U
d�$������������																												 U`�%�YWY
d�����!�																																										 j�%�j`j
d������)���������)����.................. j��
d������)���������)�����
H��������������&@�																											 j�m
d��&������������������4�������										 71
d��&���������������																											 YjU
d��&���������'[�																																		 �X
d��&�������������																															 YjU
d��&���"�����������"�
������������																										 �X%�144%�YjU
d��&���"����������
����������"��������������........ Uj�%�YjU
d��&���)�������!................................... `�
d��&���)������																																		 U``
d��)��������)��������																						114
d&������)��������)�������	�													114

E

]�����O���............................UUY%�WW�%�YU�
]���������&�																																								114
]������������&�																																				114
]����������������������^
&�������������������������													 W`�
]�������������<��"����&~�																		114
]�������������������������								 WXj%�YWj
]�����������������������
�������������																											 WX�%�YWY
]������������������																	 WXj%�YWj
]4��������																																											114
]4�����������																																						 449
]4�������������																																 j`X

F

T�����&�																																															114
T��������������																								 192%�YWj
T�����)������d................................. WWY
T�����)������#�																																	 WWY
T��4�����������������"�������������				 UW�

T�����																																									 jX%�Y�U
T�������������"���������............. 427
T�����;eu�																																						 121
T��������������������
��������																																						 U�U%�YWY
T����������������"�����������									 U��
T�������������������������										�j%�117
T��������������������������
���������																																														 `U
T������u�ST��																													 Y``%�Y�Y
T����������������																																	 294

G

s������																																					 197%�YW`
s����������&�																																			 WXX
s�������4������.............................. WXX
s�������&����������"�																							 WXW
s����������������																													 WXU

H

Rde#,�k�������																																 jY�
Rd�,��������������������																 Y�X
Rd�,��������................................... jYj
Rd�,�����������															 jYj%�jY�%�jY�
Rd�,������H���������@�																				 Y`m
R����������������																												 UXm
R������)��������)��������															114
R�����u�ST��																																								 429
R����$���																																										 Yj`
R���������																																								 Wm�
R�������.............................. `�%�Y`�%�j`j
R���������																																									 Y�j
R�����"��������������*���
����'����jI�																																 177%�Y��
R�����)�O���																																								114

iY

k�������������������.........................UUX
k����)������																																					111

,���4



`Xj

,���4

I

,���������������																																114
,����������������"�����������....... W��
,�����$����������������)������													 ��
,�����$����������������)�����������					 79
,�����$����������������,<.�																					 WU`
,�����$�������&������)�																							 YUm
,�����$��������������������������,<.	..... WU`
,�����$�������������������'����												 YUm
,�����$�������&������&������)�
���������������																									 �U%�YUj
�.<..................................................... Y��

J

|���������!��																																								 Y`�
|�����������...................................... Y`�
|���������������"��..........................UUX
|�����������������																											UUX
|���)����������"��																													111
|���)����"��																																						 UXm
|���)�����������������																						111
|��&��																																																	 Y�X
|��������"�����������"�
���������	�																																											 UW�

K

I������������������																								 YWY
I�����������4�������																						 WUX
I���������������������																					 77
I��������������������																						 YWW
I���������������������"���
��������																																														 UXY
I������������������																			 WYm%�YWX
I���������......................................... 21
I��������������������������															 YjY
I�������																																													 224
I����������������"���
�����!����																																					 Y`�%�Y�Y
I���������������																																 UX�
I������4�������																																	 YmU
I���������������&�																											 Y`X
I��&������������,<.............................. YYY

I&�����)���������																												 449
I&����!�������																																							 44
I�������																																								 121%�YU�
I��������������																																			 224
I�������������������................ 241%�YWm

L

w����������������..............................UUX
wL�,��kwLq�																																					 jYX
wL�,��<&��	...................................... Y��

M

���������������������																								 Uj�
���������������������																 UW�%�Uj�
����"�����������																																	114
�������������������																											 UXm
����)��������������&�																								111
�����O����"���������..................... YWm
�����������$��������
����������"���������																							 YUj
�������������������������																 YU`
�����������������������������							 YUj
���������������																																	 Y`j
���������������u�ST�................ Y``%�429
���������������																																	 Y�W
������*��������"����																					 YU`
���������������������)���
����������																																											 YX�
�����&���)�������������					 �Y%�YXU%�YYm
�����&���)�������������													 �Y%�YXU
�������������																																				 YU�
����������������������^
&�������������������������					 W``%�YU`
���������������)������������........... YYY
�����������������																															 WXm
�������4������................................... Yj�
����������&������������&�																 YWU
����������.............................................. 72
�����������........................... 121%�YU�
��!�������																																									 YX�
������������																																								 WXm



`X`

,���4

N

/���!����																																															 YU
/������"���������																															 U��
/������������!������~�																					 YX�
/����������������^�������					 UWY%�Y�U
/�������������������������															 YjU
/�����������������"���
�������																																								 WY�%�YWX
/����������������																							 229%�YWX
/��������������"���������������						 YYj
/�����������������"��������														 `�
/���������O���........................... WW�%�YU�
/����������������������������					 Wm`%�YYm
/����������������������������
��!�������																																												 Yjm
/���������$����H��&������$�O�@........ WWY
/�������������������...................... Y�U
/��������������........................... 47%�Y`j
/���������������������������															 Wm�
/��������������"������������											 YjX
/�����������O��................................ Y`Y
/��������������u�ST��																										 Y`�
/���������+�������������
������																																									 W�`%�YYU
/�����������������"���
���������H���O�@�																																	 ��
/��������������������������^
������!��																																														 Yj�
/�����������������������������
�4�������																																												 YYm
/��������������������													 Y`�%�YmW
/�������������................................... 429
/��������"�����������"�
������������																																								 UW�
/��������"�����������"�
������������																																 W�U%�YWm
/��������)��������)�
��������)�����																																		 j��
/������������������������																			111
/������������������������												 �U%�YUj

O

.�!�����.......................................... WY%�41

.�!��������������)��
�������																																					 U`�%�Yjm
.����������"�������������																		 YY�
.��������������																																		 Yj�
.�����������������������*�							 UW`%�Y�U
.����������4��*................................. Y�U
.������������������������������
������������4�������																							 YYY
.������������������������������						 297
.�����������������!�������																 Yjm
.������																																															 j��
.������������������
���������........................ Y`�%�jX`%�jX�
.���'�������"��	�																																UUX
.���������������������)���
����																																														 WY`%�YWU
.������																																													 Y�j
.����������������............................ W��
.����������������������																					 Y`j
.�����)������																																					 U`Y
.��������																																														 Y�m
.������																																															 224
.�������																																														 Y�m
.����������������																													 Y�X
.����)���������																																				 ``
.���������������																				 W�X%�Yj�
.��������������	�																															 Yj�

P


���[���������																					 24%�Ym%�j�U

����������&������������������
�����................................................ WX�

R.>.���<>Ld,.�																											 jjY

���q��$��																																										 jj�

�����������																																									 447

����������*%����"����������������
�������������																																			 U�W

����������*%����"�����
�����������																																							 j��

������������)��������*%�
���"����������������																								 j�m



`X�

,���4


����������������������������...... YY�

���������"�����������																				 YjY

������)�������������																					 W`�

���������																																119%�YU�

��"��H��&������$�O�@�																							 WWY

�������$����																																		 94

����������������																													 Y�U

���������																																								 Y�Y

�����������������^�����&�														 YY�

���������																																										 272

����������������������																					 jY�

��������������*�																														 272

��������������*�������'����jI�							 297

���������������������������											 279

*�����������������������������		 Yj�

*�����������																																	 Yj�

�����������)���������																									 ``

��������������������*�																	 274

���������������������"���
���������																																				 299%�YjX

�����������������������^
������!���																																											 Y`�

����������������������^
�����������																																								 297

�����������"�&................................. YU`

��������������������^
��������������������������																 YY�

����!���������������												 jXm%�429%�jjX

����!��������������																												 Y`m

��������������H��&������$�O�@�								 WWY

���������������������"���
������������																																								 YY`

R

;���������������																																	 YYU
;����������!������"�������!����			 j`Y
;�������'���................................... 224
;�������'���........................... YYW%�j`W
;�������'������!�������																			 W��
;�������'�������������"��
�4��������������																																 YWW
;�������'��������.................. W��%�YYW
;���4������h�......................................UUX
;�����																																											 �m%�Y�U

;�������[��)�������������																		 Y�U
;����																																																			114
;���'������																																								 W��
;���������������"��4�������
��������������&�																																			 m`
;���������������"��4�������
��������������'���																															 m�
;���������������"���������������				 UYU
;������������																													 229%�YWX
;������4�������																									 Wj�%�YUj
;������4�����������������
�������^&����������������
���������																																												 W``
;�������������������������																112
;����������������������������...... Wj�
;���������������4�������																	 UXX
;�������������4�������													 WXm%�YU�
;�������$����"�����������"�
�4�������																																														 mY
;��������������................................ Y�Y
;������*��������"����																				 UX�
;������������..................................... `j
;����������������������^
&�������������������������													 W`W
;����������������O��																											 �`
;��������������������������
������																																																		 YYU
;������������																														 Y�%�Y`�
;������������Hu�ST�@�																		 Y�%�Y`�
;���������������)�������������									 YX`
;��������������................................. UW�
;�������������																																	 U`m
;����������������������																					UUX
;����������������������										 292%�Y�m
;����'����																																				 UWX%�YU�
;��������������&�																														 447
;����������������!��																										 Y`U
;����������������!�^����																				 UYY
;��'����������������,<.�																						 YYY
;��'������������������					 U`j%�YWY%�YYU
;�������)�������																																	111
;&���"�����������"������������........ YYj
;&����������������������!��															 Y`�
;&���������������������������									 Y`�
;&���������������<d.............................. 24



`X�

,���4

;&���������������LR<�																											 24
;&����������������������������											 24

�

{�����������*................................... Y�X
{����������������																												 YX

S

<�������'[�																														 U��%�YWj
<�������																																												 224
<���"���H��&������$�O�@.................... WWY
<������������������........................ W�j
<�����������������																												 U�X
<�������������������
�����������																																	 U��%�YWY
<�����������������������'����jI�					 U�`
<�����������������������'����jI�
�������������																																						 U�`
<��O�.................................................. Y`X
<"����																																																		114
<�[��)������"�																											 j`Y%�j�U
<�������)��������																													 W�X
<�������������������������"���
������������																																		 �X%�UY`
<��������������*�																														 U�Y
<�������������																																							114
<�������																																												 W�U
<�������!���"�������&�																					 W�U
<�������+��!*����������																				 427
<��������'���������*�																					 Y�U
<�&����)����&���������
������������																																								 YY�
<���������������������																								 Y`�
<����������������^
&�������������������������													 W``
<������������������*�																					 WjX
<������������'����jI�																 U�j%�YWY
<�������������������&���																				111
<����&���������������������
������'����jI�																																					 U�X
<������"�������������
O����																																					UUY%�227%�YU`
<����������������	�																				 YYW%�j`W

<��'����^����������������������
��������������'����jI�																							 U�`
<�����������������																					 WX�%�YWY
<�������H��&������$�O�@�																			 WWY
<�������dkT.................................... 499
<�����.................................................. j�Y
<����������)��������........... YYW%�j`X
<�������������'�������������&�												 YYY
<�&������$�O�............................. WWY%�YU�
<�&�������������������^������!��							 Wm�
<������������������																										 W�W
<�����)�����																																							 Y`j
<&�����������������................ WYj%�YWX

Š

:����+��"�������������������
������'����jI�																																							 mX

T

>�H>����S����������"��4������@�							 UXW
>����������������������"���																	UUX
>�4���"��������																																		 Y��
>���)������																																 WXY%�YWj
>����																																												 412%�jj�
>������������																																						 447
>���������������������								 `Y%�WjX%�YjU
>�&�
���H���������������"���!���@�			114
>���"��&�������������																									 229
>��&���"�����������																															UUX
>���������������������������								 W��
>&�������&�																															 WXj%�YWj

U

L��������H����"@............................ jj`
L�����������������)���
Hu�ST�������!���@�																																	 424
L�����������������"���
��������������������																		 YX`%�Y`j
L������������������"���																			UUX
c�����������............................ WYY%�YWX
c�����������������"����������								114
c�����������																																				 Y�`



`X�

,���4

c�������������������!��																				 Y��
c������&����������"�																									 221
c���N�!����																															 W�Y%�YYX
L<q������!������
������												 YY%�Y`m%�jY`%�jjX%�jj`%�jj�
L<q������																																									 Y`m
L<q^kRe;s]���������														 YY%�jY`
c��������$���																												 Y�%�Y`�
c����"����������������
���������																																						 Y�%�Y`�
L���������"���������������������"���
��������������������������.... W�W%�YWm

�

#����������������"���������............ 427
#��������������																																			 447
#����O�v��	.................................. Y�X
#�������)��������	�																										 W��
#������������4�������																						 YW�
#�����������������������"�
��������																																													 Y�X
#�������������'�'���
�&������)����������																						 271
#,];e�w����																																 Y�X%�jY�
#Sw�$�w�																																														 271
#������������																																									 Yj`
#&���������������																																114
#)���)��������)��������																	 WWY
#)���)��������)��������d�														 WWY
#&������&������)�������
���������																																											 YW`
#&������&������)��������																	114
#&����������"�																																					 217
#������"���������������&................ YmU
#������"���������................... Y`�%�Ym�
#������"���������																														 Y�m
#����������������������																						 U`W

V

u�������������																																		 jU�
u�ST��																																										 Y``%�Y�Y
u
<�																																										 jWX%�jWY

Z

(������������*�																																	 Y�W
(���������																																			 UW�%�W�U
(������������������&�													 Y`�%�Ym�
(��������																																		 W�m%�Yj�
(��������������	................................. Y��
(��������������!��																													 Y`�
(�����������������
����������																															 �X%��`%�j`�
(�����������������������������,<.�					 YYm
(��������������������������"���
������������																																								 YY�
(�������������&������������
������������																																								 YY�
(��������+�������������
������																																									 W�`%�YYU
(����������)��!������
�������������)��������*���
��)��!��������������"�������......... Yj�
(����																																																	 U`Y
(�������������&�																						 UXj%�YW`
(��������������*����
�������;eu�																													 W��%�Y��
(�*������!������������R�$��I�&~�									114
(�*������!������������w�v�I�&~�										114
(���)�������																																									 WW`
(���'��"����������																											 277
(�)�����������*�																																 YU�

c

x������������������																														UUX
x��"����������������'����jI�								 249%�YUj
x��)��������																																							 WWY



`Xm

6������'�	��#
%����!�����

=� �����T���>����������$�������T���>�����!����������"������&������
�$�������"�������"������&�������������.�&�����,��$��$�k��������%���
|�������%�L<e%�]�����"�����������'�����������	

=� T���>��������T���>�������$��!����������"������&�������$�������"�
������"������&�������������.�&�����,��$��$�k��������%���|�������%�L<e%�
]�����"�����������'�����������	

=� w�$��<d�k�!�����������������������������<dSYk%�wwk	
=� #)��&�Rd�,���Rd�,�R�$�Sd�O������������������,������������$��Rd�,�!����

������"������&�������$�������"�������"������&�������������Rd�,�
w�������$%�wwk���L<e���!��)����������	

=� Rde#,�k�������!�����������������������������
���������k��������	
=� e�����!�����������������������$������������������������������������e�����

<&������,������������L<e��^�����!��)����������	
=� 
�������!�����������������������������,�����k�����������L<e��^�����!��)���

�������	
=� u����v��!�������$��������������������������������������������

���������������������k�����������L<e��^�����!��)����������	
=� ������%����%�.<��������.<�!����������"������&�������������e�����,��	%�

�$�������"���L<e���!��)����������	
=� e���<����!�����������������������������e�����,��	
=� s��$��%�e��������s��$���
��&�!����������"������&�������������s��$���wwk	



`UX

.�����"������&����������

=� <�����������������$��q��������®�!�����$�������"�������"������&����������������
������������q���������<,s%�,��	���!��"����������������������������������������

���������k���������!��������������������	�.�������������"������&������������
����&�!������!������������'�)�����������*	

=� w�$��u�ST��k];>,T,]d��!������O�������������������������u�ST��e�������®.
=� w�$��u�ST��
��������<������!������O�������������������������u�ST��e�������®.
=� �u�ST�®~�!���$������������������������������������u�ST��e�������®.
=� �u�ST��
��������<�����~%��u
e�~����u
eW�~�!����������"������&�������������

u�ST��e�������®.
=� dw/e%���$��dw/e���dw/e�k];>,T,]d�!����������"������&%��������������&�

���������O�����������&�������������d�$�����w����$�/��v���e�������	
=� >������)��������������d&��T���~����������������d&��k��v���k��������	�

d&��T����!���$������������������������������������d&��k��v���>��v���,��	
=� E;��h��!���$������������������������������������d]/<.�ue#]�

,/k.;
.;e>]d	
=� .�����������&%�����&��)���*������������������*�������"����������������!����

������"������&�������$�������"�������"������&�������'�)�����������*	



`UU

.�����"������&����������

>������)�����!���&�������������������������������*�e#k%����)�������"���
��������������N�!���&��������������������������������+���&��������"����H�@�
�h������������������*������������������������e#k�H�e#k�#����~@��^��������
H��@����h������������������*�����������e#k%����"��������������&�����������������
������������+���&��^���������������!��"��������"�����&��������!��������������
���������������������������&������������������*�����������e#k	�w����������
��������!���������"�!��"��������	�d��'�������������������&����������������
]s�
we%�w	w	k	
#���v������������������?^^vvv	���$��	���



`UW

w!
�!�������������	���	�����������!�
)�������������1�����
���!!���	�#������%��'#%����%
����

>&����&����&�������"�����)������%���������^��������*������
������������������!�������%���������������"���������"���
����������"��)���&������������������������������!��������)�
�������������	
#���!�����!�'����������"�����*��������������%�����������
����&�������������!��������������"��)���&����������
����������������"������"�������%���������������������
��$���������	
|�!���������)����*����������������������!����������������
����)������!*��������!������������)����$�������������*��
��������"�������������������������	
d��'����������������������&����������&����!��������������"�
���������������&	
(�������������������������������������������)��������&�
�����&����������������������$���������	

)�	��#
����
����������%#���������!��4��������%#���5*
>������&������*����)�������������������&��������������"�
�����&	�#����������������&����!����������*����������)��
�������������������������������	

)���
��)������!�
/���������)��������������!���S(�����
��������	

/������������������������������!��	
,�����������������&�����&�����������������!������������������

vvv	���������	���^��
���������������!�������������������������?�WY�XYWmUU�����������

�������������"�����&


