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1 Fontos!
G� H��*�	�������		�����������	���	���I
G� J����������L����������
	�9�������������I
G� M,��		��������	���	���I
G� N������
	�%�
�����������I
G� H��*�	�*�������:�O��������

	������������	������,��*�������I���

	�%�
�����#��
	
���������:����	���	���
	��������
�����I

G� P�������������
	�%�
��������9�$	��:�
�	�,�,O������Q����	��O��Q�������	�O�
������������Q,*
	%�	�����������������

	�%�
��R#�I����	���U�,���
9�I�

G� E���	������:������9��������
#��������
����9�$	�#��O�%�,�,	������������
���O�����������$	������:"�������9�O�

	�%�
$	������:9������	��*�O���������O�
�������
#���
	�%�
9��I

G� M����:�����������:�����������	����
������
������	������I

G� V������*��
�O�����������		��99��*��������
��	��������������	�:�O��W��������
	�%�
�
$	������:���������:���9:�I�

G� ��
	�%�
�������	��O�	��������
	
��9�����
	����9����I���
	�%�
�����,�������
esetekben kell szervizeltetni: a készülék 
9����������:*������	
�%��O�#
�*����	
�%���
�����:������9��������$	������:O������*
�
��%�����
	�%�
9�O����	����������O���

	�%�
����	���������*��		
��
���O�����
�Q,*���������������������������
I

G� ��������������	����������"������
�Q������	�:�O�����������#�
�����I�����������
����	��Q�9��*�9��I

G� ����������$	�������	�����������
��
Q�
��#�		���	��9�*�$	��
���I

G� ��������������������������������O�
��������	���������,�����������������
��	�������
	����
����I

G� ��
	�%�
��������������$	�##���O�
��,$$	���������*
��I�

G� Ne helyezzen a készülékre semmilyen 
��	�
�������	��R#�I������*
����,��,����������O�

�����������UI�

Az elemek lenyelésének 
veszélye!
G� ������
������������������:����9�������

������������O�������,����������������I�
Minden esetben tartsa az elemet 
����������������[���������������
	��
	W���	�	
�%�
	��������������������I���
������
	��,�����
��:����9��%��	W���	�9��	��

�
	��	
�%�
	���,�������
���I

G� ���W������*����O����������������
	��������
9����%��O�R#�I���������UO���������
���*����������	���I

G� ����������$	��
�O�����	�������������������
���W��
	�����	��������������	I�=���$	����
����������*�,���������:�O���������
��������:����	��������������������������I

G� Ha az elemtartó rekeszt nem lehet 
�������������������O������	�����������99�
������
��I�E���	������������������O�
	�
�
#�����#$	����9���������:���I
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2 Az Ön dokkolós 
�������������	
��������"���

M,	�,��%O������'����#	�����
�����	�����O�

	�%*�,�,��%���'����#	�������9��[���'����#	�
������9����	��������������	������	�,�Q�
��
��9��
���
��������	��������������
�����]]]I
'����#	I$��^]��$����$����I

Bevezetés
��*���:	�����	�����:�	����	
�
���_
G� ���
����������������������"��#���9���	�

���*�����:��	�,�
������������
9�%�	��
�	�,����`

G� ����,����������*�����:��	�,�
� �̀
	
G� részesülhet a Philips *���%�	+�,�-����� és 

*���%�	-�����������������	����������	�9��I

A doboz tartalma
=�����������
	������	��	��9����$	��������������_
G� j����	
��
G� Hálózati adapter
G� E�����
���
G� Dokkolónyúlvány
G� H���	�%���9��������
	��W������:
G� ������	������#
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a 

G� ������	�:�:�9��#$	���	�I
G� ������	�:�:�
	����
���%����:*9��

kapcsolása.

b 
G� ����������������
��I

c AUX IN
G� M%�	����*���	�,��$	����������	�I

d 
G� ���*�����:��	�,���,��
	������@)�"

kábelen keresztül.

e +�����	���������	���.�����

f +/-
G� ��������9�������	�I

gd

c

e

f

a

b

g 18 V
G� Kösse be a tápellátást.



5HU

�	���������	�����������

 
a 

G� ������	�:�:�9��#$	���	�I
G� ������	�:�:�
	����
���%����:*9��

kapcsolása.

b 
G� Dokkoló forrás kiválasztása.

c Internet Radio
G� <��������	���*�:���������	����*���%�	

+�,�-��������������	�	����	
�
���I

d -�������
G� A -�������	�����	�:��������	�I

e 
G� ��������
����	���������		���#$	���	�I

f 
G� MP3 link forrás kiválasztása..

g 
G� ���:���
#������
�����
�
	����

+�,�-����� alkalmazáson belül.

VOL

Songbird

a

f

g

h

i

j

b

c

d

e

h  / 
G� ��������������,��������Q	��	����

kiválasztása.

i 
G� q����	��	���*���	�������	�%��������
	�I

j VOL +/-
G� ��������9�������	�I
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#	 $����	�%����
���������9���9�����������Q�����������
����*����	�����*9����
��������I

�	���������	������5����
Vigyázat

 G u�99���	��	�
��[����������������	�������������O�
��#�
�����O����������Q������	�:�I����������������	��Q�9��
dobni.

 G �������������������		������������9�O������99�����I�
x	��
����$	�������	�����������
��
Q���#�		���	��9�*I

 G '�������_�)#�$����	�����
	����
�������I�q�	*_�]]]I*�	$I
$�I���^�����*��	]�	��^#��$�������I

 G ��������������������������������O���������	���������
,�������������������	�������
	����
����I

��	���	��������	�����
E������	��������
*��%�����������������
aktiválásához.
��	����)�����	,�������
1 �W�����������������:��
	��������	��������
���

elemeket.
2 ��������������W��xuC{C����#�	W��������

������������������:9�O���#�������	�
����
	�����������������R|^"UI

3 Helyezze vissza a helyére az elemtartót.

 CR2025

CR2025

1

2

3

:�%,���������	��������
Vigyázat

 G j�������������
����	�*�	������	�
���[�H����*�,��
�������:�O����������#������	���	�%��	
������������"����

	�%�
������*��������������������%����������	�%��	
����I

 G Áramütésveszély! A hálózati adapter kihúzásakor 
���*����	��9�����$	������:*��:�����������W���������I�
A kábelt tilos húzni.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert 
G� ������	�:�:������������������:�

$	������:���������I
G� ����������������I

 
;���%,����
P������������ ����9��I

 » ������������������
��� ������������*I

$��������	<��))����	��%,����
��*���:	�����	�����:�
	����
���%����:*9��
�#$	���	�����������������	�
���� ����9��I

 » ������������������
���  kialszik. 
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4 Lejátszás és 
töltés

=�������*���:	�����	�����:������
��������
�������
��
����:*���������������_
G� �������	����������"�#$	����������	��%�`
G� ���������	����������"�#$	�������

keresztül a *���%�	+�,�-����� 
alkalmazással.

Android™ készülékkel 
��)%�������
�����
�*�
9��O�����������	��
��
9�����
��*�����	���������*���:���*	������������O�
��*���*�	�
	�%�

����,�������������
rendelkeznie: 
G� ��*���*��#���$�:	����*	����RCI-"�	������

W��99������:U`
G� ����������	��������RCI-"�	������W��99�

�����:U �̀
	
G� ;����@)�"$	������:I
=��
9O������@)�"$	������:����
	�����������
���$�:�������*������
	�%�
���	��
9�����
,�����������	������������*���:���*	����_
G� E,�������
	�%�

�����@)�"$	������:��

�����@)�"������������	��%�`
G� ����������	����	
�
������������������
�I

Tanács

 G E���99���
	�����
���������		��������]]]I#����#	I$��^
~���*�$�]�9��*����I

Hangfelvételek lejátszása 
)������	;�������"
��%,������	�������<
��*���:���*	���������
��
�%�������������
��$����:�������	���������O�����������*�����:�
�	�,����������*	������,������	�������
�I�

Megjegyzés

 G �����������"�	�,��*���:	�����	�����:�������:�
$	����������	���������	����*������������	�,��
���������"���$�:����I�

 G E���	����������*���:	�����	�����:����������������	�
9����*��
	����O�����������������$������������I

1 P������������*���:���*	���� ����9����
�������������������	���I
 » ����������������
��� ������������*I

2 M�#$	�����9�����������������$�:����
hordozható eszközön.
G� =�����*�����O��������%�,�9,���

�	�,�,,�����
����:*���������
�������������$�:����������I

 
3 ;�	������������	�,�,����	
	����#��9��

rendezéshez.
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4 �����
	�%�
��������
��������������
=*>?@?*-	�-C&DE�����O�����		�����������
$	�������	������*
	
���I
 » ������#$	������
����,��O�
��������	����

��������
	������O���
#�����������
��
#�*�������������������	������������
ikon.

 
5 ��������
���������	��	�����*�����:�

�	�,�
����
*�������	�:���	����	
�
���I

  
 » ���������*���:	�����	�����:��

keresztül szól. 

Tanács

 G ��*���:	�����	�����:�
	���#���	�������	�,��,�,���
�����,���
�����#$	����O���������	������������99�
,�%�9��%��-{��
���I�

 G ������	�����:�
	�����	�,��,�,����
���9���������
��*����$	,�����������Q,*
	�����:�����	����I

Hangfelvétel lejátszása 
����)������	;�������"
��%,������	�������<	
�	*���%�	+�,�-�����	
���5�������
A *���%�	+�,�-��������������	�	��W�����$�:��
�������*���:���*	����	������O��,99��
,�,���������������	������������#$	������O���
)���9��*����������	�:�O�������������	���*�:��
	�
���,99���$�:	�
9��	���:���I�E���99�����$�:�
��	���������������	��������������	���������	�
���,��
	��
	�����#��
	�I

�	+�,�-�����	���)����	���%5����	
Androidos készülékre
M
��
����:*�������#���������*���%�	+�,�-����� 
alkalmazást az Androidos készülékre.
A DockStudio alkalmazás telepítése 
QR-kóddal

Megjegyzés

 G =����������O�����������*���*�	��	�,��$	�������"�����
internethez.

 G H����*�,���������:�O����������	�,�,������
�����:*����	:O�#
�*������u�(���*�I��������
���*��������������O��,��	,����������������*���*�������
#��$�
����I

1 �������:*����	:�	����	
�
�������		������
���u":*�����$	�������	�����������,��*�
%���9�������
	��W������:�I
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2 A *���%�	+�,�-����� alkalmazás 

����#��
	
����,��		����
#�������
�������������	���	���I

 
3 ������#��
	�9�������
����
����	��������

=+���E	R
	�U�������	
���I

The Philips DockStudio app brings a suite of 
cool, new features to your Philips DockStudio 
docking speaker, including automatic Bluetooth 
connection, Songbird music player,
worldwide Internet radio, sound settings

  
 » ;�����������+�,�-����� ikon a 

���*�����:��	�,���������
�I

 
A DockStudio alkalmazás telepítése az 
��������	
������
M,�������%�������*���*�;���������	�
������	�����
	�����#���������*���%�	
+�,�-����� alkalmazást. 

DockStudio

DockStudio
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Megjegyzés

 G =����������O�����������*���*�	��	�,��$	�������"�����
internethez.

 G =����������O�����������*���*�	��	�,�
����
�����"�����
Android Market piactér.

1 ����	�,���������
��
����	���������
���*���*�;����������I  

2 >����	�����������	
	�����������������I�

  

3 �����9�������	�����9�����'����#	�
(�$)��*����������
	�������������	�
kereséséhez.

4 �����,��
	�������		��
	�
����	��������
keresési eredmények között a *���%�	
+�,�-����� alkalmazást.

5 A +�,�-����������#��
	
����,��		����

#��������������������	���	���I

  
6 ������#��
	�9�������
����
����	��������

=+���E	R
	�U�������	
���I

The Philips DockStudio app brings a suite of 
cool, new features to your Philips DockStudio 
docking speaker, including automatic Bluetooth 
connection, Songbird music player,
worldwide Internet radio, sound settings



11HU

  
;�������	���������	�	+�,�-�����	
alkalmazással
A *���%�	+�,�-������	����	
�
������*���*�	�

	�%�
��
	�*���:���*	��������������	���
$	�����������������������$�:�����	��%�I�

Megjegyzés

 G =����������O�����������*���*�	�
	�%�
�$	�������"�����
internethez.

�������
�������������

1 P������������*���:���*	���� ����9����

�������������������	���I
 » A ��������������������*I

2 �����������	�����*���	�����
����	���������
�	�,����*�
#������
����+�,�-����� 
ikont.

DockStudio   
 » ;��������������9��O������������������

-������� letöltését.

3 >����	��������=K��,�E�R�
�	�U�
������	
���I

  
 » ����	�,�����������	������	�����*��

��#���	�����:�'����#	�
	�%�
���I

DockStudio
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4 �������	�,���������
��������������

=*>?@?*-	�-C&DE�����O�����		�����������
$	�������	������*
	
���I
 » ���#$	������
����,��
����#���

��	�*#��$�	�%	
��	I

  
 » �����������"�#$	������
����,�����������


#�����������
��������	������������
ikon látható.

  
���������������
A +�,�-��������������	�,�������
��*���	����������99���	�������$	��������		��
��*���:���*	����������������#$	�������
keresztül: 
1 �����������*���:���*	��������������

���$�:���I
2 <�*��	�������*���%�	+�,�-����� alkalmazást 


	��
#����9�������%�
9�I
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3 >����	��������=-%�����	K����,����E	
R����	�:�:"$	�������	U�������	
����
������������	������������#$	�����
aktiválásához.

  
 » ���#$	������
����,��
����#���

��	�*#��$�	�%	
��	I

�������������	��(	���������	
��������

Megjegyzés

 G =����������O��������*���:	�����	�����:�������������
���"��$	�����������������������"�#$	����������	��%��
az Androidos eszközhöz.

1 ��*���:������	������	���	������������
������ ����9��I

2 ��*�������	��	�������*���*�	��	�,�,�I
G� �������	��	�	�%��������
	
����^���

�����	��	���������	�������������������
����9��I

G� ����������������,�������
��������
����������	�����������������

 / ����9��I�
G� ����������9�������	������������������

+/-����9��I

G� ����������
����	����������
��		��������	������������������  
���9��I

P���	���������	*���%�	
-�������	���)������
A *���%�	-�����������	���QO�,������
���������	�����:�
#�	�#�������
	���*���*�
��������	O���������������*������O������	�������

	�	������������������	�����:�
#
���������
�
*�������������*���*�	�
	�%�

�I�

�	-�������	���)����	���%5����	
Androidos eszközre

1 >����	��������+�,�-����� ikont Androidos 
eszközén.

  
 » ;�����������+�,�-����� menü.

DockStudio
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2 >����	��������=-�������E�������	
���I

  
 » A -������� alkalmazás letöltése 

	�%	
��	I

3 Az alkalmazás letöltéséhez kövesse a 

#��������������������	���	���I

  
4 E���#��
	��������-�����������%�
���

��������	�����
����	���������=Q%��E 
R;�������	U�������	
���I

  
5 V���		��������������	�����O����*���

�����	��	����
����	�������� ����9��I
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Tanács

 G �����)���9��*������	�:�����	��%��	�����������
��
�����	����O��������������-�����������9��I

�	-�������	���%5����	���)5����%��

1 q�����		��������]]]I#����#	I$��^^	���9��*�
weboldalra.

2 M���		��������-������� alkalmazást.

 
3 E,��	����������W��99�-������� alkalmazást.
4 A *���%�	-��������	�����:�
#������:�

���,��
	
����,��		����
#�������
�������������	���	���I�

�	���)5����%	��������������	�	*���%�	
-�������	���5�������

Megjegyzés

 G =����������O���������@)�������:�	�,��9�����"��
kapcsolva.

songbird

1 ��	�����:�
#�����*��	�������*���%�	
-������� alkalmazást.

2 @)�"�9���	����	
�
����$	��������		��
��*���*�	�
	�%�

����	�����:�
#���I�
V�����O��������
	�%�
�������	�������
-�������.
 » A *���%�	-������� alkalmazásban 

������������
	�%�
O�������������
	�����:�
#�����	����I�

 
 » �����	������������$	������������

készülékét a *���%�	-������� 
��������	���O�����������:��9���
����������I�V���		���������������	�
	�����������	�������	
���I�

  
 » �����*	�������������	���

	���������������
	�%�
�����*���%�	
-������� alkalmazással. 

�����������	�����������������	�	�����������	�O�
�������	����	�	����������������
	�%�

����
-������� alkalmazással.
1 Válassza ki a készüléket a +���,�� 

RM
	�%�
�U������I
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2 Válassza a W�����RM
��U���������� 

R���������	U�������	
���I

  
3 Kattintson a -(�,�R)�����������	U�������I�

 » ����������������	�	�����������	��
����	������O�������������	�
	�����������	����������	�������*��O�
��������
	�%�
���	�����:�
#����
$	�����������I

Androidos telefon dokkolása 
és töltése

+�����	���������	���������
��*���*�	��������������,��
	
������
	�%�
���
���	�,��9������������������*���:���*	���9�I
1 =�������������*���*�	����������������

@)�"$	������:��������������*
	
�I�������
@)�"$	������:���������*���O�����	���������I

2 )�%	
���	��
�������		�������
*���:���*	��������������:�@)�"
$	������:�O����*���������������*���*�	�
telefont a dokkolóba.

  
3 <�����	����$	������:�
����*�������������:�

%�,����W��O������	��9�������������������I

  
4 x	W	���		�������$	������:�O�
	���������

telefont a dokkolórendszer közepébe. 
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Tanács

 G ����������@)�"$	������:�������	
�������
�����O�
	�
CI0"�	������W��99������:�W���*���*�	�
	�%�
�����	����O�

���������������������	���������:�
#��������������I

�	�������(Y���(	���������
������@)�"$	������:�����������	�
�
����������:O�
��	�������������
����*���:��W������O��������

#���������:��:*���������	W���������*�����
telefont.
1 <�����	����$	W	�:���9����W��O��������
��

%�,���������������%��,�I
2 Helyezze a dokkolónyúlványt a dokkolóba. 
3 (����������������I

 
Az Androidos telefon töltése
Amikor a dokkolórendszer áramforráshoz 
$	�������O����������	�������*�*����*�����
telefon töltése.

Tanács

 G =�������$�:��������@)�"$	������:�������*����������
��*���*�	�
	�%�
��	��
���	���
�����I

Dock extension
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&	 '�(��	���)���

W��	����	��������	�	
+�,�-�����	���)������
A *���%�	+�,�-����� alkalmazással internetes 
��*�:������������O�9���������������
9��	��
	��
�*�������
	����������	�#$	��:�I

Megjegyzés

 G =����������O�����������*���*�	�
	�%�
�$	�������"�����
internethez.

?���������	�����	��������

1 Csatlakoztassa Androidos eszközét és a 
*���:���*	���������������	����	
�
���I

2 P��		��������*���%�	+�,�-����� 
��������	���������%���
�
	
���I

3 >����	��������=Z����E	Ru�*�:U�������	
����
��
#������I

  

4 M���		����������������*�:�*:����
���	�	��9��I�

  
5 Válassza ki a keresési eredmények közül a 

��������*�:�*:�I
 » =���*�*������*�:������	�	������	�I

Tanács

 G Az internetes rádió a Internet Radio���������	�����
�	���
�����I

'�����	����5��	���5����

1 <�*��	�������*���%�	+�,�-����� alkalmazást.
2 ���:���
#������
�������������
	
����

������������� ����9��I
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3 >����	�������� ���������������	���*������

���%�
�����
�
	
���I

  
4 V���		����������������	���*���������O����*�


����	��������=-����E	R<�*���	U�������	
���I

  
Megjegyzés

 G =�������$�:�$	����*���%�	-����������������		������%���
�Q,*�I

[���������	����5��	���5����
A *���%�	+�,�-����� alkalmazással több 

9��	��
	���	�9���������O������������
��:*����
���������	��*�����	�:�I�������	�L����������O�
������*���$�	��9�*�
������
���	
�
����
���������"������*�����	I
1 <�*��	����������������	�I
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2 ���:��9�������	�����%���������	�����

����	��������  ikont.

  
3 >����	���������=���)	��������E(Ébresztési 

9�������	�U�������	
���I

  
4 >����	��������  ikont az ébresztési 

9�������	�����%���������	����I�

  
5 �����	��9�������	���	�O�
	�
����	������

��
#��������99����	���
	�
��������:�
=-���ER;���
	U�������	
���I
 » ���W��
9��	��
	������������
	�%�
O�
	�

���������������������������I

  
Megjegyzés

 G A =@�.���(�E�R>���	����	U���#��������	����������#���������
	#��������
	��������������*�����	��R����:O��:O�	�
#UI���
���	���	�$	�������������*���	��
��	�:�������I
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'�����	.�������	��	\-;"
csatlakozón keresztül
x	��������		���@)�"�9����R����������
U_
G� ��*���:	�����	�����:������������������:�

����������I�
G� ����	�,��@)�"$	������:�����I
 » Az eszköz elkezd tölteni.

Megjegyzés

 G P�������������O���������*���@)�"�9����Q,*��
������������	�:�:���I

�������������	�<��	
��������
������	�:�:�	����	
�
����%�	�������	�:���	�
��������������
�I
1 ���;'0����������	������	���	������������

������ ����9��I
2 Csatlakoztasson MP3 link kábelt (nem 

������
U���,�������,�_
G� az AUX IN�������I
G� ����%�	���	�,������������:�����������I

3 <�*��	������������	��	����%�	���	�,�����R��	*�
����	�,�������	����:��
��,���
�UI
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6 Termékadatok
Megjegyzés

 G ������
�������$�:��������	�9�������
	��
�%��
�:*�	�����:I

:��)�����)���

E�#��	�%��	
� E�#�	_���"
-{���-+{0�{{@CR'����#	U �̀
��"-{���-+{0�{{@R@qU
R'����#	UI
�������_�-{{"C�{�V��̀
�{^�{��� �̀-O���`
Kimenet: 18 V �0O���

E����	���
������
��� 28 W
Eco és készenléti 
%����:*������	��"
ményfelvétele

 <1 W

;
�����"�j����	
��
R)����;����;
U

�C?���-�?���-{+���

E,����"�j����	
� CO-��
Töltés: 
"�$	�������
@)�"$	������:��
keresztül
�"�$	���� ������"
ton keresztül
�"��������@)��$	"
atlakozón és a  
������������	��%�

2 A

2 A

=����
���-��
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7 Hibakeresés
Figyelem

 G ��
	�%�
�9�����	������9�����������	I

P��#�:9�����,����:��������������
	�%�
��O������
�������������$���
��
��
����	����I�
Ha a készülék használata során problémákba 
%�,��O��
�������������99��#������O���������
	����9���������*����I������#��9�
���
����99����	��������O�������		��������'����#	�
]�9��*������R]]]I#����#	I$��^	�##���U�������
�����	������#$	���������'����#	�
#��	����
���O�
����:��*������
	�%�
�,���
9��O�
	�
	���	��
������
	�%�
���#�	"�
	�	������	�����I

Nincs áram
 ] =����������O��������
	�%�
����:�����

�*�#�����������������$	�������"�I
 ] =����������O���������"����	�%��	
����

$	������:������9��I

^��,�	����_	���(	����	�	����
G� �����	��9����*���:���*	������������
�I
G� �����	��9��������������������
�I

Az egység nem reagál
 ] �W�����O����*�$	��������		��W���������:�����

$	������:*��:�O����*��#$	�����9���	�
����
rendszert.

�	;�������	��������

�	������������	)��	�������	;�������"
��%,����	������	��)	�	������������	�	
rendszeren.
 ] Az eszköz nem használható a rendszerrel 

���%������������	��	���I�

;�������"����<�����	,�������������	
��������	�	����	�����	)������hp
 ] H�����������������"�
���I�V�����,����99�

��
	�%�
��������*	������O�������������	���
el a készülék és a rendszer között 
���������*�����*�����*����I

^�)	���	,���������	�	�����������p
 ] ��
	�%�
��������������������*	�������

	�%	
��	�#��L����I�
 ] ��
	�%�
��������������$�:������$	���

����*
������I������$�:�����*
����
	
���
�:*������
	�%�
������	����:��
W������:��9����������I

 ] A rendszer nincs párba rendezési módban. 
 ] �����*	����������	�����������"


	�%�
����$	�������I�)�%���		������
������$	�������	��
	����*������
9��	�,��
$	����������	����	O����*�#�:9�����W���I

�	%����	���������	������	��(.�(�����	
csatlakozik és lecsatlakozik.
 ] H�����������������"�
���I�V�����,����99�

��
	�%�
��������*	������O�������������	���
el a készülék és a rendszer között 
���������*�����*�����*����I

 ] =���	�
	�%�
���	��
�������������"
�#$	����������������
�		�������������
���������	������	���*���I�=������
�������������*	���������9�	�*�	��I
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8 Megjegyzés
��
	�%�
�"���'����#	�	�:�������:�����������
%����������������������*
�����
�%���,��
���
"�9����������������������	��������:*�	���	��
semmissé teheti a vásárló termékhasználati 
�����I

  
=��������
�������������=��:#���
M,�,		
����*�:����������$������������:�
követelményeinek.

  
=��������
�����:�����	
�Q��������
	�
�����
	��������	�����	�����
	�%��O��������
W�����	���	�����:�
	�W���������	�������:I�

  
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes 
���	���9:���������������O������������
���
�����������C{{C^?�^=M����:#�����������I
E��
��:*�
������������	�
	����������	�
����
��	�������������*

����,��
���
��Q��
	
�������������
��������I
x	����*�������������,��
�����������������O�

	����	�����������
	�%�
������Q��	��
��%�,�����������		���������*
�:�I�������	����		
�
�����
	�%�
������	��	�������
	
����	�����
������������,��������
	������9������
	�	
��
károsodását.

  
������
��������������������������C{{�^��^
=M����:#������������,������
������O���
������
���������������������	�������*

��IM
��%O�
���
��:*�����������*
��	��������

��Q��
	
������������*	���
���O�����������������
�����*
����
	��������������,�����������
	�
�����9������
	�	
������#$	�����	���������
,������
�����������
	
���I

$���(���������))�	��%,������	���������
������
�$	�������	��������������������	����	�
$	������:�������I�<������%��W�������������
��$	�������	�O������,������	�
�����	�����:�
���������,��������������������_�������
R*�9��UO�#���	�������R�
*�����U�
	�#�������
��
R��$	:O��
*����9�:���UI�
�����*	���9�����������:���������������
	#�$�������:*�������������
#�	�W������*��������

	�W�����	���	�����I�M
��%O�����	��	������������
$	������:������O�����%��������������
	�
�
���
	�%�
����	�������
	
����������:�������
������	���I

;�������	�(��������

 
�����������®�	�:���������,�
	�
	������:�
������������)<HO�<�$I������*����O���'����#	�
����*
��������	���������������������,�
	���I�

Megjegyzés

 G ����#�	��9�����
	�%�
���������������:I
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������	����,�
q	�wD�	$���������	*���%�	'�,�����,�	^pxp
�	������	��������p
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