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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

DockStudio
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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

DockStudio

��
	�%"	���	��-��	�N�!�
��
*���
aplikácii DockStudio
4����'���	Philips DockStudio	�'�	���W
	
����������0	����$�R	�����!��	��	�0������	
4�!���!	�	����!�����	�	!��������	��������	
������!�������	���������	;��������	

=���%��

	L I�����	��N	
	$	��%	�����!��	��	�0������	4�!���!	
�����$��	��	�������

Prvé spustenie
1 <�������	�����!��	 	��	����!�����	�	

!��������	��������	������	��������	
;��������
 » .���	�����R	����
��	 .

2 g�������	��	�����	DockStudio	��	
!������$	��������	�����!���	�������	
�����'����

 
 » .������	��	��'���	�	�M����N	��0	��	
�������	�����'���	Songbird.

3 g�����	��	����
��	JQ�"��F	O.��%�RQ�

DockStudio



12 SK

  
 » .����!��	����������0	����	
�0���!'��R	�����!���	�����0	�������N	�	
����M��	$	��
��	��	��'����R�

  
4 /G	��	�	�����!��	�������	[PHILIPS 

�CE��FN	$��	�M����	�������	����'$����
 » C0������	�����$���	�W
	����R	
�������	��H�!�

  
 » ��	�0������	�����$���	;�������	��	
��	�����$	�����	��������0	�������	
�!��%�'	�����	�����$���	;��������

  
Nasledujúce spustenie
���	G��%��	�������	�����'��	DockStudio	
�����$�	����!�����	�	!��������	��������	
�������	���������	;�������	��!��	���0���	
��!�M��	��
%��	
1 C	����!�����	�	!��������	��������	

������$�	E������	;��������
2 <������	�����'���	Philips DockStudio	�	

������	$$	�������
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3 g�������	��	����
��	[Speaker 

Q����"
	��F�O�����$��	����!�������Q	
������$�	�����������	�����$��	;��������

  
 » C0������	�����$���	�W
	����R	
�������	��H�!�

Prehrávanie zvuku zo zariadenia so 
���
����������	�

=���%��

	L I�����	��N	
	!�������	����!�����	$	H��%�	�����$�M	
�	�����!���	��	�0������	4�!���!	��	��������	
;��������

1 <�������	�����!��	 	�0���	���	�!��$	!���
2 C	�����!��	��	�0������	4�!���!	�������	

����'����	������
L	 ����'����	������������������	

��������	�����!��	 .
L	 D�	��!��'!��$H��	����	����!�$H��	

����!��	��$!�	��������	�����!��	 	
�	 �	

L	 <�������	�����!��	+/-	�������	��������R�
L	 <�������	�����!��	 	������	����	

�������	�����

=��*�%��	����!����*��
�'�*!�����"�!���	�%"	��
Philips Songbird
4����'���	Philips Songbird	$	$!��!���M	
���������M	���B���	�	�����'���	��	�0����	
4�!���!�	[W
�	�������	�$	$!��!����	
��$�����RN	����'��R	�	�0�����������R	
���$	�!�'��	�H���0	�	��������	!�	���$��	
�����!���	��	�0������	4�!���!�	

$��
�%"	���	�%"	��C��W'	������
��	���	�������
����������	�

1 C	�����!��	��	�0������	4�!���!	R�����	
��	�����	DockStudio.
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 » .������	��	������	DockStudio.

  
2 g�����	��	����
��	JC��W'	��F.

DockStudio   
 » 4����'���	�'�	�0��N	��0	��	�������	
�����'���	Songbird.

3 4����'���	�������	��!��	���0���	��	
���������

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

����
��	JX���F�OV�����RQ	������	������	
�����'��	Songbird.
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5 C0���	����!��	�	R�������	��	�����!��	 	

�������	����'����	��!�0�

  
Tip

	L 4�	����	����	����'��R	��	����'���	<��B���!N	
������	�����!��	Songbird.

	

$��
�%"	���	�%"	��C��W'	�������Y+
Y	

1 ��$!��	��	���'���	����������������
���B���!�

2 C0���!�$�	�����'���	Songbird.

 
3 �������	��$���%��	�����	�����'��	

Songbird.
4 ��!��	���0���	��	��������	�����'���	

Philips Songbird	����%����$�	!�	���������	
	

C��"*���	�%"	�����
����+"
����
��	�%"	��=*	�	���C��W'	�������"�!�
��Y+
Y

=���%��

	L I�����	��N	
	$	�������	H��
��	�����!��	I<;�

1 C	��������	�������	��E����	Philips Songbird.
2 �������	�'���	I<;	�����$�	�����!��	

��	�0������	4�!���!	�	���������	�����$�N	
�M�	�����'���	Songbird	�����!��	
�������'�
 » /G	��	�������	�������'N	�����!��	��	
�������	�	�����'���	Philips Songbird�	

  
 » 4�	!���	�����!��	�	�����'���	Philips 

Songbird	����'$��	���M��'�N	�������	
��	����J���'	����������	C0���	
����������H	�0��������'���	��!��	
���0����	

songbird
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 » .����!��	��	�	�����'����	Philips 

Songbird	����������0	���0���������$�	
4�	��0����	����������H	�0��������'���N	
�����!��	�W
�	�	�����'����	Songbird	
�0�����������R	�����
1 C0���	�����!��	�	����
�	Devices	

O.����!���Q�

 
2 C0���	��
���R	Manual	O����Q	����	

�!
�	O4���������0Q�

 
3 /������	��	����
��	Sync	O<0�����������RQ�	

 » 	4�	��	�0�����	����������H	
�0��������'���N	�0��������'���	��	������	
����������0	��	�����$��	�����!���	�	
���������

	

>�����	����	���	����
���
����������	�����
�����"	�*�����
��!��-�*��
nabíjanie

������	����	���	�������
�����
�����	�
4�	����	����$�R	���$	��EF�	��	�0������	
4�!���!N	�����	��	��$��W�	���
�R	!�	
����!������	�	!��������	���������
1 <��������$�	�����'���	��������	[����	

I<;	��	���$��	��EF�	��	�0������	
4�!���!�	4�	�'	�������	I<;	��0�N	
�0�����	���

2 C	�����!	�����0	�����	�������	I<;	
��	����!�����	�	!��������	��������	�	
�����	!�	!���������	�0�����	���
�	
��EF�	��	�0������	4�!���!�

  
3 I�����	��!��
�0	��	�����	�����'��	

��������	���N	��0	���	��EF�	�������M�
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4 ���������	��������	��������	��EF�	!�	

���!�	����!������	�	!��������	���������	

  
Tip

	L 4�	��	�������	[����	I<;	����'!��	�������	�	
���
����	�0����	4�!���!	����	��"	����	���%$N	��!	
!������'	E������	�������������	��'�����	��������0�

=�!�+��	������+���	����!
4�	��	�������	I<;	�'%��	��EF��	����'!��	
�	���������	����$�N	�����$�M	��EF�	�W
�	
�0�����R	�������	!�!�����	���%�����	!���	
���N	���	$	��	��'������	��	���'����
1 I�����	�������	����0	���N	��0	��	��	

��!��
�0	����'!����	�	��$���!�$%$	
������

2 D�	!�������	�������	����G�	���%����	
!����	

3 C��
�	��EF�	!�	!����

 
5'+-�	��
����6�!�������
�����
�����	�
/G	$	����!�����	�	!��������	��������	
�����$�M	�	�!��$�	���'$����N	�����$�M	��EF�	
��	����	����������0	����$�R�

Tip

	L K'��	E������	$	�����
	!������'	��	�����!���	�	
���������	[����	I<;N	�����	��	�H	����
��	��	
�0����	4�!���!�

Dock extension
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�� ���	���!��"	�

=�!�+��	��^��+"*��!��"	+�
aplikácie DockStudio
�������	�����'��	Philips DockStudio	�W
�	
��
	���H��R	���������	����������	������N	
�������R	�������	��!���	�	�������	�0�������

=���%��

	L I�����	��N	
	$	��%	�������	�����!��	�����$��	��	
�������

=�Y_��	��	�
����
���*���%�	

1 ����$�	�����!��	��	�0������	4�!���!	
�	!�������	�0����	�������	���������	
;��������

2 V�����	�����'���	Philips DockStudio	�	
��$!��	!�	�����$	�����0�

3 D�	��������	R�����	��	����
��	J)�	�F�
O�'!��Q�

  

4 �������	�����	�0���!'�����	�0���!�$�	
��
�!����H	���������H	��������	

  
5 C0���	��
�!����H	���������H	�������	��	

�������	�M��!���	�0���!'������
 » <�����	��	����'����	�0�������	!��$	
���������$	�������

Tip

	L >��������	�'!��	�W
�	������R	�$	��������	�����!��	
Internet Radio.

5�
���	��Y���Y�����!
	

1 <������	�����'���	Philips DockStudio.
2 <�������	�����!��	 	��������	���������	�	

��!������
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3 g�������	��	�����	 	������	������	

��������	�0�������

  
4 D������	��
�!����H	!���	��������	

�0������	�	R�����	��	����
��	JC
�
F�
O<�����RQ�

  
=���%��

	L K'��	E������	E��B�$	���	�	�����'����	Philips Songbird.

5�
���	��Y���Y�'!�+�
�������	�����'��	Philips DockStudio	�W
�	
�������R	����	��!����	�	�����R	��	����'��	
��E���'��	�	�������	*������	�'�	��������N	�G	
$	������	���!��	��	��%�	���H��H	��������	
������
1 <������	�����'����
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2 g�������	��	�����	 	������	������	
���������	��!���

  
3 g�����	��	����
��	J�������

	�W�F�

OD��������	��!���Q�

  
4 g�������	��	�����	 	������	������	

���������	��!����	

  
5 D������	��
�!����M	��!��	�	R�����	��	

����
��	JC��F�OI��
�RQ	�	����$	����$	
�����	��������0�
 » D��M	��!��	��	���
�	�	�������	��	
���������

  
=���%��

	L D�	����	J`	���
���F	Oh�����M	%�M�Q	�W
�	�0���R	
���$	���H��M	%����	�	������	O�M�����N	!����	����	
��������Q�	;�!��	��������N	��	������	��	$	!��R	
!�����
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5'+-�	����	���	�"���
zásuvku USB
�����$�	�'��	I<;	O��	$	�H���R��	!�!'��0Q	�Y
L	 �'����	 	��	��!�$	�����	����!�������	
L	 �'����	I<;	��	�����!���
 » .����!��	��	����	����$�R�

=���%��

	L D�	$	�������N	
	��!H	�%��0	�'��	I<;	E��B���R	�	
�M���	����!��������

Prehrávanie zvuku z 
�f
����*����	���	
�������	�����	����!������	�W
�	���H��R	
�$	�����	����'���M	�	J������	�����!����
1 <�������	�����!��	 	�0���	�!��$	[�"	

�����
2 �����$�	����$�����	�'��	[�"	\���	O��	$	

�H���R��	������Q	�Y
L	 �'����	�13�$5.
L	 �'����	��	��H���!�'	��	J�����	

�����!���
3 D�	J�����	�����!��	�������	

����'����	�����	O������	��	�'��!	��	
���
�����	!�����	�����!���Q�
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#� $�����%"	����
�&��'�!

=���%��

	L >�E���'��	�	�M�����	��	�W
�	����R	��	
��!��'!��$H���	�����������

m�"*�	"���_�-�

<�R���	���'$��� [�!�Y	V&(
@_-,4@=_",__I�O�������QZ	
V&(@_-,4@=_",__IOI\Q
O�������Q�
C����Y	@__	+	�)_	CiN	
,_�-_	&�N	@N,	4N
CM����Y	@=	C	 	"N,	4

���'!����'	
�������	��B�

�=	j

<������	
��B�	�	
�������������	
�
��	k��

	l	@	j

�����0	+	
�����'	$!�����	
On	J	C	J	&Q

)�?	J	@-?	J	@_=	��

&������R	+	
�����'	$!�����

�N@	�B

D���$���Y	
(	>��	��	
�������	[����	
I<;
	(	>��	��	�'�����	

	+	^�	�������	
[����	I<;	�	
�'�����	

2A

2A

@4	��	��
!M
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(� )	����	��
���'�����

Varovanie

	L D��!0	��!����P�$�	��0�	�����	�����!����

4�0	��	���������	�'����N	���!0	��	����	
����H%�$�	��������R	�0�����	
4�	��	���	���
�����	�����	�����!���	�0��0��	
�$��M	�������N	��W�	���	��	���'���	��	�������	
���!����N	�0��H%�$�	����!�$H�	��%����	4�	��	
�������	��!���'��N	��$!��	��	����H	���'���	
�����������	�������	O�����������������������Q�	
4�	��	�����!��	���'��R	��	���������R	�������N	
����	�����!���	��	��������	�$	�����	��!��	�	
�������	������
	
q	������%-�	�
	w I�����	��N	
	$	��R��M	���'$���	�!�����	

�����!���	���'��	�����$�M�
	w I�����	��N	
	$	��R��'	�'�����	��!	

��H!���
	
q	������!����'����'&���!�
L	 D������	��������R	!���������	�0������
L	 D������	��������R	���$��	��EF���
	
Zariadenie nereaguje
	w V!��$�	�	�����	�����$�	��R��H	�'������N	

�����	�����!��	��TR	�������
	

,��-����	���	��N�!�
��
*

=��*�%��	��*!�'���	��-�������
�������
!����
�	����_����������	��-��+����*��	�
Bluetooth.
	w .����!��	���
��	���
���R	��	

�0������	��	����'����	��!�0�	

Kvalita zvuku je po pripojení zariadenia s 
�
	����&�����*��+��N�!�
��
*��+��x
	w ���$�	���������	;�������	$	����M�	

I�������	�����!��	���
%�	�	�0�����	
����	�!���'P�	���'
�0	�!��	�����!���	
�	�0�������

5	��-����������	��-	{��������
��!x
	w .����!��	���!����$	���U�0	

��
�!�����	��	����	�0�����	
	w q������	;�������	��	$	�	�����!��	

������'�	������	��	�'��!	��	���
�����	
!�����	�����!���N	�	������	�'$!�	
��E���'��	�	�����'���	�$��	E������

	w <0����	��	$	�	�
��	�'��������	
	w <0����	$	�
	�����$�M	�	�����	�����!���	

�	���������M�	���������	;��������	
V!��$�	����	�����!��	����	�%��0	
�������	�����$��	�����!���	�	��H��	��	
������

C�%��������	���	������	��-+����%�|
+�
odpojí.
	w ���$�	���������	;�������	$	����M�	

I�������	�����!��	���
%�	�	�0�����	
����	�!���'P�	���'
�0	�!��	�����!���	
�	�0�������

	w D������	�����!���	��$H	E������	
H����0	��B�N	����'	����������0	
������	�����$��	���������	;��������	
D��!�����$	��	�������	�0������
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8 Upozornenie
4�������	���0	����	H����0	�0������	
��	�����	�����!��N	�����	��	�H	�0�����	
�������	���������R��	�������	^������	
\�E��0�N	�W
�	���%�R	���'����	���
������	
���
���R	����	�����!���

  
K���	�M�����	��aP�	��
��!���0	k��F�����	
�����������	�M��$H�	��	�'!������	��%����
	

  
���	����������	�	�M���	���!����	��	���
���	
�0������������	�����'�0	�	��������0N	�����	
��
��	��0�����R	�	�����	�0�
�R�	

 
/G	��	��	���!���	����'!��	�0����	
�������������	��%�	�	���������N	�����'	
��N	
	��	��	����	���!���	��R���$	k��F����	
�������	�__��?-�k<�
>�E����$�	��	�	���'����	�0����	�����������	
����	��	��������	�	����������	�����!����
*�!�
����$�	�����	��!���0	�	��0��!��$�	
���
���	�����!���	!�	�
����	!��'���	
�!��!��	<��'����	�����!'����	�������	���!����	
���W
�	����'��R	��
�M�	�B�����0�	
�'��!���	��	
������	������!�	�	��!���	
�!�����

  
���!���	������$	������N	�����	��	�'���!	
<�����	k 	��	�__-�--�k^	���
��	�����!���R	
�����	�	�
�M�	!����M�	�!��!���

>�E����$�	��	�	�����0��	�����!�'��	
�����������	����	�������N	����
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Prehlásenie o rozhraní 
Bluetooth
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