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1 Pripojenie a prehrávanie

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

	��	��(�����

)���	�*��+��	�+�����	������,-��	�������*��	����	(�����.	��	�����������	$����	/����������	
��	(�����	������	�	�	������*	�������	�	3�4	��	5%789%855	�	:��&���	������*��	�	���������	
�-��������*��	�������	�	�������	�	��+����.���	���������	������%	���	��	�������*��	�������	
�	�������*��	�+�����*��	�����������	��	�����'	�����"	����	������,-��	/������	�	���������	
(������	�����������	$����	/�����������	/��"��-��	;<<=!;<><	$����	/�����������	$&��"	�����	
�"�����'	���������?��	$�����	��@��'	��
��������	�	������
	�.	(���(��'�

Upozornenie - Cinavia
)���	�*��+��	�"�
���	������,-��	/������	��	�+��(��	���
������	�������*��	�,���	������*��	
������	�"��+�*��	A����%	����	�	���������	���+"�	C:	��	(����	(���(��'	���
���	��������	
�,��%	(�+��(�	��	������	�	���������	��+�	����������	��	����&��	
E��&�	��F������	�	������,-��	/������	(�����	�	(���(������	��F��������	�����	����	/������	��	
�+���	������	����G������������������	4�	����	��
����?	�	(������	:��&���	��F�������	�	������,-��	
/������	F�����	!�����%	��&���	���&�������*	������	��	������	!��������	������	��G	/������	
/������	H�F��������	/���%	��I�	 �J	K8KL>%	���	#�-�%	/4%	9;>7K%	3�4�
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Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

EN User manual

BDP5510

BDP5510
PC & Mac
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SOURCE
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TV
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USB

DVD/VCD/CD
BD/BD 3D

DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

2

3
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1

1

2
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�� �����	
���
�����	
�
�
diskov Blu-ray/
DVD

 ����
���	���	��	�.�	�	�����	���	��(�	
���
�������	���������	�����������	��������	
4�	����	������	�"�
�?	�������	���.���.	
���������?��	�������	\�����	�������(����	��F��'��	
��������]%	(��-�������	����	�������	��	����	
����������������������	

Základné ovládanie prehrávania

 
�����	����������	��
�	(�������	������?	
�������	�������.����	���������

��
����� Postup
X������	���������	��+�	���	
�������	��	�����������'��	
�
����
�������	��	��������	�����"�

	�	 X�������	�����������
��������	�	����
����	\���&�	���	
=	�����"]	��	������	��+�	(������	
��������	��	�����
��(�������	�����������
I�������*�	��������	��������	
�"�����	�����'	���������	
������	��	��������*��	���������
�������	��+�	�+�����	
�����������

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

	�	 b*���	�"���������	��(���	��+�	
�������	
I�������*�	��������	��������	
(����	�*�����?	�"�����������
f������	������	��������	 	�	
�����	��������	 	��	�����'	
���������	�������

AUDIO $*+�	��("��	(����	��+�	�������
SUBTITLE $*+�	��("��	���������
DISC 
MENU	�	
POP-UP 
MENU

�������	��	�����"	�����	��+�	��	
��������

TOP 
MENU

�������	�	������	�����	����	
������

Farebné 
��
�����

$*+�	.���	��+�	��
�����	��	
����"	 ��!��"�

	 	 _���-����	�	���������
��������	��������	 	 	�����	
��(�����	������	�+��(��	
�	���	��+�	�����	����	
�������*��	��������

OK ��������	�*+��	��+�	(�������
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_�����	��	�������(��.��	
�����"	��	�+��(����
�������	�	:��&��	��
�������	
�����	�����������

���������	��
���	����
�
obrázkov
C	�����(����	�.	:��&�	F�����	��	���������	
����	��+�	�+��(���	(	�����	��+�	.��
�'��	
(��������	3� �	

���������	��


 
�������	�	:��&��	��
�������	�����	����������	
�����
j	 [Jazyk zvuku]G	$*+�	��("��	(�����
j	 [Jazyk titulkov]G	$*+�	��("��	���������
j	 [Posunutie titulkov]G	_�������	�����"	

��������	��	�+��(����	��������	��������	 	
	(����	������	���������

j	 [Informácie]G	X�+��(��	��F�������	�	
����������

j	 ���
��	��������
�G	$*+�	�.+���	(�����%	
����*	��������	������"	#��Z	\��	��	����	
��	F�����	#��Z]�

j	 �!"
�
������"
��
���G	��������	��	
�����'��"	���	�������	�������*��	
��������	��	���������	���������

j	 [2. jazyk zvuku]G	$*+�	����'��	��("��	
(����	\��	��	����"	 ��!��"%	����'	
��������.	F������	 ����$��]�

1

2

3

j	 [2. jazyk titulkov]G	$*+�	����'��	��("��	
��������	\��	��	����"	 ��!��"%	����'	
��������.	F������	 ����$��]�

j	 [Tituly]G	$*+�	�������
j	 [Kapitoly]G	$*+�	�������"�
j	 [Zoznam uhlov]G	$*+�	����	����"�
j	 [Ponuky]G	X�+��(��	�����"	������
j	 [Výber PIP]G	X�+��(��	����	������!��!

������	\�+��(	�	�+��(]	\��	��	����"	 ��!
��"%	����'	��������.	F������	 ����$��]�

j	 ����#����	
���	G	���+��
��	�+��(�	�����	
��������	��������	 	�"+���	F�����	
���+��
�������

j	 �$�
��	
%�	G	I��������	�������"	��+�	
�������

j	 �$�
��	
%�&'(�	G	I(����	���	+��"	�	
�����	�������"	��	��������'	���������	
��+�	�"��	�
��	��������'��	
�����������

j	 [2D na 3D]G	I���
���	�����(��	����	�	
;#	��	(�+��(��	�	�
��	�	7#	F�����

j	 [Nastavenia obrazu]G	$*+�	
������������&���	���������	�+��(�	
\�������	������,-�	/������F��	
k#]�

Poznámka

	j #������'	��
�����	�+��(�	(������	��	���	(������

����������#�����	

  
�������	�	:��&��	��
�������	�����	��(������
j	 �$����%�)*,�G	I�����	�+��(��	�	9<	

����q��	�	���	�������*��	��������

1

2

3
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j	 �$����%�'*,�G	I�����	�+��(��	�	9<	
����q��	�����	����	�������*��	��������

j	 ����#����	
���G	���+��
��	�+��(���	
��������	��������	 	�"+���	F�����	
���+��
�������

j	 [Informácie]G	X�+��(��	��F�������	�	
�+��(���

j	 [Trvanie jednej snímky]G	_�������	
�*�������	(�+��(���	��
�'��	�+��(��	
��(������

j	 [Animácia snímok]G	_�������	F���	
�������	���	��(�������

j	 [Nastavenia obrazu]G	$*+�	
����A�����*��	��������	F���+�

j	 �$�
��	
%�G	I�������'	�������	�+����	
(����'��	���������

j	 [2D na 3D]G	I���
���	�����(��	
(�+��(���	�+��(��	�	;#	��	(�+��(��	�	
�
��	�	7#	F�����

����������	���

 
I�������*�	���������	��������	 	������(���	
�(	��������'	F������
j	 I�������'	���������	��������	�����+"�
j	 I�������'	���������	�&��*��	������+	

��	�����	��+�	�	���������
j	 ���������	(�����*��	����	�	��������	

�������
j	 $"�����	�
���	��������'��	�����������

Videá DivX
Y�
�	�������?	����	#��Z	(	�����%	.��
�'��	
(��������	3� 	��+�	�����+�����	�����	
\��(���	��	���?	vX���
�����	����	�����x]�

Kód VOD pre súbory DivX
j	 ����	���	��	(��.���	����	��	F�����	#��Z	

�	(����	���	�������?	�	�����	���������%	

(��-�������	����	��������	�������	
�,��	#��Z	$I#	��	������	�������J�����	

j	 X�+��(��	�,��	#��Z	$I#G	������	
��������	 	�	�"+��	����
�"	[Nastavenie]	
z	[Rozšírené]	z	[DivX® VOD kód].

Titulky videí DivX
j	 �������	��������	SUBTITLE	�"+��	

��
������*	��("��	
j	 4�	��	������"	�(�+��(��.	������%	(�q�	

�.+��	(�����%	����*	��������	������"	#��Z�	
$*+�	�.+���	(�����G	������	��������	 	�	
�"+��	����
��	���
��	��������
�.

Súbor 
znakov

Jazyky

[Štandardný] ��-�������%	��+������%	�������%	
����������%	F������%	F����.(&����%	
-������%	������%	����������%	
��������	\�������]%	�,�����%	
�����-������%	&���������%	
&�'�����	�	��������

[Stredná 
Európa]

��+������%	�����������%	�&����%	
����������%	��-�������%	������%	
��:������%	������%	���&����%	
���������%	���������%	����������	
�	��+����

[Cyrilika] +���������%	+�����&����%	
��-�������%	����,�����%	
����������%	��&����%	��+����	�	
�����������

�0�7����
� -�'�����
[Baltské] �����	`��,��

Poznámka

	j 4�	����	(	.��
�'��	(��������	3� 	��+�	
�����+�����	�����	�������?	�.+��"	#��Z	������'	
��������������	#bY%	�������	����	��������	�	
����(���	�(	��(�����	k#YH�

	j 4�	����	���
�?	F������	��������%	������	��%	
	��	��(��	
�.+���	��������	(�����	�	��(���	�.+���	����	#��Z�	
4�	�	�����	��(��	�.+���	����	#��Z	vA������x%	���
�	
�.+��	�	���������	���	vA������x	��+�	vA�����+x�	

	j )���	��������	����
	�����?	�.+��"	�	���������	�	
�������.����	F��������G	����%	���+%	��J�%	����	�	�����
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Prehrávanie hudobnej 
prezentácie
���������	���+�	�	�+��(�"	�.����	
�	�"�������	���	����+�'	��(������
1 �������	���������	����+�'��	�.+���	(	

�����	��+�	.��
�'��	(��������	3� �
2 ������	��������	 	�	������	��	��������	�	

�+��(�����
3 $"+��	�+��(��	(	����	���'��	�����	��+�	

.��
�'��	(��������	3� 	�	��������	
��������	OK	�������	��(�������

4 ��������	��������	 	��(������	��������
5 I�@����*�	��������	��������	 	(�������	

���������	���+"�

Funkcia BonusView 
(Bonusové zobrazenie) na 
diskoch Blu-ray
Y�
�	(�+��(�?	&������"	�+���	\���������	
�������]	�	�����	���	��	�+��(����
)���	F������	��	�(?����	��	��	����"	 ��!��"%	
����'	��������.	F������	 ����$��	\��
	
(����	���	�+��(	�	�+��(]�
1 �����	����������	������	��������	 .

 » X�+��(�	��	������	��
������

2 $"+��	����
��	[Výber PIP]	z	[PIP]	�	
������	��������	OK.
 » Y�
�����	�H�	{>|�{;|	(������	��	�+����	

�����
 » X�+��(�	��	����	����������	�����

3 $"+��	��
���?	[2. jazyk zvuku]	��+�	
[2. jazyk titulkov]	�	�����	������	��������	
OK.

Funkcie BD-Live na diskoch 
Blu-ray
$"�
��	J���(���	�����	���
+"	���	���
�"	
A����%	��"%	�"(��q���	�,�"	�	:��&�	+������*	
�+����
)���	F������	��	�(?����	��	��	����"	 ��!��"%	
����'	��������.	F������	 #!^���
1 ��������	��	��������	��	������	

�	�������	��?	\��(���	��	��������	
v$"������	���x]�

2 �������	�	������	���������	.��
�'	
(�������	3� 	��+�	���@?��.	�����	�#�
j	 }��
�'	(�������	3� 	��+�	�����	�#	

��	���
���	��	��������	���(��'��	
�+����	 #!^���	

3 $*+�	.��
�'��	(��������	3� 	��+�	
����"	�#	��	��������	�+����G	������	
��������	 	�	�"+��	����
�"	[Nastavenie]	
z	[Rozšírené]	z	�:�����;�<����=�
priestor].
j	 4�	����	��	�������	���@�	

��������?	(	.��
�'��	(��������	3� 	
��+�	����"	�#	����*�	���(��*	
�+���	 #!^��%	������	��������	 	�	
�����	�"+��	����
�"	[Nastavenie]	
z	[Rozšírené]	z	�>;�
�
%��
�?%�.

4 �������	����	��������.��	F������	 #!^���
5 $	�����	�����	�"+��	�����	F�����	 #!

^��	�	������	��������	OK.
 » ������	��	����������	���
+"	 #!^���	

~��	���������	(�����	��	���'��	�����	�	
��������'��	����������

6 $	��(�����	F�����	 #!^��	�"+��	
����
��%	����.	����	���
�?�

Poznámka

	j b�(���	���
�+	F�����	 #!^��	(�����	��	������	�	�������
	j ���	���
�����	���
+"	 #!^��	��	.���	��	�����	�	�	

�����	���������	�����������	����"���������	�+�����
	j 4�	����	���(��'	�.+��"	���
�?%	���
��	.��
�'	

(�������	3� 	��+�	�����	�#	�	����*�	���������	
��������	>	� �
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Prehrávanie videa Blu-ray 3D
@������#�Q�
j	 )���(��	��������.��	(�+��(��	�	7#
j	 )���	��������	��	�������	�	����(���	

��������������	��(������	k#YH
j	 7#	�������	�������+���'	�	����(����
1 3�����	��%	
	�	(�����*	�*����	�+��(�	�	

7#G	������	��������	 	�	�"+��	����
��	
[Nastavenie]	z	[Obraz]	z[Sledovanie 
videa v 3D]	z	[Automatický].

2 �������	���������	����	 ��!��"	7#�	
3 _���:�	��	�������	7#%	�+"	��	�����	

������?	7#	F��"�
j	 4�	����	�����?	����	�	7#	��	

F�����	;#%	�"����	�*����	�+��(�	
�	7#	(	�����	 ��!��"	\������	��������	

	�	�"+��	����
��	[Nastavenie]	z	
[Obraz]	z	[Sledovanie videa v 3D]	z	
�>;��<%�]�

Zobrazenie videa v 2D/
�#����
�	��������WY�
efektmi
$���	��+�	�+��(�"	�	;#	��
�	����������?	
�	(�+��(�?	���	�	�
��	�	7#	F�����

@������#�Q�
j	 )���(��	��������.��	(�+��(��	�	7#
j	 )���	��������	��	�������	�	����(���	

��������������	��(������	k#YH
j	 7#	�������	�������+���'	�	����(����
1 �������	����	��+�	�+��(�"	�	;#	�	

�����	����������
2 ������	��������	 .

 » X�+��(�	��	������	��
������

3 $"+��	����
��	[2D na 3D] z	��
��<%�.
 » $���	��+�	�+��(�"	�	;#	��	

���������.	��	�
���	�	7#	F�����

4 _���:�	��	�������	7#%	�+"	��	�����	
������?	7#	F��"�

Vytvorenie siete
�������	����	��������	�	����������	����	�	
�������%	�+"	��	(������	�������	�	��������*�	
���
+��G
j	 ���"
��	
����\�^Y:_&`q	���������	

F���-��A�%	���+"	�	����	����&��*��	(	
���������

j	 ���"
��	
�������#;�_���>q	�������	�	
���
+��	�����%	�����	�+��(���%	���+��	�	
�����+�������

j	 &���
����x�
���{�	7��q	�������(����	��F��'��	
�����	���������	�(	�������

j	 (Y':�	q	�������	�	+������*�	F�������	
�����	\�(?����	��	��	����"	 ��!��"	
��������.�	F������	 #!^��]�

1 �������	����	��������	�	����������	����	
�	�������	��������������	��+���'��	
\`�����]	��+�	+(������'��	��?��'��	
����������
j	 4�	����	���
�?	��+���'	��������%	

�������	��?��*	��+�	\��	�	�.���?��	
+�����]	�	�����	LAN	��	(�����	
�����	�����	����������

 
j	 ��������	��	�������'	(�������	

��![�%	����'	���
q��	+(������'	
���������

PC (DLNA)
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2 $"������	��&�������	����

1) ������	��������	 .
2) $"+��	����
��	[Nastavenie]	�	������	
��������	OK.
3) $"+��	����
��	�|�%�	z	[Inštalácia siete]	
�	������	��������	OK.
4) #�������	��&�������	�����	���"���	��	
�+��(���	����(����

Výstraha

	j ����	���	��	��������	�	����%	�+�(����	��	��	��?��*�	
���������%	��F��'���	��������	�����	��	
#^_4	�	���������	F��-������	����	$	������	����+"	
��	��������	�����������	�����.	��	��?��*��	
�.���?����	���������?	�������	�(�������	(�	������%	
��&�����	���	(���������	.������

Ovládanie pomocou telefónu 
typu smartphone
�������	��F,��	�"��	���������	
�����������%	��������	�	���������	������	
�.+��"	(	�����	����������	

@������#�Q�
j	 X�������	�����	\��(��	�I�	7�>�7	�	

�"&&��]	��+�	(�������	��	�"��'���	
4������	\��(��	4������	;�>	�	�"&&��]

PC (DLNA)

j	 $	��F,�	�"��	���������	��	���(���	
���������	Philips MyRemote
j	 $	������	(��������	�����	�"�������	

�.��	���������	��	�������	App Store
j	 ��	(�������	��	�"��'���	4������	

�"�������	�.��	���������	��	�������	
Android Market

|�}��
����
���
j	 �������	����	��������	�	������	����	

\��(���	��	���?	v$"������	���x]�
j	 �������	����	��F,�	�"��	���������	�	��	

����	������	����	\�����+�'	��F������	
�����	�	�����	��	���
�����	��F,��	
�"��	���������]�

j	 X�����	����	��������

$	���
��������	
�

�������	��F,��	�"��	���������	
�����������%	��������	�	���������	������	
�.+��"	(	�����	����������
1 #�	�����	���������	���
�	.�����*	����	

��+�	�	���	�������	.��
�'	(�������	
3� �

2 X	��������	�+��(���"	��F,��	�"��	
���������	?�����	��	�����	MyRemote.
 » _�	��F,�	�"��	���������	��	

(�+��(�	��(��	�����	����������	

3 $"+��	����	��������	��	�+��(���	
��F,��	�"��	����������
 » 4������	��	��F,�	�"��	���������	

���
����*	���	��������	�������'	
���������

4 _�	��F,�	�"��	���������	?�����	��	
�����	Media	\Y'���]	�	�����	���	(����	
�"+��	������&�*	����	��+�	(�������	3� �
 » X�+��(��	��	�������"	��	.�������	

�����	��+�	.��
���	(�������	3� �
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5 I�����	��������	�	�"+��	�.+��%	����*	
����	�����?�
j	 4�	����	(����?	�������	�	�������'��	

���������%	���?�	��	��	�������(��.��	
�+��(����	��F,��	�"��	���������	
�	�����	?�����	��	�����	Remote	
\#������'	��������]�	4������.	��	��	
������&�'	��������	���������

6 ��������	��	��������	��������	��	��F,�	
�"��	���������	��������	����������
j	 4�	����	(����?	�������	�	:��&��	

���������	���������%	���������	������	
��	�+��(���	������	��+�	��������

j	 4��������	�������	��������	��������	
#����	��	��F,�	�"��	����������

���"
��	
��������
�
�
prostredníctvom siete DLNA
��������������	�����	���������	��
�	
����&�?	�	�������?	����%	���+�	�	F���-��A	
(	��������	��	����(����

|�}��
����
���
j	 $	��������	����&������	���������	��������	

�����	�������+���.	�	����������	#^_4	
\���	���������	�������	Y���	���"�	>>	
��+�	���&��	��(��]

j	 $	��������	������	(������	�'���	
�	�.+����	\��������	��	�������	
v��������x	�	���������	��������	�����]

1 �������	����	��������	�	����	�������	
�	��	����	������	����	\��(���	��	���?	
v$"������	���x]�
j	 $
�"%	�:	�	��	��
�'%	���
�����	

��+���'	��������	�	����%	�+"	��	
(�������	��	�����&��	�������	�+��(��

2 ������	��������	 .
 » _�	����(��	�+��(���	��	(�+��(�	

��������	�������

3 $"+��	����
��	����"
��	
%��\�	�	
������	��������	OK.
 » X�+��(�	��	���������	�+�����

4 $"+��	�.+��	�	��������	��������	OK	
�������	����������
j	 _�	��������	����������	���
��	

�������'	���������

���"
��	
�������#;�_���>
Y�
�	(����?	�������	�	���
����	��������*��	
���������	�	&������	������*��	�+��*��	
�������	��	�������

Poznámka

	j ���������?	C���������	�������	`���������	_�$�	
����	
�����	(���������?	(�	�+���	����������*	
����"��������	���
+"	_�	)$�

1 �������	����	��������	��	������	
\��(���	��	���?	v$"������	���x]�

2 ������	��������	 .
 » _�	����(��	�+��(���	��	(�+��(�	

��������	�������

3 $"+��	����
��	����"
��	
%�����#��_��
TV]	�	������	��������	OK�	

4 �����	���"���	��	�+��(���	�����:�	
������	��	�+��(����

5 �������	�������'��	���������	��	��
�	
�����.?	�	�"+��?	��������.	����������

��
����� Postup
	 	 _���-����	�	�*+�	���
+"	��+�	

����
�"�
OK ��������	�*+���

_�����	��	�������(��.��	
�������	��+�	���������	
(����'��	�J���
�������	�	��
�������	
�.��������	�	���������	
������?���

Alfanumerické 
��
�����

X�����	�J��	\���������	
!�������	����"%	�+���	
����"	3b^	�	����]�

TOP MENU _�����	��	�������.	
�+��(����	���
+"	_�	)$�
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4�	����	(	�����	���������	��������?	����	�	
�.+��"	�����%	��(���	��	���?G	Zmena nastavení	
z	|�%�^��~�
��x�
��_���>���`.

�
�����
���	���������
��������������	�����	���������	��	��
�	
(���
���?	����	(	�����+������	������	

@������#�Q�
j	 $"�����*�������'	��������	�����	

���������	��	�������
j	 �������	k#YH	��(�	�*���	

����������	�	����(�����
j	 ���@?��.	�����	�#	�"��	�#k/	/����	8	�	

����������	���������	���@�	K	� �

Poznámka

	j ���
��	���(���	�����	�#�	[�����������	����"	�#	��	
�"��
	�&���	�+���	��	����	����	�#�

	j )���	���
+�	��	�	��������*��	���������	��&��

1 �������	����	��������	��	������	
\��(���	��	���?	v$"������	���x]�

2 $��
�	���(���	�����	�#	��	��������	
SD CARD%	����*	��	������(�	��	(�����	
�����	�����	����������

3 ������	��������	 .
4 $"+��	��
���?	����"
��	
%�����#��

Net TV]z	Video stores	\$���	�+����"]�
5 $"+��	�����+����	�	�����	���"���	��	

�+��(���	��	(���
�����	�	������	�����
 » $���	��	���(�	�	���
�	��	�����	

�#�	Y�
�	��	��	��(��?	���:	��+�	
��"�����	�����%	�
	��	���"�����	
��+"	(���
�������

 » $���	���(��'	��	�����	�#	��
�	
������?	��	�	�����	����������

6 ���������	�������	�	��������	�������	
�������'��	����������

�����	
������	���x�
�#��
myši USB
_�	�������'	���
�����	�������	��
�	
�������?	���������	��+�	�"&	3� 	�	���
�?	
���	��	(�������	�J��	��+�	������(���	
���������	��	�������
1 �������	���������	��+�	�"&	3� 	��	

��������	3� 	��	(�����	�����	�����	
����������
j	 4�	��������	������	���F'��"��	

(�������	3� %	�������	�	������	
���������	��(+������	3� %	�+"	��	
����	�	�����(����	������	������	3� �	

j	 Y�
�	��
	�������?	+(������.	
���������	��+�	�"&	3� 	\�����+�'	
��F������	�����	�	�����	��	
���
�����	���'��	+(������'��	
(��������]�

2 �������	��������	(�����	�J�%	�������	
�������	�"&�	������(���	�+��'	
������"�
j	 4�	����	(���?	��("�	��������%	

������	��������	 	�	�"+��	����
�"	
[Nastavenie]	z	����	�"#
�	z	���������
klávesnice].

Poznámka

	j 4�	�	�*���	����������	���
����	��(+������	3� %	
����������	�	��(+�������	�����&	���	(�������	3� %	�+"	
���&��	�	����������'��	���������	������	3� �
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�����	
���{���x����������
EasyLink
)���	��������	��������	F������	�������	
`��"^���%	�����	���
���	��������	k#YH	
/`/	\/������	`���������	/������]�	_�	
��������	(�������	�	��������	F�����	
`��"^���	�������*��	��������������	��+��	
k#YH	��
�	���
���?	���	�������*	
��������	���������?	�������	�����"���	><<	�	
(�����	��	�������+�����	����(���	��	�&��*��	
(����������	k#YH	/`/�
1 �������	(��������	�������+���'	

�	����������	k#YH	/`/	��������������	
��+��	k#YH	�	��	����(��	�	������*��	
�������*��	(����������	(�����	��������	
��������������	���������	k#YH	
/`/	\�����+�����	�����	�	�����	��	
���
�����	����(���	��+�	������*��	
(�������]�

2 ������	��������	 .
3 $"+��	����
�"	[Nastavenie]z	[EasyLink].
4 $"+��	����
��	��
��<%�	���	

�������.����	��
��������G	[EasyLink]%	
[Prehrávanie jedným dotykom]	�	
�������	����=������Q��=�����;����.
 » [������	`��"^���	�	(�������

Jednodotykové prehrávanie
���	���������	�����	�	�����	���������	��	
����(��	����������"	����	��	������"	(����	
������	�����
�������;��	=�������	����=�����
���	�������	�������'��	(��������	\���������	
����(���]	��	�����������'��	�
���	
�������	���	������'��	�������'��	���������	
��	��	�����������'��	�
���	����������"	
����	��	����	���������

Vysielanie prúdu mediálnych 
údajov zo zariadenia so 
systémom Android
�	����������	�������	�����"����	��
�	
��������������	�����	���������	����&�?	
������	�.+��"	(�	(��������	��	�"��'���	
4������	��	������	����(����	�����+�'	
��F������	�����	��	������	����������������
��������
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3 Zmena nastavení
)���	���?	���	����
	(���?	���������	�����	
����������

  
Poznámka

	j _��
�	(���?	��
���?	�����"	(�+��(�.	�����	
F��+���

	j 4�	��	����	�����?	��	�������(��.��	�����"%	������	
��������	 �	4�	����	������?	������%	������	��������	 .

Obraz

1 ������	��������	 .
2 $"+��	����
�"	[Nastavenie]	z	[Obraz]	

��	(������	��������	�	��
�������	�����"	
���������	�����
j	 [TV obrazovka]G	$*+�	F������	

(�+��(���	�+��(���	��	���	
��������+��	�������	����(��	
�+��(���"�

j	 [HDMI video]G	$*+�	��(��&���	����	
����&��'��	�(	k#YH�

j	 [HDMI Deep Color]G	4�	�	�+���	
����	������*	���	(������	F������	
#�	/����	�	����(��	�.��	F������	

1

2

3 Watch 3D video

��������%	���.	(�+��(�'	F��+"	����	
F��+�*��	����q��	�	�,����

j	 [Nastavenia obrazu]G	$*+�	
������������&���	���������	�+��(�	
\�������	������,-�	/������F��	
k#]�

j	 [Sledovanie videa v 3D]G	_�������	
�*�����	����	7#	��+�	;#	���	
���������	�����	 ��!��"	7#�	��������	
����	+"?	�������*	�	7#	����(���	�(	
��(�����	k#YH�

Poznámka

	j 4�	����	��������%	������	��%	
	���*	����(��	
��������	���'	����������

	j ��	���������	�*���.�	��	���������	k#YH	����	+"?	
����(��	�������*	��������������	��+��	k#YH�

	j ���	��������	�����(���'��	����	\�(	�������	
VIDEO]%	�"+��	��(��&��	����	=K<��L58�	��+�	
=K<��L58�	�	����
�	[HDMI video]%	���	��������	
�*����	�����

Zvuk

1 ������	��������	 .
2 $"+��	����
�"	[Nastavenie]	z	[Zvuk]	

��	(������	��������	�	��
�������	�����"	
���������	(�����
j	 �_���=������G	$*+�	����'��	��+�	

.���	�"������'��	(�����	_���*	
�
��	(��
��	��������?	�����*��	(�����	
�	(�"&��	��������?	����&���	(�����	\�����	
��(������]�

j	 [Neo 6]G	X������	��+�	�"�����	
���������'��	(�����'��	F���%	����*	
�	����������*	(	;�<!�������'��	
(�����

j	 [HDMI zvuk]G	��.
�	��	��������	
(�����'��	F������	k#YH%	�:	�	����	
��������	�������*	��������������	
��+��	k#YH�

j	 [Digitálny zvuk]G	��.
�	��	�*+�	
(�����'��	F������	��	(�����*	�*����%	
�:	�	����	��������	�������*	
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�������	��-�������	��������	
\���J������]�

j	 [Prevzorkovanie PCM nadol]G	��.
�	
��	��������	�(��������	F������	
(�����'��	�*�����	�/Y%	�:	�	
����	��������	�������*	�������	
��-�������	��������	\���J������]�

Poznámka

	j ��	���������	�*���.�	��	���������	k#YH	����	+"?	
����(��	�������*	��������������	��+��	k#YH�

	j _���*	�
��	�	�������*	�+�	���	�������	#$#	�	 ��!��"	
�	�,�������	#��+"�

|�%�^��~�
��x�
��_���>���`

1 ������	��������	 .
2 $"+��	����
�"	[Nastavenie]	z	�|�%�	

��	(������	��������	�	��
�������	�����"	
���������	����
j	 [Inštalácia siete]G	�������	��+����	

��+�	+(�������	��&������%	�����	
���
��	F��-�����	����

j	 ���#�
��%��
��
	��
�����G	
X�+��(��	���������	�����	����

j	 ���#�
��%��
��
	��
�#���}��	Q�
siete]G	X�+��(��	���������	�����	
���	��![��	

j	 �>;�
�
%��
�?%�����#;�_���>�G	
$"��(���	����,��	����������	���
+"	
_�	)$	\�����	�.+����	�����]�

j	 ������Q���	�Q��������q�G	X���	
��(��	�����	���������	��	�����A�����	
�	������	�����

��{��x��^Q
�;�;��
������	�����������
���`

1 ������	��������	 .

2 $"+��	����
�"	[Nastavenie]	z	
����	�"#
�	��	(������	��������	�	
��
�������	�����"	���������	�������+�
j	 [Jazyk ponuky]G	$*+�	��("��	���.�	��	

�+��(����
j	 ������������	���x�G	$*+�	��("��	��	

�������.	����������
j	 [Audio]G	$*+�	��("��	(����	��	�����
j	 [Titulok]G	$*+�	��("��	��������	��	

�����
j	 [Ponuka disku]G	$*+�	��("��	�����"	

��	����	�����
j	 �������	�����������
�G	I+��(��	

��������	�	������	������*�	�	
���������	�������������	_�	�������	
�	��
�������	�+��(��	(�����	
v<<<<x�	4�	����	�����?	�&��"	����"	
+(	������	��	��������	������������%	
�"+��	.���q	vKx�

j	 ��������#�
��	�;�G	X������	��+�	
�"�����	�
���	&�����	�+��(���"�	
4�	�	����	F������	(������%	�+��(����	
��	><	���.����	���������	����	��	
�
���	���������	\���������	�	�
��	
��(��������	��+�	(��������]�

j	 [Automatické posunutie titulkov]G	
X������	��+�	�"�����	���������	
���������	4�	�	����	F������	(������%	
����������"	��	���	������	��������	
���%	�+"	��	��������+���	����(��	
�+��(���	\����	F������	F��-��	��	���	
������*��	����(�����	(����"	�������]�

j	 �����%������G	_�������	��+�	
(���	����	��	���������	������	�	
�+��(�*�	����������	4�	����	
��+�	��	(�+����	����%	(�����	v<<<<x�

j	 [Zobrazovací panel]G	X���	����	
�����	�������	����������

j	 [Automatický pohotovostný 
�����G	X������	��+�	�"�����	
����������'��	�����������'��	
�
����	4�	�	����	F������	(������%	
��������	��	��	7<	���.����	
���������	����	��	�����������'��	
�
���	\���������	�	�
��	
��(��������	��+�	(��������	
����������]�
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j	 ��=x����#��	������������G	X������	
��+�	�"�����	�*����&���	�+������	
��������	���������	(	�����������'��	
�
����	4�	�	�*���	�+�����	��������	
�"����'%	�����	�����������'��	�
���	
��	�����+��	���	��-��

j	 [VCD PBC]G	X�+��(��	��+�	
�"������	�����"	�	�+�����	��	
�������	$/#	�	�$/#�

Poznámka

	j 4�	��&	��F�����*	��("�	��	�	�������*	���	��("�	
�����%	(����	��+�	��������%	��
�	(	��
�����	
�����"	�"+��?	����
��	[Iné]	�	(���?	=!�����"	�,�	
��("��%	����*	�����	��	(����	�����	�����	������	��	
���
������

	j 4�	�"+���	��("�%	����*	��	�	��	�����	�����	
�������*%	����	��������	���
��	�������*	��("�	
������

���~���7����������
^	;�
�
����
�?�����`

1 ������	��������	 .
2 $"+��	����
�"	[Nastavenie]	z	

[Rozšírené]	��	(������	��������	�	
��
�������	�����"	���������	��(&���*��	
��
������
j	 ��
#������(Y':�	�G	I+��(��	

��+�	�������	��������	�	���
+	
 #!^��	\��	��	�������'	
����"	�	F�������	 #!^��	�"�����'	
���
�������]�

j	 ���������~
��
�G	I�������	
;!�������'��	����F,����	
(�����'��	�*������

j	 [Aktualizácia softvéru]G	$*+�	
�������(���	��F��'��	(�	���	��+�	
.��
�'��	(��������	3� �

j	 �>;�
�
%��
�?%�G	I��������	
����*�	���(��'��	�+����	 #!^��	
���
�'��	��	.��
���	(�������	3� 	
��+�	����	�#�	4���������"	��	�"�����	
��������	v 3#4x%	��	����'��	��	���
�	
���(��*	�+���	 #!^���

j	 �:�����;�<����=���������G	$*+�	
.��
�'��	(��������	3� 	��+�	����"	
�#	��	��������	���(��*��	�.+����	
���
+"	 #!^���

j	 [DivX® VOD kód]G	X�+��(��	
�-�������'��	�,��	#��Z®	�	�,��	
(��&���	�-�������	��	����	
���������

j	 [Informácie o verzii]G	X�+��(��	
��(�	��F��'��	�����	����������

j	 �$#��	�%����	���7��
��
	��
�G	
I+�����	��������	�����	���������	
��	�������'	������"	(	�*��+"%	
����	����	�	.����	����������	
�������"�

Poznámka

	j _�	������*��	�������	 ��!��"	���
�	(���(�?	
�������	��	�������

	j ����	���	��	(��.���	����	��	F�����	#��Z	�	(����	
���	�������?	�	�����	���������%	(��-�������	����	
��������	�������	�,��	#��Z	$I#	��	������	����
���J�����
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4 Aktualizácia 
softvéru

����
���
����x������{�	7��������������	
�
�
���������Q��
��������	�������{�	7��q
j	 ������	��������	 %	�����	�"+��	����
�"	

[Nastavenie]	z	[Rozšírené]	z	[Informácie 
o verzii]	�	������	��������	OK.

Aktualizácia softvéru cez 
internet

1 �������	��������	��	������	\��(���	��	
��������	v$"������	���x]�

2 ������	��������	 	�	�"+��	����
��	
[Nastavenie]�	

3 $"+��	����
�"	[Rozšírené]	z	
[Aktualizácia softvéru]z	�|�%�.
 » 4�	��	(����	�'����	�������(���%	(�+��(�	

��	�*(��	��	�������	�������(����

4 4������(����	��������	�����	���"���	��	
�+��(���	����(����
 » ��	��������	�������(���	��	����	

��������	����������"	�"��	�	(����	
�������

Aktualizácia softvéru cez 
zariadenie USB

1 _�	�+���	������	����������������
�������	�"�������	������&��	��(��	
��F��'���
j	 $"�������	����	����	�	�������	��	

����
��	v��F��'�	�	�������x�

2 ���(���	��F��'�	��	.��
�'��	(��������	
3� �

a ���#
"����	�
�7��<#��;�
���������
��
����������������#
��=����<#�����
má názov „UPG_ALL“.

b >�����������������0�&::�����
�����	7���
�����
�

3 �������	.��
�'	(�������	3� 	��	
��������	 	\USB]	��	�����	����������

4 ������	��������	 	�	�"+��	����
��	
[Nastavenie]�	

5 $"+��	����
�"	[Rozšírené]	z	
[Aktualizácia softvéru]z	[USB].
 » 4�	��	(����	�'����	�������(���%	(�+��(�	

��	�*(��	��	�������	�������(����

6 4������(����	��������	�����	���"���	��	
�+��(���	����(����
 » ��	��������	�������(���	��	����	

��������	����������"	�"��	�	(����	
�������

Výstraha

	j �����	�������(���	��F��'��	��"������	��������	���	
���������	.��
�'	(�������	3� %	����
	+"	��	�*�	
�����	��&����?	����	���������
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5 Technické údaje
Poznámka

	j )������'	.���	��������.	(����	+(	
�������(��.���	���(������

Kód regiónu
��������	����
	�������?	����"	�	�*����	
�-������"��	�,����

#$#  ��!��" C�����"

  `��,��%	�����'	
����������

 �����	
�"�7��7���
j	  #!$���%	 #	7#
j	 #���"	#$#!$���%	#$#�b��b�%	#$#!b�!

b�%	#$#�b�!b	#^	\#���	^�"�]
j	 #���"	$/#��$/#
j	 #���"	�����	/#%	/#!b�/#!b�%	�'���	

Y�7%	�'���	�Y4%	�.+��"	f�`�
j	 Y'���	#��Z	\3����]�#��Z	����	k#%	�'���	

YC$
j	 }��
�'	(�������	3�   

Formát súborov
j	 $���G	����%	����J%	���=%	����%	����
j	 X���G	���7%	����%	����
j	 I+��(�"G	���-%	�-�F%	���-  

Video
j	 �"��'�	��-����G	�4^�_)�/
j	 C����(���*	����	�*����G	>	$�!�	\5L	

�����]
j	 $*����	k#YHG	=K<��L58�%	=K<��L58�%	5;<�%	

><K<�%	><K<�%	><K<��;=	k(  

Zvuk
j	 ;!�������*	����,-��*	�*����

j	 4����	����*	�	�	�G	;	$���	\	z	>	
����]

j	 #�-�����"	�*����G	<%L	$�!�	\5L	�����]
j	 C��J����"	��+�

j	 $*����	k#YH

B

j	 $(���������	F�������G
j	 Y�7G	7;	�k(%	==%>	�k(%	=K	�k(
j	 �Y4G	==%>	�k(%	=K	�k(

j	 C��&�����*	�����*	���G
j	 Y�7G	>>;	�+��	�	7;<	�+��
j	 �Y4G	=K	�+��	�	>9;	�+��

USB
j	 C������+�����G	$"�����*�������'	��������	

3� 	;�<
j	 �������	����"G	3� 	Y���	�����-	/����
j	 �"��'�	�.+����G	[4)>8%	[4)7;
j	 ����	3� G	L	$	 	L<<	�4	\��	��
�*	����]
j	 �������	k##	\������'��	���'��	

�����]G	��
	+"?	����+�*	J���*	(����	
����������

Hlavná jednotka
j	 k������	���������G	4/	;;<	�	;=<	$�%	L<	

k(
j	 �����+�	��-�G	;<	�
j	 �����+�	��-�	�	�������������	�
��	

\�*���	�+�����	��������	�"����']G	�	
<%7	�

j	 b�(��"	\�	J	$	J	k]G	=7L	J	7K	J	
;>;%5	\��]	

j	 ~����	�������?G	>%L7	�-

Dodané príslušenstvo
j	 #������'	��������	�	+��'��
j	 _����	��	���
���
j	 $�����("��*	�����	��	���
�����	��	�����	

/#!bIY	\��	������������	`��,��]

�x���x�7�~�x����x���
���
j	 )"�	�����	\#�,��]G	4���H�_	\ #]%	4���H��	

\#$#�/#]
j	 $�����	��
��G	79K	�	=>;	��	\ #]%	8L<	�	

88=	��	\#$#]%	5K=	�	598	��	\/#]
j	 $*�����*	�*���	\��J�����	������"]G	;<	

��	\ #]%	5	��	\#$#]%	5	��	\/#]
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6 Riešenie 
problémov

Varovanie

	j _+(�������	(�����	�������*�	��.����	_���"	
�������q���	��"�	���	(���������

4+"	��	(��������	�������?	(����"%	����"	��	����	
����.&���	��������?	���������	
4�	(�(������	���+�'�	���	���
�����	
�����	���������%	���	��
�������	�	������	
�����������	�������.�	+��"�	4�	��	���+�'�	
���������%	(��-�������	����	��������	�	(������	
�������	��	�������	������������������������	
4�	��	��(�����	�+����?	��	���������?	�������%	
��������	��	�����	�����	�	�'����'	�����	�����	
����������	~����	�����	�	�'����'	�����	�.	
����'	��	(����	�����	�����	����������	
)���	�����	��	(���&�	��G	
~����	�����	��������������������������
�'����'	�����	���������������������������

Hlavná jednotka
��
�������
������������	
����{����Q<�
j	 I�����	����	��������	��	�������	

���.�	��	���������	�	�����	��	(����	
��������

Obraz
��
��;��#�
��
j	 3�����	��%	
	�	����(��	������*	��	

������"	������*	(����	��	����	���������
j	 ���	��������	�����(���'��	����	\�(	

�������	VIDEO]	�	����(���	�"+��	�	
�����	���������	��(��&��	����	=K<��L58�	
��+�	=K<��L58�%	���	��������	�*����	
����	\������	��������	 	�	�"+��	����
��	
[Nastavenie]	z	[Obraz]	z	[HDMI video]]�

  

Pri pripojení cez rozhranie HDMI sa 
���#�
��Q���
��;��#�
��
j	 3�����	��%	
	��+�	k#YH	��	�	��"+�*�	

$	������	��"+"	��+�	k#YH	�"�q�	(�	
���*�

j	 ��	�+����	(�+��(���	�+��(�	������	
��������	 	��	���������	��������	�	
������	������	v57>x	\�������'	��������]�	
4�+�	�������	><	��.��	��	����������'	
�+�����	������'��	������

j	 4�	�	����	��������	�������*	�	
�������(����'��	(�+��(�������	
(��������	��������������	��+��	k#YH%	
����������	��-���	��	�����	����������?�

Disk neprehráva video vo vysokom rozlíšení.
j	 3�����	��%	
	����	�+�����	����	�	�"���*�	

��(��&����
j	 3�����	��%	
	����(��	��������	����	�	

�"���*�	��(��&����	

Zvuk
��
��;��	���	=�	=��������>�
j	 3�����	��%	
	�.	(�����'	��+�	�������'	�	

(�����'��	������	��	����(���
j	 3�����	��%	
	�	����(��	������*	��	

������"	������*	(����	��	����	���������  

��
��;��	���	=�	=������������������	�
externého zvukového zariadenia (domáce kino 

�#���������	
�`�
j	 3�����	��%	
	�.	(�����'	��+�	�������'	

�	(�����'��	������	���'��	(�����'��	
(���������	

j	 ������	J���'	(�����'	(�������	��	
������"	(����	������	(�����

���������Q���x�������
���!Y������Q�����%�
��
��;��	���
j	 4�	�������'	(�������	���������	

������,-��	k#/�	��+�	��������	
�+�	��(�����	#$H%	�*����	(����	
��������������	��(������	k#YH	�����	
F��-���?�
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��
�����������;��	���	=�	=��������{���x���
obraz v obraze.
j	 C:	�	(�����	��
���?	[Bitstream]	�	

�����	[HDMI zvuk]	��+�	[Digitálny 
zvuk]%	����������"	(���%	���	���������	
��������"	(���	��	F������	�+��(	�	
�+��(%	�	�����*�	X��&�	�*+�	����
�"	
[Bitstream]�	

Prehrávanie
_����������
%�������
j	 $"������	�����	
j	 3�����	��%	
	����	�	������	���
�*�
j	 3�����	��%	
	����	��������	��������	

���*	�����	��(���	��	���?	v)������'	.���x�
j	 3�����	��%	
	��������	��������	�,�	

�-�,��	�����	#$#	��+�	 #�
j	 4�	���
����	����	#$#�b�	��+�	

#$#�b%	������	��%	
	�	���*	����	
������*�

_��Q�����7������	
����<#���	�	��{������
DivX.
	� 3�����	��%	
	�	����	�.+��	#��Z	.���*�
	� 3�����	��%	
	��(��	�.+���	����	��	

�������	��������
	� 4�	����	(	.��
�'��	(��������	3� 	

��+�	(�	���	�������?	�.+��"	#��Z	
������'	��������������	#bY%	
�������	����	��������	�	����(���	
��������������	��+��	k#YH�  

Titulky súboru vo formáte DivX sa 
nezobrazujú správne.
	� 3�����	��%	
	��(��	�.+���	��������	��	

����	(�����	�	��(���	�.+���	����	��	
F�����	#��Z�

	� 3�����	��%	
	��(��	�.+���	��������	��	
�������%	����.	����	��������	��������	
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Abkhazian  6566
Afar      6565
Afrikaans     6570
Amharic     6577
Arabic     6582
Armenian  7289
Assamese  6583
Avestan     6569
Aymara     6589
Azerhaijani  6590
Bahasa Melayu   7783
Bashkir     6665
Belarusian  6669
Bengali     6678
Bihari     6672
Bislama     6673
Bokmål, Norwegian   7866
Bosanski    6683
Brezhoneg  6682
Bulgarian  6671
Burmese     7789
Castellano, Español 6983
Catalán  6765
Chamorro  6772
Chechen  6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
     9072
Chuang; Zhuang 9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash  6786
Corsican  6779
Česky  6783
Dansk  6865
Deutsch  6869
Dzongkha  6890
English  6978
Esperanto  6979
Estonian  6984
Euskara  6985

  6976
Faroese  7079
Français  7082
Frysk  7089
Fijian  7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan  7176
Georgian  7565
Gikuyu; Kikuyu 7573
Guarani  7178
Gujarati  7185
Hausa  7265
Herero  7290
Hindi  7273
Hiri Motu  7279
Hrwatski  6779
Ido  7379
Interlingua (International)7365
Interlingue  7365
Inuktitut  7385

Inupiaq  7375
Irish  7165
Íslenska  7383
Italiano  7384
Ivrit  7269
Japanese  7465
Javanese  7486
Kalaallisut  7576
Kannada  7578
Kashmiri  7583
Kazakh  7575
Kernewek  7587
Khmer  7577
Kinyarwanda 8287
Kirghiz  7589
Komi  7586
Korean  7579
Kuanyama; Kwanyama 7574
Kurdish  7585
Lao  7679
Latina  7665
Latvian  7686
Letzeburgesch; 7666
Limburgan; Limburger 7673
Lingala  7678
Lithuanian  7684
Luxembourgish; 7666
Macedonian  7775
Malagasy  7771
Magyar  7285
Malayalam  7776
Maltese  7784
Manx  7186
Maori  7773
Marathi  7782
Marshallese  7772
Moldavian  7779
Mongolian  7778
Nauru  7865
Navaho; Navajo 7886
Ndebele, North 7868
Ndebele, South 7882
Ndonga  7871
Nederlands  7876
Nepali  7869
Norsk  7879
Northern Sami 8369
North Ndebele 7868
Norwegian Nynorsk; 7878
Occitan; Provencal 7967
Old Bulgarian; Old Slavonic 6785
Oriya  7982
Oromo  7977
Ossetian; Ossetic 7983
Pali  8073
Panjabi  8065
Persian  7065
Polski  8076
Português  8084

Pushto  8083
Russian  8285
Quechua  8185
Raeto-Romance 8277
Romanian  8279
Rundi  8278
Samoan  8377
Sango  8371
Sanskrit  8365
Sardinian  8367
Serbian  8382
Shona  8378
Shqip  8381
Sindhi  8368
Sinhalese  8373
Slovensky  8373
Slovenian  8376
Somali  8379
Sotho; Southern 8384
South Ndebele 7882
Sundanese  8385
Suomi  7073
Swahili  8387
Swati  8383
Svenska  8386
Tagalog  8476
Tahitian  8489
Tajik  8471
Tamil  8465
Tatar  8484
Telugu  8469
Thai  8472
Tibetan  6679
Tigrinya  8473
Tonga (Tonga Islands) 8479
Tsonga  8483
Tswana  8478
Türkçe  8482
Turkmen  8475
Twi  8487
Uighur  8571
Ukrainian  8575
Urdu  8582
Uzbek  8590
Vietnamese  8673
Volapuk  8679
Walloon  8765
Welsh  6789
Wolof  8779
Xhosa  8872
Yiddish  8973
Yoruba  8979
Zulu  9085

Language Code
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