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�	�	�����	G	��� ��	���H	��������	
�	��������	M��� �,	\��	�K	�	�������H��]	�	���$���	
&��"�	��	����,	�K����L

	Z M�	���
����	�������	�����	���N��9�	�I���X	�����	
M��� �,	��	9@
	��"�������	���	 	��9����	 .

Ovládanie prehrávania
2@
�	�,"���	�@��	9�
�����	��&�$�����	"�Y	
�	&��������*&�	���������	�I���X	� "�	��&��	
�,��*9�L

!������"

	Z ������	��X	
	�����	�����	�	&���"��	���
��H	�I���	
��	��&��	�,��*9�	"� 	K����7L

Z	 ��&�$����	�������	� "�	����������	
�� ����9	� ���� �	 .

Z	 =�	���H&$����KH�	� "�	��� ���KH�	
�� ��"�	�����	�� ����9	� ���� �	  / 

.
Z	 # �������	�������	��������79	�� $����9	

� ����� 	B[�\]+L	
Z	 ;���	�� 9��	� "�	��v����	�"�����	

�� ����9	� ���� �		 .
Z	 =�	������*	��������	�	������� �9	

M��� �,	��v����	�����	�� ����9	
� ���� �	�	�!�"�.

Tip

	Z M�	"���@����	���$���	&��"�	�	��������	�^62�HX	��	
�� $����	��&�$�����	&��",	�	��&��	�,��*9�	�������	
���N��9	�I���	�	������	9�
����	������	G�����"��	��
)��
����6��������
�����"����	\���� ��	�� $����	
�����	�I���	��	����� �7H&	������������]	�	�� �
�	
>�	
	\�������]�,��*9�	B����f�	� "�	iTunes	��	
�������	2�H	+��!��6����)��\������",]�+�����	)��	
\;��������]L

!���$�"�	������$����)��
nastavení zvuku
����"������
	
�E�����"�	"���	��	G�����(��	!���
G��)�]	!����]	!"�@
M�	H&H�	������	�������*	���������	�����	�	
Y� ��	P���H�X	9@
�	��9�H��	���������	����	
I��H&6��&��6����	�������	�� ��$H��	!�	�	���
SoundStudio	�	 ��� ��,	M�� 	M��	?���L	�	��	
"�� ���$	�� ��$H��	��	��� �������	�&� ���L
	
����"������
	
�E�����"�	"���	��	G�����(��
��0$
"0�!T]2")����������*	+,	@
M��	�������*	���������	�����	9@
�	���
��	
��� ��*�	�������7	����9�	�	���N��9	�I���	�	
�� �
�	View	\;�"�����]	%{	R����>��"�	���	
\;�"�����	��� ��*�]L	

Tip

	Z �����"�����	�$���	�	����9��$H��	��9�H����	�	
���N��9�	�I���L
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7� !���$�"�	������
���������H���9	��&��	�,��*9�	��	9@
�	
�,H&���$���	������7	�"��&	��	���������	����6
��&��L	

!������"

	Z 5	����9��	������	�$�����	� KH&��� 	��	�	9�
�*	
���
��	���	�7����	�����L

Q���"
	�	�����������
�"�	"���$�	!��]	!����]	!"�
I���	�,��*9	��������	��� ���KH	9�� ,	
��������	����X	��&��	�	����L
Z	 ����	+	�	����
Z	 ��&��	�?X	��&��	�X	��&��	Gk?	�	��&��	

Gk
Z	 ����	���H&	\'L6+L6GL�	�L	N��$H��]
Z	 ����	����	\+L6GL6�L6�L	�	<L	N��$H��]

!�01�"�	��������
����
����$)
��������

!������"

	Z =���,����	&������	��K��	���� �$	��	�������	����	
���������	����6��&��	�	'	(((	9M	�	+	'((	9M	
��	�������	����	���������	����6����	+L	M�	H&H�	
������	���������	���������	����6��&��6����	�	��&��	
�,��*9�X	� �
�	��������	����6��&��6����	���X	���	�	
��	��"����*	��	�"�$���L

1 E�������79	�� ����9	� ���� �	RBX;T>	
������	�����	��		!���	!�����	!"�.
Z	 ;����	9@
�	����K�	��	�� ����9	

� ���� �	�BTQ:C`.

2 ?� ����9	��������	����	&�	�,�����L

  
3 �������	��������	����6��&��6����	��	

����L

 
4 ?������	��&�$����	�� ��",	��	��������	

����6��&��6����L

I ���� $ -���H�
?������X	����������	� "�	
�"�����	��&�$�����L

2>CX6	 �������	��	�����9�	�� ���"	
���������	����6��&��L

	6	 =���N$H��	�	�����9	�� ���"	
���������	����6��&��L

 / ��������	��	���H&$����KH�6
��� ���KH�	�� ��"�L
?� ����9	�	����
���9	�,���$�	
�7H& 	�������	������	� "�	
�,&���$����	������L
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C"�$("�	���"�	"���	"�	!��]
	!����]	!"�
JY	��������	����6��&��6����	� �
��	��	
����	�	�,��*9	&�	�������$X	������	��	��"�����L

���"
	���"�	"���	"�	!��]
	!�����������A

!������"

	Z O�����	���������	����	� "�	���������	����6��&��A	
;�������	����6��&��6����	���$����	���	��9	
������L

1 5,���&���	��������	����6��&��6����	�	
����L

2 ��������	����	�������	�&�	��� ����9	
�9��9	����K���X	�79	�"���	�����	
TH�������UL
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/� !�01�"�	��
�����"�������
vysielania v 
������,2

C"�"���	�������"����(��
"�	)��
��������,2

!������"

	Z ������	��X	
	��	������� �	�	K� �	�,���� �	���*��	-2L

1 E�������79	�� $����9	� ���� �	RBX;T>	
� "�	GXC>;]2!#+[:CQ	������	�����	
��	�$��������9��	-2L
 » ;�"����	��	& $���	,2	�	����$ ��	

�� ���$	P����H��L

2 ?� ���	�	����
�	� ���� �	 	6	 X	�79	
��	���"����	R>�;TM�\	� "�	R>�;TM�
+	\5,&���$����]L
 » O$��������9��	-2	�� ���	�����H�	��	

�� �79	����9�9L
Z	 M�	H&H�	�� ����	�����H�	��	�����*���	

P����H��X	��������	�� $����	� ���� �	
	6	 X	�79	��	���"����	��
������$	

P����H��L

��
��"
	)������{�"���"�	��
�����"����)���
"�$)

!������"

	Z 2@
�	�����N��9����	9�Q�9$ �	+(	����� �"	
���& ����7H&	�����HL

?� ���	�	����
�	� ���� �	!;B`]T[BTQX	
�79	��	���"����	�XGB�R;M	\����9���H�*	
�,&���$����]L

 » 5���,	�������*	�����H	��	
�����N��9��K	�	������	�����	�� ,	
��N�$ �	� ���*&�	�$�9�L

 » ���$	�����N��9����$	���& ����$	
�����H�	��	����	����9���H�,	�,�� ��L

;�0������{�"���"�	��
�����"����)���
"�$)

!������"

	Z 2@
�	�����N��9����	9�Q�9$ �	+(	����� �"	
���& ����7H&	�����HL

	Z M�	H&H�	�������	�����N��9����K	���& ����K	�����H�X	
��	��	�������*	��� �	� �
�	��K	�����H�L

1 =� �Y�	���& ����K	�����H�L
2 ?� ����9	� ���� �	!;B`]T[BTQ	��������	

���N��9�����L
 » � ��$	& $���	!||	\qq	�	�������*	

��� �]L

3 ?� ����9	� ���� �	 	6	 	������	�	
����	���& �����	�����H�	�������*	��� �	
��	'	��	+(	�	�� ����9	� ���� �	!;B`]
T[BTQ	�7"�	�����Y�L
 » ;�"����	��	����� �*	�������*	��� �	

�	P����H��	����	���& �����	�����HL

4 E��������9	������	'	�
	G	
�����N��9���	Y� ��	�����HL
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C"�"���	��������E���
�����"����(��
"�	)�
Z	 ?� ����9	� ���� �	 	6	 	�,"��	�������*	

��� �	����� ��	���& �����	�����HL	
Z	 �������*	��� �	9@
�	�����	��9�H��	

��9��H��	� $����HL

8���"���	��	�6����)	$�;�R
O)?	\O����	)���	?,��9]	���������	� �
"�X	
����$	�����H��9	�$�9�	-2	�9�
V��	��"�������	
��������*	��P��9$H�L	
1 =� �Y�	���& ����K	�����H�	O)?L
2 E�������79	�� ����9	� ���� �	�:R![�_]

RDS	��H&$�����	H�	�������*	��P��9$H�A
Z	 =$���	�����H
Z	 I,�	���N��9�X	���	����L	C>*R	

\���$�,]X	R!B;G	\�����]X	!B!�2	
\���� $���	&��"�]LLL

Z	 IQ���*	���$�,
Z	 #����,	O)?
Z	 -����H��

R��)����	��)	"����$������	{������
RDS
2@
�	�,�H&���������	&����,	�,��*9�	�	
���& ������	�����H��	O)?L
1 =� �Y�	���& ����K	�����H�	��	��N�$ �9	

O)?X	����$	�,�� �	�����*	��N�$ ,L
2 ?� ���	�	����
�	� ���� �	�:R![�_];�RX	

�79	��	���"����	& $���	TG�R_CT.
 » ?,��*9	����9���H�,	������	���	��N�$ �	

RDS.
 » M�	��	�����9	
����,	�����7	��N�$ X	

��"����	��	& $���	CB�TG.

!������"

	Z �������	&����	�$����	��	���& �����	�����H	O)?L
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3� !������"�	�

!������"�	���	���
Výstraha

	Z )�	��������	��	����	����,	��� �����	��*	���9�,	
���	����	�	���9��9	'+	H9L

  
1 E�������79	�� $����9	� ���� �	RBX;T>	

������	�����	��	�:RT.
Z	 ;����	9@
�	����K�	��	�� ����9	

� ���� �	T�L	
2 )�	��������	� �
�	����X	�����9	������	�	

��� ����	9���	�9�����	�	�$9L
 » ��&�$����	��	������	����9���H�,	�	

�������	��K��L
Z	 M�	��	��&�$����	�������	����9���H�,X	

�������	&�	�� ����9	� ���� �	 .

!������"�	����1��������
zariadenia USB
I���	�,��*9	9@
	��&�$���	�K"��,	L9�G	�	
Lf9�X	����*	�K	����������*	��	����������*	
K �
�*	��������	�?�A
Z	 ;�������	�,��	- ��&
Z	 �������	��9v���7H&	�����
Z	 #))A	���7	����	\I���	�������	���$
	

���������	�"�	������*	���*	����,	�	
����,���9	��K��9	���$�����	H�	���&����	
�?�	��
��9	���	�((	9ML]

!������"

	Z ?�� ������	�&� ���	��������	��9����"� ���	��	����79�	
K �
�79�	���������9�	�?�L

	Z ?K"����7	�,��*9	=I-?	\=f	IH&�� �N,	-� 	?,��9]	
��	�	����������7L

 
1 �������	K �
�*	��������	�?�	�	�$����	

.
2 E�������79	�� ����9	� ���� �	RBX;T>	

������	�����	��	USB.
Z	 ;����	9@
�	����K�	��	�� ����9	

� ���� �	USB.
 » ��&�$����	��	������	����9���H�,L

����"��������"�	��������
$�"�
��"
	)��H�
1 ?� ����9	� ����� 	 	6	 	�,"��	��������L
2 ?� ����9	� ���� �	  / 	�,"��	�K"��L	
3 ?� ����9	� ���� �	 	�������	��&�$����L
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Ovládanie prehrávania
���	�� $����	��&�$�����	��	���Y�	���,�9�	����79�	��
��L

I ���� $ -���H�
����������	� "�	�"�����	��&�$�����L
;�������	��&�$�����L

 / ��H&��	��	���H&$����KH�	� "�	��� ���KH�	�� ��"�L
?� ����9	�	����
���9	�������	�� ��"�	������	� "�	�	��	9@
�	�7H& �	
�,&���$���	�9��9	������L

	6	 ��������	��	���H&$����KH�	� "�	��� ���KH�	� "�9	�	������X	
	Q�����	���H	
� "�9��L

 ;�����	��� �	�� ��",	��	��&�$����L

;>!>�G/RMX,,[> 57"�	�������*&�	�
�9�	��&�$�����L
Z	 ;!G��A	��������*	��&�$����	����$ ��	�� ��",
Z	 ;!G��[[A	��������*	��&�$����	����7H&	�� ���"
Z	 RMX,,[>A	�$&���*	��&�$����	�� ���"	\?� ����9	�	����
���9	� ���� �]
Z	 CB;2�[A	��&�$����	�� ���"	�	������
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�4�5"��	��6���)	�

C"�
"���	��0"���"0"����$�"
I���	�,��*9	9@
�	���
����	���	"����L	

!������"

	Z ������	��X	
	��	���$��	������� �	&����,L

1 5	"
��9	��&���������9	�
�9	�� ���	
�	����
�	� ���� �	R[>>!]RCBB8>X	�79	
���" ��$	�:RT.

2 E�������79	�� ����9	� ���� �	  / 	
�,"��	�����	"�����L	

3 57"�	�����Y�	�� ����9	� ���� �	R[>>!]
RCBB8>.
 » ��� �H	&����	" ����KL

4 E�������79	�� $����9	� ���� �	  / 	
�������	��� �H	&����	�	��������	�����Y�	
�� ����9	� ���� �	R[>>!]RCBB8>.
 » ��� �H	9��K�	" ����KL

5 ?� ����9	� ���� �	  / 	�������	��� �H	
9��K�	�	��������	�����Y�	�� ����9	
� ���� �	R[>>!]RCBB8>.
 » ;�"����	��	�,9"� 	�	\�����]	�	����$ �,	

���L
Z	 M�	H&H�	������� ����	���	"�����X	�	

"
��9	��&���������9	�
�9	�� ���	
� ���� �	R[>>!]RCBB8>.

Z	 �������	"�����	�,���	��������79	
�� $����9	� ���� �	R[>>!]RCBB8>	�	
"
��9	��&���������9	�
�9X	�79	
��9���	�,9"� 	�	\�����]L

Z	 �������	"�����	��v����	�����	
��������79	�� $����9	� ���� �	R[>>!]
RCBB8>	�	"
��9	��&���������9	
�
�9X	�79	��	���"����	�,9"� 	�	
\�����]L

Z	 M�	H&H�	"����	����������X	�����$�	
�� ���	� ���� �	R[>>!]RCBB8>L	�����	
��	�����	������	��	�����H&	9��K��H&L

Z	 M�	H&H�	"����	��������X	�� ���	�	
����
�	� ���� �	R[>>!]RCBB8>X	�79	
��	���"����	�[2�RGB!.

Tip

	Z ��� �H	&����69��K�	9@
�	��������	��9�H��	
��9��H��	� $����HL

C"�
"���	��0"���"0"������
	"
5	���H����9	�
�9	��������79	��$����9	
� ���� �	R[>>!]RCBB8>	�,"��	����������7	
�����7	������ 	\G(X	<(X	!(	� "�	'+(	9��K�]L
Z	 M�	H&H�	�������	����9���H�*&�	�,������	

����������X	��������	�� $����	� ���� �	
R[>>!]RCBB8>X	�
	�79	��	���"����	
�� �
��	R[>>!B,,.

!�01�"�	����
�������
�����������"�	"���	"A
��9�H��	��&��	��������	9@
�	���K���	
�"��&	��&�$���7	�	Q���*&�	������*&�	
���������X	���	������ ��	2�G	��&�$����L
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1 E�������79	�� $����9	� ���� �	
GXC>;/2!#+[:CQ	������	�����	��	2!#�
LINK.

2 J$" 	2�G	_���	������	��
Z	 �$����,	2!#+[:CQ	��	��H&��9	��� �	

�,��*9�	�	
Z	 �$����,	��	� KH&�� $	��	Q����9	

�������9	��������	\����L	��&�$����	
2�G]L

3 ?������	��&�$����	�	Q����9	��������L	
\������	��	�$���	��	���
�����	Q���*&�	
���������]L

!�01�"�	��)�����1)�"���
? KH&�� $	�	GX�	99	��������9	������	��	
�$����,	 	��	��H&��9	��� �L

!������"

	Z ���	��&�$����	�����9�	�� ���"	���������	����6
��&��6����	� �
�*&�	�	����	��,H&$���	��	�$����,	
� KH&��� 	
����,	�7����	�����L	���K����	����	H�	
����������,L
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zvuku

=�� ���KH	���$H�	� ����	��	����,	
����������*	9*��$L

C"�
"���	��1��������"�	
��
	
Z	 =�	��������9	�� $����	��������	�� ���	

� ���� �	B[�\]+.
Z	 =�	& ����	������	��������	�� $����	

� ���� �	B[\]B[+.

R
����	�������
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