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	���������������	���
���#����E�'���	����������>���
������?����������F�������������������������#����E�
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 » /��	��������������+���^R�	��?��E�
 » (���	�	�?�
������������Wi-Fi SETUP 

����������	�������������)��;$���������
���������E�

 » '��	�����	��	���"�����	���"�+�����
���������.�O�������������F�
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 B C���������	������	����������$�;#���?��#]�/�
��;�
�����>��	������>�����?����+�)��������������������$����
	�����)������"#���	����)������	���)E�C��)���
�������
��������E

 B (�����������"#������>���'Y�	���	���F�+��	����������
�����)��	����>���������E

!������������)�����>��	�����������>���F�
�������#�+D�������?��
����������$�	��$�E�
(�������+�"#������������?��������
��	�����?�
���>��E�
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B� *��������d��������	#�������.�
O�������������.(/�Z�������	�
g*�+��	
�6-�(����������	#��������
�����$����)�.(/h����	������,^[
(��?	�����#��������"�	����������
�������#j��
���	�������������
��#�$���	����.�OE�*L+����	�
�)$�������
�'�(��)��+�)F���M�
�������������������������������
����#��$�)������"�������#�$���	���
.�OE
 
(�����������"#��������������#�$���
	���.�O�	��������������	�����?$��
���)E

1� �	����	�F�+�����	#�������.�O�������;���
J��&����	������E�

2� �	����	�F�+��	�����������	���������������
	��	����Z�������	�g!���������������h����
	������,,[E

3� W����@�������)��	#��������.�O�
Z��������	����������������������
���+"�����	#��������.�O[E

|�
���H	�L	���$�=��	�	
�"������	�	$��������"	
WPS

�����"��

 B (����;#F�����	����"�����>�������������������������"F�
	�����������F���	�����������?	������	��	����Z�������	�
g!���������������h����	������,,[E

1� /���������������.(/��������#�	#�������
.�OE

4 Pripojenie 
zariadenia 
do domácej 
siete Wi-Fi 
��	$��
���	
�()���*+�	
,������

  
'��$�$���������
��������������=	���?$���
��#�$���	����.�OF�#�	"���������������
�������
���	���������#�$���	����.�OE

8��#L+�����)����
����#��	�L	��#�Z������
����F���;��)��	#��������.�O����+"����[-

B� '���#��$�)�d����#������	#�������
.�O�������;����������.(/�
Z$������>���	�������.�O[���
����������(�Y�Z(�	���������
Y����$����d�(������������;#�
�������#[�Z�������	�g*�+��	
�,-�
(����������	#��������	����������#�
.(/h����	������,6[
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Tip

 B (��������;$��	#�������$��.�O��������#�	�
�
����+�
���������.(/F���)�	���)����������������.�O�
����������?
�J���$��.(/�(�Y�������@&�����;$��
	������$��	#�������E�(�������	������������
���+"�����	�;$����"�����$�������>��)$��	#��������E

 B '����������Wi-Fi SETUP�����������"�X/^``U.������
���+���F����#������F�+�����������.�O���)����E�(��������
6�#�?�)���	�?	��������E�'�������>#����������F�	�?	���
��	���
����������.�O�#��������Z�������	�g*�+��	
�
6-�(����������	#�������������$����)�.(/h����	������
,^[E

 B '�����������.�O���������)��F��)�����������������
d�	�������������+���������������+���-������$�����	������
�����������	�?	��������E

|�
���H	�L	���$�=��	�	
�"������	��	�()����	%��

�����"��

 B (����
������������	#��������	�.(/�#L+�������
#����������������	�����������>����+��E

'��$�$���������������	#��������.(/������
�
#�������F���������������"	����������������?�
���@&�����?�	���������������F���)�	���
#�����#��
�����������>���	�������.�OE�
(��������������������	����������.�O�	�
���������;#�������������#F���)�	����)������
����	�>����������.�O������#����������E�
!��������	����������.�O�#L+���)
�(���
���$�<(����<(������������"����(Y<*�$E

(���������"������������	#��������.�O�
�����$����)�.(/���	�����������������)����
������;$���+��E
1� !��"����	������)���	�������������

��#�$����	#��������.�O���������E�
(��+�����$�������	�������"�	����.�O�
���������Z�������	�g!��"����	������)�
��	���������������#�$����	#��������
.�Oh����	������,_[E

  
2� Y��"������������,�	���������������Wi-Fi 

SETUP�����������	��������������E
 » W��������Wi-Fi SETUP�����������
�

	����������������F�+���������������
J�����E�

 » X��6�#�?����������<,�C,�J<7J	
WI-FI����	���������
F���	�����	���
�
����������������������"���E�

 » !�����������?	�������������>���������
��#�$���	���.�OE

  
WPS
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4� C������������	���	������#�.�O������"����
	������������	�����?$���J��#�$�-
A�C�����	����Z//WX[
B�\�+#�������������.�O�Z��)������

.N(F�.('�������.('6F�������	?�
�������>[

C���	���.�O�Z�������������>�
������������.�O[

D�\�+#�X�Y(�Z������;��������)����;[
E�C�	�������	���$��������	)�W(�Z������

�)����;���+#�X�Y([

��$���	�����?��	?�	�
�"�	
����������)�	���������	%�&'�

�����"��

 B (����;#F�����	����"�����>�������������������������"F�
	�����������F���	�����������?	������	��	����Z�������	�
g!���������������h����	������,,[E

  
B� /���������#�#�����R�	��?�������+���

��������Wi-Fi SETUP�����������	������
��������E

 » W��������Wi-Fi SETUP�������	��������
����
�����������+�����J�����E

2� (���������������������+#���		�����>���
��	�������.�O�Z�������	�g(�������
��������������+#���		�����>���
��	�������.�Oh����	������,_[E

 » !�����"�	�������	�
�.�O��)��������
�������"#�	������#�	����Z//WX[�
�)���$�	'�?���	,������E

3� X���	��������������������	����������
.�O����������)���������	���Z�������	�
g(����������������	����������.�O���
�������)���������	��h����	������,R[E

4� :����������������?�b����?�	�������
�����������������#�$������������>���
�����������������������"�	����������.�
O�Z�������	�g:����������������?�b����?�
	���������������h����	������,k[E

5� !#�D��������>���	�������.�O�������
�����������������	�����"F�����>�	���
	����"	��������������������,�Z�������
	�g!#���������;$����	�����"�.�O�
��������h����	������,`[E

6� H��������"�	����������.�O���������
�=	���?$����#�$����	�������	����Z�������
	�gH��������"�	����������.�O���������
�=	���?$����#�$����	�������	���h����
	������,`[E

]�$���	��	�����	���������	���)�	
?�"�()�	�"������	%�&'�

�����"��

 B (������>����)�)��+�)������������������������+"�����
��#�$����	#��������.�OE

1� (����������������	����������.�O���
�������=	���?$�����#�$���	���.�OE

2� C���������"�	����������.�O�	��	����
���������;�������������Z����"�����'�����
/�J���������*$��	�J��W��������N=������[E

3� :����������@&�����?�	�������������
��#�$����	#��������.�OE
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�  
2� !�������#����	����;$��	��"��)������

#�+��	
��)���$�	'�?���	,������E

  Philips Fidelio AirPlay

 » !�����"�	�������	�
�.�O��)��������
�������"#�	������#�	����Z//WX[�
�)���$�	'�?���	,������E

 » �	����>��)��������������������	����
.�O�#L+������
��+�_R�	��?��E

�����"��

 B T�M�������"���#����������	�������.�O�����
��������F������	�
�.�O��)���������������"#�
�#���E

 B '��	����#��������"�����	
������+#���		�����>���
��	�������.�OF��)����������������������F������
?	�����#�	��	���"����	�?	��������E

 B �	����	�F�+������"���	�����	?�������D��>����������
(���	�	����������'�(��)�����+#���		�����>���
��	�������.�OE�H�$��>�	����.�O��)������>����;#���
	�L	���#�	��#L+���������#����
E

Pripojte zariadenie s podporou Wi-Fi 
�	���=	�������=	����

C����	�
�.�O��)�����������"#��������"#�
�#�+D������"	������������>������������	�
���������.�OE�'�)�����$�����������������
#������;#��������;#���������#�.�OF�
�����?���	������	����)��?
�J���$��.�O����
�	����;$����������$�E

 

|�
���H	�L	���
��	�����?��	���?	C��()^
iPhone/iPad
1� C���������"�(������$�<(����<(���

�)����������+���Settings�ZC�	������[�l�
Wi-FiE
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4� (�������F��;#�	��?	���������)����"�

���������.�O�������"����(Y<*�$E

  
Tip

 B '���������#���������)���$�	'�?���	,������F�	�?	���
�������)�����
���	����>�	����.�OE�

3� (�������F��;#�	��?	���������)����"�
���������.�O��������#��������"�(���
8��$�<(����<(��E

 » H�����#������#���������������(���
8��$�<(����<(���	��������"� E

Tip

 B '���������#���������)���$�	'�?���	,������F�	�?	���
�������)�����
���	����>�	����.�OE�

 

���
��	$������	�T^|�(	�	$�?$����	%�&'�

�����"��

 B W�J��#�$�����������"����"�����(Y<*�$���	���.�O�
�����������������������+"��������"�����(Y<*�$E

 B (���	������������	���.�O������������������"�����
+���)�	�
��;������E

1� :���������	����������	�������.�O�������
������$"�������������"����(Y<*�$E

2� H)�����������	����>�	����.�OE

  
3� !�������#����	����;$��	��"��)������

#�+��	
��)���$�	'�?���	,������E
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��
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�
��

�  
2� !�������������+���]�)��>H	I��=�������

$����	]���
��E

  
3� !����������$���������#��	��+�)���������

������������������������+����)������
#�+��	
�G(���	cO�����mmmIE

 » !�����"�	�����@&�������b������
	���������������E

  

M�����	����?����>	����>	�������	
zariadenia
1� C������#��������"�	����������.�O�

	��	����������������'�����Safari�������
��;��������;����������;������������E

2� X�������������	)�����������������������
192.168.1.1��������M��E

 » !�����"�	�����@&�������b������
	���������������E

  
 

,�	��	$�������	�T^|�(	�	$�?$����	%�&'�	
$��
����	��9���@	"�
�	��
	�	���������(�)�	
�����"�	���
��	I��=���	�����H	"�
���H	
��)���$��'�?���	����	�	$���"�	���	��?�H	
���5+�����>	����>	�������	�����?���B
1� T�������������+��� ��l�PreferencieE

 » !�����"�	���������!���+�)E

192.168.1.1

SK
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 B '����������<,�C,�J<7J	%7&'7�����������"���	����
�������+������������F����#������F�+�����������.�O�
��)����E�H)�����	#�������.�O�������������X/^``U.�
������#�$��������������F���)�	���	�����������F���
���������X/^``U.�#�+��������
�����������#�$���
	���.�OE�'�������>#����������F������������)����
������>���	���)E

 B T�M�������"����)����������>��#��)��������)������
������������������F������	�
�.�O��)��������
�������"#��#���E

Tip

 B '��$�$���F�#L+�����#��
����������������������+���
,?���(?	�����+�	F;�������	���������G	&�	,������	
���(	<�"�ZC��������������	����������#�'�(��)[�
������@&��������b�������	����������������X/^``U.E�
8������+����>F���M�#��������#�$��	����$��������"�
(���	�	����������'�(��)���������������$�����	����
���"�
E

 B '��$�$��������
�������	����Z//WX[�#��������Z����"�����
���$�$����	�����//WX�	��)
[F�#L+�����������
���
����+���,?���(?	�����+�	F;�������	���������G	
&�	TM<'7��;J	|,<�,����ZT:COWf�\:H'n�
*'C�oaCN[�������@&��������b�������	�������
���������X/^``U.E

�	�����?��	�	$�?$����	%�&'�	������	
�����=>(	?�"�(	���������	���

�����"��

 B /�����������F���	����	��������������$��6��+�^�
������;$���+���������?�	���	������#�	����.�OF�
����>�	���	����"	�����������E

1� C���������"�(���8��$�<(����<(���
�)����������+��������+�	F<��������G	&�	
Wi-FiE
B� '������������������#���	����;$��

	��"�.�O�������"����(Y<*�$E

]"��	�����!()	��������	%�&'�	
zariadenia

C�����@&��������b�������	����������������
#L+�����#��
������>���	����������������
������������������=	���?$�����#�$���	���.�OE

�����"��

 B �	����	�F�+��	����	�������������@&��������b�������
	�������������?�	���	������#���������#�$���	����.�
OF�����>�	���	����"	�����������E

  
B� (��������)������������������#�D���

�������M��������>���	�������.�O�
���������X/^``U.E

 » (��$��"��������������������	������
������������	���������
F��	�����
	���
�����������������������"���E�

 » !�����������?	�������������>���������
�=	���?$�����#�$���	���.�OE
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3� H���"�����������)�����������	���	���E
4� (�������F��;#�	��?	���������)����"�

�������������������#�$���	���.�OE  
2� !�������#����	����;$�������L���;$��

	��"��)������������	����Z//WX[E
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4� H)������#�����)�	?������	��	���������

����������E
 » (��$��"���������������������

X/^``U.�����
������E

  
�����"��

 B '�������������"���	�����������������������F����
	����#��������"�(���8��$�<(����<(����)��������
����������	�����?$$�������$"-

 B Z,[�:������������������������������������#��	�>#��
	#��������.�OF

 B Z6[�!�������������)������$��	��	���>��������"F
 B Z^[�H)��������������������	��������������(���8��$�<

(����<(��E

-	 ��)������

�����	�����	�	)�?���=	
���
��(	�C���	?�	�����?���

�����"��

 B �	����	�F�+�������	����	�>����������8���	��������>�
������	����	���.�O�������������E�!��������8���	�
#L+���)
�(���8��$�<(����<(���	������������;#�
	)	�>#�#�:/�_E^�Z����������"#[����������"����(Y<
*�$�	����������.�O�	������������;#����&��#�#�
8���	�,U�Z����������"#[E

�����	�����	��	�����?���	���?	
Touch/iPhone/iPad
1� C���������"�(���8��$�<(����<(���

	��	���������$��iPodE
2� n��������������'�(��)E

  
3� !�������#��'�(��)��)������#�+��	
�

Philips_Fidelio XXXX�Z������������
�����;����+"������#[E
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Tip

 B T�M�����������������������������+�$��8���	����
���"����(Y<*�$F�#L+������������^�����
���$��������"�
	����������'�(��)�Z���	?����	���"$[����������
�
��������������)�	?��	��E

 B '�����+"�����	���������������&��#��8���	F������
'�(��)�	��#L+�����������
����� ���#�	��� E

M���?���	$�)�������
*L+�����)���
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