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(�����*�

 R T��!���	����	�����&��	�"�	���
���:	�����$=&	
������������O

 R (����$	�*"!	(bT	�	����$	�$&����	��	���
�����	
��	��������:	(<H]--;O	��:�=��	��&��	�*"!�	
�����*����	
����	��)	���������O

  
R	 (����$	�*"!	(bT	�������	�	�*����*:	

Q&1I7�-<	��	�"�=&	�����������=&O

Pripojenie napájania

Výstraha

 R T"��������	���������	��������V	<������!���N	
��	���n��	������	���*�����	�������*	���n���	
�>�����):�	��	������	�����	������>O

 R T"��������	�*��&�	!����=�$:	��C��:V	<����$	
�����)�	�������)&�	��C��	�
�>	���*����	��	!����=��	
���	�>���&����:	�*�����>	��	�*����>O	T���>	���&���	
��	�*"!O

 R ���	��������:	�����)��	E\	��	������N	
	��	������!�	
����>	������)	���������O

  
R	 X�����	�����$	���*��=�	�*"!	��	

R	 �*����>	�Q�-<	��	�����	�����	
&!���)&�	�����������O

R	 ������	!����=��	�*����>O

L�!�"
	����'	����	���W)/^^�

1 <�!����:	�!����!�	 	������	��������O

2 �������N	�$:	��	�������	C����	�������O
 » <������	���*	���"!�
�	2�	��C��O	
 » �����	��C������	�$=&!�	"!��*	�!�$	

�����*���	�	��	�W7@\(	��	�����	
�����	&!���)&�	�����������O	

 » E�	��	��	�������	��������	
����	
��������	;�+`�	��	��������N	
�����*���	�	��	�W7@\(	����	��:�!>	
"!����	��	�!��O	

R	 q������	�>���	��n����$:	��!����:	
�!����!�	 .

UK

EUR
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('9!'�����	�>*���#���������	�
Výstraha

 R T"��������	B�!_��V	���)��	���!�����	:�:�	
����&�	�������	��!�N	�!���)&�	
������	�	�&L�O	T���>	
��&������	"��)��	��	�&L�O

('	�!'����!�"�	
98�

1 @����*L�	�=&����)	�C���	�	"��)���	
�������)&�	��!*�����	��	�������O

��������
�'	���	�>*���#���������	�8�

  
1 @�����	��������	��	"��)��O

2 J!�
�	����	"��)���	�>��	\U1-21	��	
���*����	��!������	YrA+Z	�����	��"������O

3 X������	��������	��	"��)��O

(�����*�

 R ���	���
���:	��$=&�����	M�����$=&	�!�����!	��	
��������:	��!*����	�����P�	�>"��	���������=���:	
�������)&�	��!*�����	Y��	�!����!�	��	��������Z	���*��>	
�����O

 R E�	�������)	��!*����	�"���	�!&��	���	���
����N	
"��)���	�>"��O

 R E">	��	�����&!�	!���	����:	��G�*!�N	��:���	�������)	
��!*����	����:�	��	��M������$	���:��	��	�����	
�����	&!���)&�	�����������O
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4 Pripojenie 
zariadenia 
�����������
�	�
���	��	�
���!�"�	
	��

��#���$%	��
&	'(���

  
E�	=&=�	��������	��������	��	B�����C=�	
��:*=�	���	;�+`�N	:����	��	��������	
��!������	��������	��:*=�	���	;�+`�O

?�	:P
�	�>�����	���:�	��P��":�	Y�����	
��&�N	��$	�>�	�:������	;�+`�	���
����Z9

R	 E���:���=�>	%	��	:*	�*�	�:�����	
;�+`�	������$	�������!	;�<	
Y=&�*��)	��������	;�+`�Z	�	
��������	��\	Y���&	������	
\���=����	%	��������	���$:	
�!����!�:Z	Y������	��	t5�
����	,9	
��������	�	�:������	�	�������!�:	
;�<t	��	�����	,2Z

R	 5���*!�	%	��	�*�	�:�����	;�+
`�	���������	;�<	Y������	��	
t5�
����	19	��������	�	�:������	
"�	�=&���>	;�<t	��	�����	,�Z

��	C�����:	��������	��	��������	"��	
��:n���	���������	����	��:*=�	���	;�+

`�O	5P
�	��	�>=&���*���	E���!�>	�
�>N	�Q	
��������	�����	��	���*�����	�	����:���=�>	
��������	�	��:*=�	����	;�+`�O

	���	��������:	���������	�	��:*=�	����	;�+
`�	�������!���	���!���C=	"��>O

1 ������	��N	
	�	�:�����	;�+`�	������$	�	
M��G��	���*��O	

2 ������	��N	
	��	��������	���*��	���!�	
�	������!�	Y������	��	tX������	���������	
(<H]--;t	��	�����	,,ZO

3 b����F����	�>�	�:������	;�+`�	
Y�����"�����	�*���	�	�*���	��	
���
�����	�:������	;�+`�ZO

G�����6��8�('	!����	��*�
���'���2"���!'�
�*�����
�(W

(�����*�

 R ����$:N	���	��!����	��)�����	�!����!�	��	��������N	
�������!���N	��	��	��������	C����	������!�	Y������	��	
tX������	���������	(<H]--;t	��	�����	,,ZO

1 <�!���	�!����!�	;�<	��	����:	�:������	
;�+`�O

  
2 a�*���	��	�>������	�����	,	��!���	�!����!�	

�	��	�W7@\(	��	�����	�����	&!���)&�	
�����������O

WPS
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 » b����*���	�	��	�W7@\(	����	"!����	
��������	������N	
!���	�	�!���	
M��"��O	

 » (�	1	:��C�	�����*���	<&W@&7<-7�
�-��-	������	"!����N	������	������	
��	�!��	�	�������	����O	

 » X�������	�	C����	�������)	�	����	
��:*=�	����	;�+`�O

  
Tip

 R ���	������$=&	�:������=&	;�+`�	"���	:����	
����
��	�!����!�	;�<N	�">	��	�>�����!�	��������	;�+`�	
�!"�	����C�	M���=��	;�<	��\	��	���FG�����$=&	
���*���=&	�:������O	�����"�����	�*���	�	
���
�������$=&	�������*=&	�����)��>=&	�:�������O

 R E�	�����*���	�	��	�W7@\(	��	��������	(<H]--;	"!��*	
��	
!��N	���:�*	��N	
	��������	;�+`�	�!>&�!�O	�������	
1	:��C�>	�	��C��	�����O	E�	���"!):	�����*��N	��C��	
��������	��������	;�+`�	:���*!�	Y������	��	t5�
����	
19	��������	�	�:������	"�	�=&���>	;�<t	��	�����	
,�ZO

 R E�	��������	;�+`�	��n�	�!>&*N	�>��!���	�&�	
��������	��!����:	�	����
���:	�!����!�	 	��	&!����:	
����������	�	����:	��	��C��	�����O

WI-FI
SETUP

G�����6��8�('	!����	��*�
���'���2"�������#'�����(W

(�����*�

 R ��������	��������	�	�:������	�	;�<	:P
�	��	
:���*!�	�����	�������	����)&�	��
��O

E�	=&=�	��������	�	�:������	;�<	��������	
:���*!�N	����"���	�������	��	��"������C	
���FG�����C	���*���	���������N	�">	��	
:�&!�	�:���	�&�	�����)	���������	;�+`�O	
����"���	��������	�	��������	;�+`�	�	
��������$:	��&���*����:N	�">	��	�>�����!�	
������)	��������	;�+`�	�	�*�:�	���������O	
X�������	�	��������	;�+`�	:P
	">�	����	
?��=&A��&��A����	�!"�	�������	�\A5�=O

���	����*����	���������	(<H]--;	�	�:������	
;�+`�	"�	�=&���>	;�<	���������	�����	
���>���	����$=&	��
��O

1 X�����	��	����>	���������	�*�&�	
��:*=&�	�:������	;�+`�	��	�����O	
���
���	�=&	���	�����������	���	;�+`�	
���������	Y������	��	tX�����	��	����>	
���������	�*�&�	��:*=&�	�:������	
;�+`�t	��	�����	,�ZO

2 ������	��������	��	�
�:�	���������)&�	
���������	;�+`�	Y������	��	t������	
��������	��	�
�:�	���������)&�	
���������	;�+`�t	��	�����	,�ZO
 » X�"����	��	���*	���	;�+`�	�>�����*	

��������:	�	�*���:	���	Y<<b(Z	
(#	�	!���	���	��&	'(���.

3 (�����	�������	��������	�	��������	
;�+`�	�	����	�>������	����	Y������	��	
t�������	��������	�	��������	;�+`�	�	
����	�>������	����t	��	�����	,�ZO

4 @�����	��"������C	d"��C	���*���	
�*�&�	���������	��:�=��	��������)&�	
��&���*����	��	��������	�	��������	;�+
`�	Y������	��	t@�����	��"������C	d"��C	
���*���	���������t	��	�����	,�ZO
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5 X:L�	�����)	���������	;�+`�	�*�&�	
���������	�����	��������N	����)	��	
��	������!�	��	�����	�	�����	,	Y������	
��	tX:��	�����$=&	��������	;�+`�	
���������t	��	�����	,]ZO

6 J	��������	�	��������	;�+`�	�"����	
B�����C=	��:*=	���������	���	Y������	
��	tJ	��������	�	��������	;�+`�	�"����	
B�����C=	��:*=	���������	���t	��	
�����	,'ZO

Zapíšte si všetky nastavenia vášho 
������#�����'���2���	��	

(�����*�

 R �����"�)	���>�>	�
�>	�*���	�	�*���	��	���
�����	
��:*=&�	�:������	;�+`�O

1 �������	��������	�	��������	;�+`�	�	
����	B�����C=�	��:*=�	����	;�+`�O

2 T�	��������	�	��������	;�+`�	�������	
��������$	��&���*���	Y������!��	E��!	
<�M���	�!"�	5�=����M�	b�����	[B�!���ZO

3 @�����	���FG�����C	���*���	�*�&�	
��:*=&�	�:������	;�+`�O

4 T*����	�����	�	���������:�	;�+`�	�	������	
��	��	�����	���!���C=	��M��:*=�9
A T*���	���	Y<<b(Z
B U
�:	��"������	;�+`�	Y��>����	

;[�N	;�E	�!"�	;�E1N	������	�C	
����!�)Z

C #�!�	;�+`�	Y��	�	����!�)	
��"�����	;�+`�Z

D U
�:	(#\�	Y������$	�!"�	�>����$Z
E T��������	�����=��	����>	b�	Y��	�	

�>����$	�
�:	(#\�Z

('�!�	
����'	����	�����'��	�"�
��	�
�����#�����
����	���	��	
R	 ��	C�����:	�������	��!���	�	:���:*!�	

�	��C��	����
�	�!����!�	�	��	�W7@\(	��	
�����	�����	&!���)&�	�����������O
 » b����*���	�	��	�W7@\(	����	��������	

"!����	�!���	�	
!���	M��"��O
 » J>�����	��	���*	���	;�+`�	��:���)&�	

���������	(<H]--;N	�	�*���:	���	
Y<<b(Z	�	����	(#	�	!���	���	��&	'(���.

 » �����)	�>������	����	����	���	
;�+`�	���*	���	��	��C��O

(�����*�

 R ��	��������	����)&�	���������	���	;�+`�	��	
��������	(<H]--;	�*��	���	;�+`�	�:���O

 R E�	��	�*:	�������	�����	��	�
�:�	���������)&�	
���������	;�+`�N	�>����	�	�����	������	��������	
(<H]--;N	�	��	C�����:	�������	��	��C��	�����O

 R ������	��N	
	�	"!�������	��	�C	�*���L	��)	���������	
�&�!���	�	��������	E���!�>	�	�
�:	���������)&�	
���������	;�+`�O	J��=�)	���)	���	;�+`�	�>�����)	
���$:��	��P��"�:	��	:P
�	����*��:	�����O

('	!��
����'	����	����!��!�'�"��	��	�
k novej vytvorenej sieti

T��*	���	;�+`�	�>�����*	����:	��������:	
�:�
L��	�������	!�	���)&�	���������	�	
��������	;�+`�O	E">	���=&*���!�	�	������	
:���	��$:������	��$:�	���������:�	;�+`�N	
�����C��	��	������	�>��C�	M���=��	;�+`�	��	
������$=&	���������=&O

 

G�����6��8�(�"�	
����'	����	��	(���@�"�#R
	(#���R	(��

1 T�	��������	����	���=&A��&��A����	
�>"��	��!�
��	Settings	YT�������Z+u	
�	��	.
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2 X�	�����:�	�������$=&	����	�>"��	

:�
����	(#	�	!���	���	��&	'(���.

  Philips Fidelio AirPlay

3 �������N	�$:	��	C����	��>�����	
��������	;�+`�	��	����:	��������	����	
?��=&A��&��A����O
 » J	����:	&����:	��&�	���������	����	

?��=&A��&��A����	��	��"����	 .

Tip

 R E�	�	�����:	��	�	(#	�	!���	���	��&	'(���N	��C��	
�����	�>&�����	�������)	���	;�+`�O

 

G�����6��8�(�"�	
��!�29
�2�(QRG�����
!��!�'�"��	��	

(�����*�

 R b�M��:*=�	�	��������	��������	�\A5�=	�	����	;�+`�	
�*���	�	�*���	��	���
�����	��������	�\A5�=O

 R �����	���������	�	����	;�+`�	�����*����	�	��������	

����>	�����$	�*"!O

1 @�����	�*�����	��	��������	;�+`�	�!"�	
��!*��=�	���!	��	��������	�\A5�=O

2 J>&������	�������)	���	;�+`�O

  
3 X�	�����:�	�������$=&	����	�>"��	

:�
����	(#	�	!���	���	��&	'(���.
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4 �������N	�$:	��	C����	��>�����	

��������	;�+`�	��	��������	�\A5�=O

  
Tip

 R E�	�	�����:	��	�	(#	�	!���	���	��&	'(���N	��C��	
�����	�>&�����	�������)	���	;�+`�O

Otvorte zabudovanú webovú stránku 
zariadenia

1 T�	����:	��������	�	��������	;�+`�	
�������	��&���*���	E��!	Safari	�!"�	
��$�����	��$	��������$	��&���*���O

2 (�	���!�	����>	�	��&���*����	������	
�q�:�)/:�:�	�	�����Q�O

 » X�"����	��	���FG�����*	d"��*	
���*���	���������O

  
 

&*����!�29
�2	�(QRG�����!��!�'�"��	��	�
!�"�9��
��W�.�'	B�����
��
	�����'����>����	�#��
������"���"����1����"'����'�6�������6�
x(#	�	!�{�	���	��|||}���!'	����
�*�����6�
*��+%"'�2�A�~����A��
'��*"���'	����	�:

1 a!�����	��	��!�
��	 	+u	('�.�'���	�.
 » X�"����	��	������	X*!�
�>O

  

192.168.1.1
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2 X���������	��!�
��	L�#'�A6�1����"'	��	
!����	�L����*�.

  
3 X	���"�����=�&�	�����:�	�!�
">	�������	

��"�����	��	���!�	�*!�
��	�>"��	
:�
����	I�&�!���f`��!��	vvvKO
 » X�"����	��	���FG�����*	d"��*	

���*���	���������O

  
L�����	�
�'���#����
����9��	��	�
zariadenia

T�	���FG������	d"���	���*��	���������	
:P
�	�:���	�����)	���������	���������	
���������	�	����	B�����C=�	��:*=�	����	;�+`�O

(�����*�

 R ������	��N	
	��	���������	��	���FG������	d"���	
���*��	�&����C	�	���������:�	����	��:*=�	���	;�+
`�N	����)	��	��	������!�	��	�����O

  
R	 �����	���>���	��	�"������	�:L�	

�	�����Q�	�����)	���������	;�+`�	
���������	(<H]--;O
 » ��	=&��!�	�����*���	��	�����	�����	

���������	������	"!����N	�����	
������	��	�!��	�	�������	����O	

 » X�������	�	C����	�������)	�	����	
B�����C=�	��:*=�	����	;�+`�O
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 R E�	�����*���	<&W@&7<-7��-��-	��	��������	������	
�����
��	��	�!��N	���:�*	��N	
	��������	;�+`�	
�!>&�!�O	J>����	�:�����	;�+`�	��	��������	(<H]--;	
�	����:	�=&	�����	������N	�">	��	�������!���!�N	��	
��������	(<H]--;	:�
��	��������	�	����	��:*=�	
����	;�+`�O	E�	���"!):	�����*��N	��������	�>���	
����)	������>O

 R aQ	��������	�>���	����)	�:�>	�!"�	�>���	
�	�����	��������N	���*	���	;�+`�	�>�����*	
��������:	�:���O

Tip

 R E�	=&=�N	:P
�	�:���	�*���	���������	�	��!�
�	
&����������

	�%��D0���9'�������
����	�E����&	'(����
���	���<���	YT*���	���������	�	�������!�:	E���!�>Z	
��	���FG������	d"���	���*��	���������	(<H]--;O	
?�	�	�
�����)N	�Q	:*�	�	��:*=�����	���=	��������	
�&�!���	�	��������	E���!�>	�	����"���	�=&	��	�"�	
��!����O

 R E�	=&=�	�����	�*���	���	Y<<b(Z	:���*!�	Y������!��	
��	=&=�	����	<<b(	���>�ZN	:P
�	��	���"��	�	
��!�
�	&����������

	�%��D0���9'�������
����	�E�
���Q;<�-�\07�G&<\&II[	Ya@T`bk�U@JEx	
5ET�yjT[Z	��	���FG������	d"���	���*��	
���������	(<H]--;O

���'	����9���!��!�'�"��	��	������
��
��	�
"�A�������������
����	���	�
�

(�����*�

 R <������!���N	��	��	���������	�	�����=&	1	�
	2	
����$=&	��
��	�&����C	�	���������:�	���	;�+`�N	
����)	��	��	������!�	��	�����O

1 T�	��������	����	?��=&A��&��A����	
�>"��	��!�
��	W�

	�%��D<��
����	�E����
�	��	.
R	 E!"�	������	�����:	�������$=&	

����	;�+`�	��	��������	�\A5�=O

  
2 X�	�����:�	�������$=&	"���P���$=&	

����	�>"��	�*���	���	Y<<b(ZO

  
3 J	������	����">	������	&�!�	���O

4 �������N	�$:	��	C����	��>�����	
��������	�	����	��:*=�	����	;�+`�O
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5 Prehrávanie

Prenos zvuku z hudobnej 
*�	��	���	@"���������'	����	�

(�����*�

 R ������	��N	
	�	&��������)	��������	�?���	�������)	
�	��	����	����	;�+`�	���	��������O	X�������	�?���	
:P
	">�	����	?��=&A��&��A����	�	�������!����$:	
�>��):�:	�@<	�O2	Y�!"�	�����:Z	�!"�	�������	�\A
5�=	�	��������	;�+`�	�	�������!����$:	���G��:�:	
�?���	,-	Y�!"�	�����:ZO

Prenos zvuku zo zariadenia iPod 
@�"�#R	(#���R	(��

1 T�	��������	����	?��=&A��&��A����	
�������	��!��*=��	iPod.

2 x�����	��	�����	E���!�>O

  
3 X�	�����:�	E���!�>	�>"��	:�
����	

(#	�	!�{�	���	��||||	Y�!"�	�*���	
�����$	���
������:ZO

  
4 J>"��	:��*!�>	�C"��	�	�������	�&�	

��&�*����O
 » ��	=&��!�	"���	��	���������	

(<H]--;	�����	&��"�O
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(�����*�

 R E�	��	��������	���������	�������	&��"�N	��	
�����:	��������	����	?��=&A��&��A����	�>������	
����	�	���!���C=�=&	���*=��9

 R Y,Z	@�����	�	�����	�������	��������	�	��:�	���):�	
�:������	;�+`�N

 R Y1Z	X������	����>	��!��*=�	������)	�	������N
 R Y2Z	J>����	�	�����	������	����	��������	����	?��=&A

��&��A����O

('�������"*"���!�29
�2��(QRG��

1 T�	��������	�\A5�=	�������	���G��:	
�?���	,-	Y�!"�	������	�����ZO	

2 J	���	�!�����	��	�����	E���!�>O	

  
3 X�	�����:�	E���!�>	�>"��	:�
����	

(#	�	!�{�	���	�{&	'(����||||	Y�!"�	
�*���	�����$	���
������:ZO

  
4 J>"��	:��*!�>	�C"��	�	�������	�&�	

��&�*����O
 » ��	=&��!�	"���	��	���������	

(<H]--;	�����	&��"�O
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Tip

 R aQ	���*���	����	�	&���"��	���
��=	�?���	��	
��������	�\A5�=N	:P
�	�	�����	2	���!��	���=	��������	
�	��������	E���!�>	Y��	�C	�	�������=��Z	�	���*���	
&��"�	��	����>	�C����O

 R E�	���
����	�������	�����	���G��:�	�?���N	�����	
E���!�>	��	:P
	��"�������	���	 	��:����	 .

Ovládanie prehrávania
5P
�	�>"���	�P��	���">	��&�*�����	"�Q	�	
&��������)&�	���������	�?���	�!"�	�	�*�&�	
���������O

(�����*�

 R T�
��	����)	��������	��	�$���C	���*���)&�	
�������)&�	��!*�����	���������	(<H]--;O

 R ������	��N	
	�����	�����	�	&���"��	���
��=	�?���	
��	���������	C����	M��G��O

R	 ��&�*����	�������	�!"�	����������	
��!����:	�!����!�	 .

R	 T�	���=&*����C=�	�!"�	���!���C=�	
��!��"�	�����	��!����:	�!����!�	  / .

R	 #!�������	�������	��������$:	��!*����:	
�!�����!	YR�.

R	 X���	��!:��	�!"�	��n����	�"�����	
��!����:	�!����!�		 .

R	 E�	=&=�	���	�����	�����	��������	
��������	E���!�>N	��!���	�!����!�	&	'(���.

R	 E�	=&=�	���	�����	�����	��������	
��������	�<�	Y��	�	�������)ZN	��!���	
�!����!�	 .

R	 E�	=&=�	���	�����	�����	��������	
��������	5�2	j���	Y��	�	�������)ZN	
��!���	�!����!�	 .

(�"�9���	��'���9'����#�
nastavení zvuku
&*������#��
	
�>�*����'	����	��	@"�������	(���
@�"�#R	(#���R	(��8

E�	=&=�	������	�������)	���������	�����	
�	Q�!��	M���=�N	:P
�	��:�=��	���������	
����	?��=&A��&��A����	�������	��!��*=��	
(#	�	!���	���	��	�	!���!��>	E��!	E��	<���O	q	��	
"��!���*	��!��*=��	��	���!�������	�&�!���O

 

&*������#��
	
�>�*����'	����	��	@"�������
!�29
�2�(QRG���!��!�'�"��	��	8

E��	�������)	���������	�����	:P
�	
���
��	���!��)�	�������$	����:�	�	���G��:	
�?���	Y	�~�DL��'����	�E����W#�~�7�"��	��'�
DL��'��	6��*���	��'EZO	

Tip

 R �����"�����	�*���	�	����:��*=��	��:�=����	�	
���G��:�	�?���O

Prehrávanie a nabíjanie 
��'	����	��	(��R	(#���R	(���
�������"�*"�\W1

(�����*�

 R X*�����	�<�	�	��:����"�!�*	!�	��	��������:	����A
��&��A����O

X�������	����A��&��A����	:P
�	��&�*���	
�!"�	��"����	=�	�*�����	�<�	��:�=��	�*"!�	
E��!	�<�	Y��	�	�C������	���*��>ZO
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1 �������	�*"!	E��!	�<�	Y��	�	�C������	

���*��>Z	�9
R	 �*����	USB 	��	�����	�����	

���������O
R	 ��������	��"������	��	��������	����A

��&��A����O	

2 <�!����:	�!����!�	 	�����	���	�����	
��������	�<�O

J��!�
	�	������'	����	��	(��R	(#���R
iPad

X*�����	�<�	��������	��&�*����	�	��"�����	
��	���!���C=	:��!>	��������	����N	��&��	
�	����O
R	 ����	1
R	 ����
R	 ��&��	�
R	 ��&��	2k<
R	 ��&��	2k
R	 ��&��	
R	 ����	=!����=	
R	 ����	�k	
R	 ����	�k	
R	 ����	����	Y1ON	2ON	�ON	�O	�	HO	G��*=��Z	
R	 ����	���=&	Y,OA1OA2O�	�O	G��*=��Z

('�#'����	������
�'��#��
zariadenia
���������=���:	�*�&�	���������	:P
�	
��&�*���	��	�"��&	B���)&�	������)&�	
��&�*����O

  
1 �������	�����$	��������=�	�*"!	5�2	

j���	�9
R	 �*����	G(H�I-<J	��	�����	�����	

���������O
R	 ��������	�!C=&���!	B���)&�	

������)&�	��&�*����O

2 <�!����:	�!����!�	 	�>"���	�����	5�2	
!���O

MP3-LINK
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)� &*
"��	���	��
.	'���'"

T�	�!����	�$����	���������	�*:	:P
	
���!������	�&�!���	���C����	���$	F�:�)�N	����$	
���	��������	�����!����O

E�	=&=�	:��	��M��:*=�	�	��������:	
F�:�)��N	���G�������	��	�������	��	����	
www.philips.com/welcome.

(�����*�

 R `��:�)�	:P
�	�����!������	�"�	��:�=��	��������	
�>��	�\A5�=O

('����
	���A��'"��*
"��	���	�

  
1 T�	��������	�>��	�\A5�=	������	��	

���*���	dddO�&�!���O=�:A�������O

2 X�����	���!�	:��!�	�	�*���	��������	
�������$	�C"��	�����!��*=�	F�:�)��O

3 	�!�
�	�C"��	�����!��*=�	��	���$	����O

www.philips.com/support

DS XXXX

&*
"��	���	����*��+%"'�2����
stránky

Varovanie

 R ���	�����!��*=��	F�:�)��	�
�>	������	��������	��	
!����=��	���O	�����	�����!��*=�	F�:�)��	��������	
����>	��>������O

(�����*�

 R E�	=&=�	���
����	��	��������	�\A5�=	��$	��������$	
��&���*���	���	E��!	<�M���N	���"�����	�����	��	
���FG�����C	���*���	�:������	;�+`�	�	�������	��	
�����	b�	���������O	������	�*���	��	���
�����	
�:������	;�+`�N	��	�*���N	���	������	����>	b�	
�������$=&	��������O

1 X�����	��������	Y������	��	t��������t	��	
�����	,,ZO	
 » <������	������>	���*	���"!�
�	

2�	��C��O	�����	��C������	�$=&!�	
"!��*	�!�$	�����*���	<&W@&7<-7�
�-��-	��	�����	�����	&!���)&�	
�����������O	

 » ��	�������	������	�������	�	
�����*���	<&W@&7<-7��-��- 
����	�����
��	������	��	�!��O	
X�������	��	����:���=�>	�������	�	
���!���	�����FG�������	����	;�+`�O

2 ������	��N	
	�C	��������	�	�������	�\A
5�=	�������)	�	��:�	���):�	�:������	
;�+`�O

3 T�	��������	�\A5�=	������	��&���*���	
Apple Safari	�	�	���"�����=�&�	�����:�	
�!�
">	�������	�>"��	:�
����	I�&�!���f
`��!��	vvvKO
R	 �������	������	��$	��������$	

��&���*���	�	��������	�\A5�=	�	
��	���!�	����>	������	�����	b�	
���������	(<H]--;	Y�	�������=��	
��	���FG������	���*��	�:������	
;�+`�ZO
 » 	X�"����	��	���FG�����*	d"��*	

���*���	���������O
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4 J>"��	�����	�	'�~�'��\!��
��
D&*
"��	���	��+'���'"E	�	����:	�����	
���>���	��	�"������	�>������	
�����!��*=��	F�:�)��O

(�����*�

 R J	������	�C�����	�����!��*=�	F�:�)��	:P
�	
�>���	����$	������	���������O

 R E�	��	C�����	�����!��*=��	F�:�)��	������	����$	
���"!):	�	��������:	;�+`�N	�>��!���	��������	
���������	%	��!���	�	�C����	����L	�	��C��	����
�	
�!����!�	 	��	��������	(<H]--;O	����:	�����	��C��	
��������	���	;�+`�	��	��������	(<H]--;O	Y������	
��	t��������	���������	��	��:*=�	���	;�+`�	��	
���
���	�=&��!_G�	E���!�>t	��	�����	,2Z
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,� -�.�'���	����
výrobku

(�����*�

 R b�M��:*=�	�	�$��"��	��	:P
�	�:���	"�	
���=&*����C=&�	����������O

@��#�	�*��A����

L��	�?���2
5�����$	�$�����$	
�$���

1	B	1�	;	U5<

`������*	�����Q H2	%	,]--	#�
@�����	��G�*!�	��	��:� u	'-	��
5�2	j��� H�-	:J	U5<	

1-	��!��&:��

Reproduktory
b:����=��	
������������

�����$	����������9	]	�&:

J$����$	����������9	]	�&:
�����	
�����������

�����$	����������	�]	::	r	
�$����$	����������	2�	::

\��!����� �����$	����������9	]2N�	��A
m/W

J$����$	����������9	
]H	��A:A;

Bezdrôtový
����P���$	
��������

]-1O,,"AG

X�"�����	
"���P����	
���

;[�	YH�	�!"�	,1]	"��ZN

;�EA;�E1	Y]	%	H2	������Z

`������$	
�����&

1�,1	%	1�H1	5#�	Y\#,	%	
\#,,Z	Y��	A�'N	A2�N	A��N	A'�Z

1�,1	%	1��1	5#�	Y\#,	%	
\#,2Z	Y��	A,1N	A,-N	A-�Z

��\	Y��!����	
���)&�	
�!����!�Z

y��

���������	�.�'���	�
<����)	���*����	E\ 5��!9	

k`�H�,(E+1-1]

J����9	,--	%	1�-	J	�N	
�-AH-	#�	,N�	E

J$����9	1-	J	 	1N]	E
���*�����*	�����"�	
��G�

�-	;

U��:�>	

	%		a�
�$	����������	
Y�	B	#	B	JZ

,��	B	,��	B	1H2	::

#:������

	%	<	�"�!�:

	%	U���������>

�N1	�G

1NH	�G
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8 Riešenie 
!'�������

Varovanie

 R T���>	�������L���	��>�	��&��	���������O

E">	��	��=&���!�	�*����N	����>	��	��:�	
����C����	���������	�>��):O	

E�	��	���	���
�����	��&��	���������	�>��>��	
����$	���"!):N	��P�	�
	��	�"�*���	��	������)	
��������N	�>��C����	���!���C=	������O	E�	��	
���"!):	������*��N	������	��	d"��C	!���!���	
���!�������	�&�!���	YdddO�&�!���O=�:Ad!=�:ZO	
E�	��	���&����	�"�*���	��	���!������	�&�!���N	
���:	���������	��	��������	��	���!�	:��!�	�	
�)����)	���!�O

�	�������!����	�
 � ������	��N	
	�	�����*	�*������	���������	

���*��	�������*O
 � ������	��N	
	�	�����*	�*�����	���	

��C��:O	 

�	�������"*
 � T������	&!�������O
 � <������!���	�����)	��������O	J	������	

����">	�����	�������	���	Y������	��	
t��������	���������	��	��:*=�	���	
;�+`�	��	���
���	�=&��!_G�	E���!�>t	��	
�����	,2ZO

 � <������!���N	��	��	���!�!�	���*��>	�����	
�����O	 

Zariadenie nereaguje
 � X�������	�>��!���	���N	
	��!����	

�	:���:*!�	�	��C��	����
��	 	��	
��������	(<H]--;O	����:	�����	�������	
���	;�+`�	��	��������	Y������	��	
t��������	���������	��	��:*=�	���	
;�+`�	��	���
���	�=&��!_G�	E���!�>t	��	
�����	,2ZO

 � @�����	�	�����	�������	�����C	���*��=��	
�*������N	����:	��������	��n�	������O	 

<�."�%"����	�>*�����������	�:
 � ���	��!����:	����)&������	M�����)&�	

�!����!�	�����P�	�>"��	���*��>	�����	
��:�=��	�������)&�	��!*�����N	�	��	��	
&!����	������O

 � X��
�	�����!����	:���	�������$:	
��!*����:	�	��������:O

 � J!�
�	"��)���	��	���*����	��!������	
Y�����	�>:"�!��	rA%Z	���	��	�"�*���O

 � J>:L�	"��)���O
 � T��:����	�������)	��!*����	����:�	

��	��M������$	���:��	��	�����	�����	
&!���)&�	�����������O	 

L��#����!'	!����	��*��	�
	��	��	
 � <������!���N	��	:*	�*�	�:�����	;�+`�	

=���F�*=��	;�+`�	]-1O,,"AGO	?���	��������	
�	��:����"�!�)	!�	��	�:�����:�	�	
=���F�*=���	;�+`�	]-1O,,"AGO

 � E�	:*	�*�	�:�����	;�+`�	=���F�*=��	;�+
`�	]-1O,,�N	:����	����!��	�
�:	]-1O,,"AGO	
X�������	���������	��������	�	
�:������:	�	=���F�*=���	!�	]-1O,,�O
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