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1 Upozornenie k ochranným 
známkam

 
ABCDE	���	ABCD	��%�	���	A�% *B?������	C��������	D���>��	��	��������!	
��	�%�!���	��������!	�>	ABCD	����!��%	FF,	��	� 	:����	.���!	���	�� �	
�������!G

  
  
C���>������	����	����!	>���	B����	F���������!G
IB����I	���	� 	�����*B	!�����	��	��������!	�>	B����	F���������!G
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2 Základné informácie

Pripojenie

 
a ������������!������"#���������$�
%��

J	 ��������	�	����#���	!	��!����	��#��K���	-ABL�/	���!����������	
�&���	ABCD

b Konektor napájania 
J	 ��������	�	���&�����	���!����������	!����' �	�����'��	�,NB,

Zapnutie alebo vypnutie

1 �� �&���	�������	#����	!�������	��������	 	��	���������	���&����G	
 » D����&���	���&�����	!�	��#!����	������G	

  

b a

HDMI IN

HDMI
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2 L���#��	������	��	�!�����	���&�	�� �&����	�������:
J	 $�	���������	���&����	����#���	�����	�������	��������	#�����	

�!�����	���&�	�� �&����	�������G	

 
3 ��	� ��	�� �&���	�������	����8�	��	�� �����!��' �	�
���E	

��Q����	!�����	��������	 	��	���������	���&����G
 » D����&���	���&�����	!�	��#!����	�������G	

�������
�"���������#��"���&
�
$�	�����!��	����#���	#�����	>������	'�������
�"������(���&
�)�	
����
�'*�#���()	R	'+,#���)G
��	��	�� �&����	���������!������	
����	��������	���	�!��!���	�� �&����	
�'���	��	����	ST	���8�E	�� �&���	�������	!�	�����������	����	��	
�� �����!��' �	�
���	!	��������	��!������	!���&��U	

J	 ���&�	�(�	��	��&�!����	��	����#���G

-���
���0������,
$�	�����!��	����#���	������	��	����
��'*�#���()	R	'+,#���)	�	#�����	
>������	'7��#�����
��:���
����0�()G
��	��	�� �&����	�������	�!������	�	���� �	��!����' �	��!�	
����	��������	
���	�!��!���	�� �&����	�'���E	#���	!�	K����	����#����G	"����	����#����	
#��K��	!�������	����' ������	��������	��	���������	���&����G	

SOURCE

TV

HDMI
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Navigácia na domovskej obrazovke

  
1 $�	�����!�8	����#����	�����	!�������	��������	 	��	���������	

���&����G	
 » $�	�����!��	����#���	�&���	��!�����'	������U
	U	.��
��	�����
	U	�������'	8��
�'	#��������E	���	����G	8��
�'	#�������	:.;
	U	������	��!�����

2 ����	������U	

a ;���<��%�������0,�#�	������	��
%	�� . 
 » ����&���	������	!�	#����#��G	

b *��%
�=��������	�%��
�#�	������	��
%	��  alebo  a vyberte ponuku. 
 » �����#��	!�	��
��!��	������G	

3 ����	��
��!��	�	�����U	

a +�	������	��
%	�� . 
 » ����&���	��
��!�	!�	#����#��G	

b +�	������	��
%	��  alebo  a OK.

���&<���
��%
�=���������	�%���

>�����
����������������������	�0��@�����������
��%����������#������
��&
��

J	 .�����	��������	 G
*��
A�
����%�
��0��������
��	�0�������&��#�


TM

Accu

.com
Weather

Web Albums

TM

Accu

.com
Weather

Web Albums

3
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J	 $&����	��	�����!�8	����#����
J	 $���%&���	�#	��
��!��
OK
J	 ��������	��
��!��

J	 $&����	�	����	8���V	����	�������	������	-����	�������� 	
!��
��	�����/

>�0�����
�������,���&��#�<�������������
����%
<��	�0�����
A�
����%�
�
súbormi

J	 .�����	��������	 	G
��
��@��
����#	�&0�*BFGJ!Q	-�����	����	!��
��/

J	 .�����	��������	 G
Ovládanie prehrávania

J	 .��!���E	��#�!�����	����	�������	�� �&�����

J	 ��!�����	�� �&�����
	N	

J	 ��!�����	��	���� &�#��8��N��!����8��	���&���	!8���
�$�

J	 �� ���&����	!����	��#���	����	������	�	�&���	����&�� �	
!8����

J	 =���������	!�������	��������	#�����	��� ��!�	�� ���&�����
	N	

J	 =�����	>���%��?

J	 �����#��	��>���&���	�	����&����	!8���	����!	�� �&�����
+WXF!FJB
J	 .���!������	��
��!��	��������

X���������%#������
����
��@���������
�%��
��W+X
J	 .�����	�	����
�	!�����'	��������	 	�	�����	��
������8	��
��!�

+������#Y0����$��
��
��������
��@��"��Y	�&�"�����
�%��
��
J	 .�����	��������	B�!FG

Zadávanie textu
���	���
�����	��&�!���	��	����#���	#��&����	�(�	�������	�������' �	
���&����G	
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;"0�����&
�����#����
J	 $�	���������	���&����	!�����	��������	 	N	 G	

 » ����&���	�
��	�!����	�	#����#���	��	��&�!����	��	����#���G	
	U	�!���	�	��%������E	���'	��!��&
	U	�!���	�	��%������E	���'	��!��&	
	U	!������	

Zadávanie textu 
1 .��&�����	��������	 	 	 	��	���������	���&����	�����	��
�������	

��&�!	�	!�������	��������	OK	�����	���'	��!���	����	!�����G	
2 $�	��&�!����	��	����#���	�������	�������' �	���&����	�����	��
��!��	

�!����U	
	N	 	U	��!�����	���#���	������	����	�������G	
	U	����#���	����
��	���	���#����G

3 ��	��������	#��&�����	�(��	!�����	��	��&�!����	��	����#���	��������	OK	
�	��&�!����	#������G

OK
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3 Úvodné nastavenie

���	�����	���
���	�� �&����	�������	��������	��!�����'	��!�����U	
J	 �	����
�	'[��,�������,)	�����	��#��	������	�� �&����	�������;
J	 �	����
�	'X��%�\����)	�������	�� �&���	�������	�������	!��	

)�*+�	�	��K�	���&��	!���G	
Zatvorenie obrazovky nastavenia

J	 $�	���������	���&����	!�����	��������	 G
 » �����	��	�����!�8	����#����G	

>�������&��#�<���#�����
��
J	 �	�����!��	����#����	������	��	����
��	 �'*�#���()G

Pripojenie na internet prostredníctvom pripojenia 
Wi-Fi

�������	#�������	�������	�	�#������'��	!�������	-���!������	���/G	
��������	�������	��
�	��������	�	!���E	����&	(�!���	�	�����	!�������G	
��	!�	� ��	��������	��	������E	��!���	!�E	
	!�	!������	����&��	��	������	
������	�	��	�	������'	���&���'	��������	�#	�������G

 
1 ��	�����	��������	�� �&����	�������	�	���&�����	�����	��	!����	

8����' �	��!������	����
��	'X��%�\����)G
 » �����#�	!�	����(���&	����#����	�����	��
��!��	���������G	

2 $�	����(����	����#���	�����	��
��!�	'�=�%�`�#
�`�q
{G
�
|�%���Y����})G
 » �����#�	!�	#�#���	!���	�	��!� �G	

J	 ��	� ��	�������	#�#���	!���E	!�����	��������	B�!F	��	���������	
���&����G	

Initial Setup

WWW

HDMI

Menu Language

Wireless
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3 �����	!����	!��G	
4 �����	��
��!�	���������U	�!*E	PBC	����	'-���%��%�")G

 » ��	��������	���������	!�	#����#�	!��&��G	
 » ���	[��K��	#������	�� �&����	�������	!�	�� �&���	�������	
�����������	�������	�	����!���	��������	!���G	

Poznámka

	J ��	�	�	!�������	������'	?��������	����!	C�,E	�������	���!�	C�,	�� �&����	�������	��	
#�#����	�������� 	#�������G	��	� ��	�&�!�	���!�	C�,E	������	��	�����!��	����#���	��	
����
��	 	R	'X��%�\����)R	'!������
����#
��
)G

Tip

	J ��	!�	�����	��!�����	�����?�&����	..DB	����	!�����	�����?�&���	..DB	-.����	.�	D����?�/	
!�������E	����&��	#�����	�����?�&���	..DB	�	 !��	!��G	������	��	����
��	'X��%�\����)	
������	��
��!�	'������|������
	�})G

�����������#�����
��#
����q
{G
�|q�+}�@�%�"��%��,���
��������������������������	� �&��'	��!�����	!��	)�*+�	-)�./G	�� �&���	
����������
�	��� ��	�	�#���	��������	�	�#������'��	!�������E	�����	
�����
	��������	��������	)�.G	
C�
�	!�	#�����	���	#	���� 	!��!����	��!������U	�X��|����A���
��#�	����<��
�	��
%	�}	������!*�|7#�0���
%���
��������<#	�}G

Tip

	J , �&��'	��!�����	!��	)�*+�	-)�./	�	K�������	��������	!�������!���	)�*+�	�������	�	
���
V��	������� '	��������	�#����	�#�������	���&��	!��G

PBC
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1 �	!�������	�������	�� �&���	�������:

J	 .��!��	��������	#��������	)�.	��	!�������	�&���	�	�&���	��	
���
�����	�	!�������G	$��������U
!�����	�	����
�	!�����'	��������	)�.G
 » .������	!��!��	�� ���&����	�� �&����	�������G	

2 �	�� �&����	�������	�����	��
��!�	PBCG
 » ��	��������	���������	!�	��	�� �&����	�������	#����#�	!��&��G	

Kód PIN
1 ����K�	!�	�\�	�D$	#����#��	��	�� �&����	�������G
2 <\�	�D$	#�����	�	��������	��	!��&��	��!������	!�������U

J	 .��!��	#������	�\��	�D$	!�������	�&���	�	�&���	��	���
�����	�	
!�������G

3 �	�� �&����	�������	�����	��
��!�	�!*G

Štandardný

1 �	�� �&����	�������	�����	��
��!�	'-���%��%�")G
2 $�	����(����	����#���	#�����	 !��	�	!���	-��#���	!�	]���
�����	

�������' �	���&����]	��	!����	6/G

HDMI

PIN PBC Standard
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4 Prehrávanie

�	����#��	!	��!����	��#��K���	-ABL�/	!�	��
�	��� �����	�� �&����	�'���	
#	

J	 !��
��	�����	����
J	 ��!�����������' �	8��
�' �	#��������	:.;G

���������
���0#�������#	�&
�0���	
��

�������	�� �&���	�������	��	������G	L���#��	!	��!����	��#��K���	-ABL�/	
�&�	���
V��	���
����	!��
��	�����G

Poznámka

	J .�������!�	<���������	� ����!	^��������!	$G�G	��!�	
�����	#��������!�	#�	��!� 	!���!������	
��!����������	!��
��	$�	L�G

 
1 $�	�����!��	����#���	�����	!��
��	�����	-��#���	!�	]$���%&���	��	

�����!��	����#���]	��	!����	6/U

a *��%����#��@��0���������,0�������	�&��� ���������#�	������	��
%	��
.

b ;,0������
�����Y����"������&��#�<�
*BFGJ!QU	�����	����	!��
��
YouTubeU	�����	����	!��
��
FacebookU	�����	!���&��	!����'	!��
��
AccuWeatherU	�����	!��
��	!	������[��	����!��
PiccasaU	�����	!��
��	��	#������	>���%��?�

WWW

HDMI

TM

Accu

.com
Weather

Web Albums
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2 �������	�������' �	���&����	�����	��
������'	��
��!��	�	���&����	
�� �&����U
J	 ��	� ��	#�����	����	#	��
��!��E	!�����	��������	 	 	 	�	OKG
J	 ��	!�	� ��	��&���	�	����	8���V	!�Q�E	!�����	��������	 	-�	�������� 	

!��
�&� 	�����	����	��������	��	�	��!����'/G
J	 �� �&����	#�!�����	!�������	��������	 G

���������
���0#�������,#�������
������Y	�&��������
�%��
��
USB
���!����������	����#���	!	��!����	��#��K���	-ABL�/	��
�	�� �&���	
�'��&	���
�'	��	��!�������������	8��
���	#�������	:.;	���������	�	
�� �&����	�������G

 
 
1 	$�	�����!��	����#���	�����	#����	USBG

 » C��&��	!8����	!8	��#�����'	��	��!������� 	���%\���U
'��
��
���)U	�����#��	!�	�K���	!8����N��������G	
'G
	�,)U	�����#��	!�	?����'	!8����G
'��%0�)U	�����#��	!�	 �����'	!8����G
'G���A�()U	�����#��	!�	!8����	>���%��?�G

2 �����	!8���E	�����	� ��	�� ���G
3 $�	���&����	�� �&�����	���
��	�������'	���&����	-��#���	!�	]���
�����	

�������' �	���&����]	��	!����	6/G	

HDMI

Folder Movies Music Photos
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;,�=�%����
����%
�	�,��#Y0����

J	 �	#�#���	!8�����	����	���������	!�����	��������	 	�	�����	
��
������8	��
��!�U
�	����
�	'��
��
���):
Zobrazenie súborov v rôznych zobrazeniach
J	 �����	��
��!�	'�
�
��Y�,)E	'>�����)	����	'*��=�%)G
>�0�����
��#Y0�������%=���,�����%
��
J	 �����	��
��!�	';:���,���%
�), 'G
	�,), 'G���A�()����	'��%0�)G
�	����
�	'G
	�,)E	'��%0�)	�	'G���A�():
;,�=�%����
��#Y0������%=���=Y�������#	����
J	 �����	��
��!�'�=�%�`)G	$�	��&�!����	��	����#���	#�����	��8���'	

!����G	
Roztriedenie súborov rôznymi spôsobmi
J	 �����	��
��!�	'����%
�)G
�����%������0�����
����
��
����
J	 �����	��
��!�	'���@#`������
��()G

Výber volieb prehrávania

1 ����!	�� �&�����	!�����	��������	 	��	���������	���&����G
2 .�������	��������	 	 	 	�����	���!��K�8	��
��!�G	����	�����[�	

!�������	��������	OKG
Videá
'F
��	�,)U	����	��#���	��������
'>���)U	����	��#���	#����
'*���"���&
�)U	-#���	�\������	>���&���	B����	B�%����/U	L���	 ��!��K�	#����	�	
#�!��V��	��� K�	#����E	�[���	����	!�	��
�	��� �����	��#����	����	���	��#��	
8�����	 ��!���!��	�#	�� �E	���	!�	��K���	�!������ G
'�+��*�)U	��!�����	��	������	��!E	�����	����	��������G	
'7������`��
��	)U	=�������'	�� �&����	����&�� �	������G
'7������`��:()U	=�������'	�� �&����	�K���� 	!8�����G
';,�(�������()U	�������	�
���	��������' �	�� �&�����G
'*�#�����
���
%��)U	����	��
��!��	#����#���G
��%0�
';,�(�������()U	�������	�
���	��������' �	�� �&�����G
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'7������`�@�%��)U	=�������'	�� �&����	����&�� �	!8����G
'7������`��:()U	=�������'	�� �&����	�K���� 	!8�����G
'*���%(��"0��)U	�� �&����	�K���� 	!8�����	�	�& �����	������G
��������
������A���<
'*���#��(�#�<���)U	$�!�����	��!��' �	��������	��� ���	��#�	�����������	
!�������G	
'�����%�#�<���)U	$�!�����	�
���	��� ���	��#�	�����	!�������G
';,�(�������()U	�������	�
���	��������' �	�� �&�����G
'7������`��:()U	=�������'	�� �&����	>���%��?�	�	����&����	��������G
'*���%(��"0��)U	�� �&����	>���%��?�	�	����&����	��������	�	�& �����	������G	
'��%0������%
�)U	�� �&����	 �����' �	!8����	����!	��#��&��G
'*�#�����
���
%��)U	����	��
��!��	#����#���G

Správa súborov

$�	�����!��	����#���	�� �&����	�������	�����	����
��	USBG	������	
��	����
��	'��
��
���)E	���!����������	�����	��
�	!��������	!8����	�	
���������	8��
���	#�������	:.;G

���<�����
���	�0�����#Y���
��#Y0���������
��
����

1 �	����
�	'��
��
���)	�����	�	#�#���	!8�����N���������	��
�������	
!8���	����	��������G
����	������� 	!8�����	

a *��%
�=��������	�%��
�#�	������	��
%	��B�!F(�
 » �����#�	!�	#�#���	��
��!��G	

b ;,0�������&��#`�';
���#�0�"��"0��)(
 » �������	!�	#�#���	!8�����E	��	����' �	��
�	����&���	!8����	
����	��������G	

c +�	����<���	��
%	�� �$� ��,0�����#Y0����	�0����
��
���(�;"0���
���������#�	����<���	��
%	�� .

2 $�	���������	���&����	!�����	��������	B�!FG
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3 �	����(�����	#�#���	��
��!��	�����	��
��!�	'���<�()	����	
'���#��)G

4 �����	��������	���	�����'	���!����G	����	�����[�	!�������	��������	
G

 » ������'	!8����	����	��������	!�	!�������8	����	��!��8	��	
�����' �	���!�����G

7%#������
��#Y0���������
��
����

1 ��!������	�����	������	S	_	`	�	��!��	a<���������	����	��!8����	!8�����	
�	���������b	-��#���	!�	]<���������	����	��!8����	!8�����	�	���������]	
��	!����	15/G

2 �	����(�����	#�#���	��
��!��	�����	��
��!�	'7%#����
`)G
 » ������'	!8����	����	��������	!�	��!��&���G

����������
��#Y0������	�0����
��
����

1 �	����
�	'��
��
���)	�����	�	#�#���	!8�����N���������	��
�������	
!8���	����	��������G

2 $�	���������	���&����	!�����	��������	B�!FG
3 �	����(�����	#�#���	��
��!��	�����	��
��!�	'������()G
4 $�	����(����	��&�!����	��	����#���	������	�&#��	!8����N��������	

-��#���	!�	]���&����	�(��]	��	!����	7/G

Vytvorenie zoznamov hudobných skladieb
C�
�	��������	#�#����	!8�����	 ������� 	!������E	����'	� ��	�� �&���	
!������G
1 �	����
�	'��
��
���)	�����	 �����'	!8����G

a *��%
�=��������	�%��
�#�	������	��
%	��B�!F(�
 » �����#�	!�	#�#���	��
��!��G	

b ;,0�������&��#`�';
���#�0�"��"0��)(
 » �������	!�	#�#���	!8�����E	��	����' �	��
�	����&���	!8����G	
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c +�	����<���	��
%	�� �$� ��,0�����#Y0��(�;"0������������#�	����<��
�	��
%	�� .

2 $�	���������	���&����	!�����	��������	B�!FG
3 �	����(�����	#�#���	��
��!��	�����	��
��!�	'W	�&(�����(�#�	�%()G
4 	������	���������	�&#��	#�#����	!������G

 » �������	!�	 ������	#�#���	!������G

;,������
���	0���������A���<
C�
�	��������	������	>���%��?�	��	!8����	���&#���G
1 �	����
�	'��
��
���)	�����	!8����	���&#���G	

a *��%
�=��������	�%��
�#�	������	��
%	��B�!F(�
 » �����#�	!�	#�#���	��
��!��G	

b ;,0�������&��#`�';
���#�0�"��"0��)(
 » �������	!�	#�#���	!8�����E	��	����' �	��
�	����&���	!8����G	

c +�	����<���	��
%	�� �$� ��,0�����#Y0��(�;"0������������#�	����<��
�	��
%	�� .

2 $�	���������	���&����	!�����	��������	B�!FG
3 �	����(�����	#�#���	��
��!��	�����	��
��!�	'W	�&
`������	0��)G
4 	������	���������	�&#��	������	>���%��?�G

 » �������	!�	�����	>���%��?�G
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5 Nastavenie

C�
�	#����	��
��!��	��!������	�� �&����	�������G	
1 $�	�����!��	����#���	�����	����
��	 �'*�#���()G

J	 �	������	������	������	��	�����!�8	����#����	!�������	��������	 	
��	���������	���&����G	
 » �����#�	!�	������	��!������G

2 .�������	��������	 	 	 	�����	���!��K�8	��
��!�G	.�������	��������	
OK	�����[�	������8	��
��!�G	
J	 .�������	��������	 	!�	��&���	��	������	��KK�	8����G	

Systém

'[��,�������,)U	����	��#���	��	������	��	����#���G
'F
��	�,)U	����	��#���	��������	��	���&G
'7��#�����
��:���
����0�()U	�������	K�����	����#����E	�[	�	�� �&���	
�������	�	�
��	������!��	��	����	��!����' �	��!��' �	8!��E	����G	
�	�
��	��#�!������	����	#�!������G	c
��	K�����	����#����	�������	
!�������	����' ������	��������G
'�������
�"������(���&
�)U	�������	�� �&����	����������	
�� �����!��' �	�
���E	�[	��	����	ST	���8�	�!������	
����	��������	���	
�!��!���	�� �&����	
���� �	�'���	�	�� �&����	�������G
'��&
�%(���������(������������<)U	:��
V��	������	�������	�� �&�����	
����	��	��!���' �	����	#�!������G
'�����
����`�*���
�)U	�������	!��
��	$�d�(G	
'70�����
���"��0�"����#�����<)U	=������	�������� 	��!�����G

Zvuk

'>�����"���&
�����!)U	����	#�����' �	��!����	��	�������	ABCDG
'+,�����(��0�($����)U	.��� ����#&���	#����	!	�� �&�����	����G
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Video

'������#����)U	����	�����	!��&�	#����#���G	
'F;������)U	����	��#��K���	����E	����'	��������	�&K	����#��G	
��������!��	�&���	�	�&���	�	����#���G
*'����������)U	���
���	��#��K���	Sfgf�	hi	A#	��	��!���	����E	������	
Sfgf�	hi	A#	���!�����	��#��K��	�	>�������	!�����G	
'�������	��)U	��	�	��!� 	����	�� ����	���	#�������	�
��	B�	,����	
�	����#��	�8��	>������	��������E	���8	#����#�'	>����	����	>������ 	
����V��	�	�\���G

Poznámka

	J j��	��#��K��	����	��	�	�����������'	!	��#��K���	�&K �	����#���E	#����#�	!�	��&#���	����#����G	
�����#��	!�	������	��	Sf	!����&� G

+
�`

'X��%�\����)U	��������	�	!���	)�*+�G
'!������
����#
��
)U	�����#��	����&�� �	!����	!��E	���	����G	���!�	
C�,E	����&���	���!�	D�	�	��!��	���!��G	
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6 EasyLink

�� �&���	�������	��������	>������	� ����!	^�!�F���E	����&	���
���	��������	
ABCD	,^,	-,��!���	^��������!	,������/G	$�	���&����	#�������	!	��������	
>�����	^�!�F���	��������� 	���!����������	�&���	ABCD	��
�	���
����	���	
��������	���&���G
1 �������	�&���	ABCD	�������	�� �&���	�������	�	����#���	

�����������'��	!	����������	ABCD	,^,G	
2 �	����#��	#�����	>�����	�������8�	���&����	���!����������	���������	

ABCD	,^,	-��#���	!�	�&���	��	���
�����	�	����#���/G
3 �	�� �&����	�������	#�����	>������	'B�#,J
��)G

J	 $�	�����!��	����#���	�����	����
��	'*�#���()	R	'B�#,J
��)G	
�����	��
��!�	'>��()G

4 �	����
�	'B�#,J
��)	��
�	#�����	��!����8�	��
��!��U

'�����(�@�%�"��%��()
<[	!��!���	�� �&����	�	�� �&����	�������E	����#��	!�	�����������	����	
��	�!�����	���&�	ABCDG
'���(���&
��@�%�"��%��()
<[	�����	����#��	��	�� �����!��' �	�
���E	�� �&���	�������	!�	��
	
�����������	����	��	�� �����!��' �	�
���G
'�������
���������
����F;)
<[	�	����#��	�����	�!�����	���&�	�� �&����	�������E	�� �&��� 
�������	!�	�����������	#���	#	�� �����!��' �	�
���G

Poznámka

	J .�������!�	� ����!	���!�����	Sff	k	#&����	��	�������������	����#���	!�	�K�����	#����������	
ABCD	,^,G
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7 Aktualizácia firmvéru 
������������������

������	>������	'��
�������
�������(������	
��
�)�	����
�	 �'*�#���()	R	
'�����	
��
��#�������)G	<[	�	�� �&���	����������������	��	������E	��
�	
��!���	����������	�����8��	!�	��!������ 	�������#&���	?���'��G	
���	�������#&����	?���'��	!����������	����&���	��#��	?���'��	�� �&����	
�������G	
������	������
����������

J	 $�	�����!��	����#���	������	��	����
��	 �'*�#���()R	
'�����	
��
��#�������)	R	'!��(�������

)G

�����	
��
�������������
�������

1 �������	�� �&���	�������	��	������G
2 $�	�����!��	����#���	�� �&����	�������	�����	����
��	'*�#���()	

R	'�����	
��
��#�������)	R	';,�=�%�`������	
��
����	
��)G
 » ��	!�	#�!��	�������#&���	?���'��E	#����#�	!�	��#��	��	!��!���	
�������#&��G

3 �������#&���	��������	�����	�������	��	����#���G
 » ��	��������	�������#&��	!�	�� �&���	�������	�����������	����	�	
��Q����	#���G

�����	
��
�������������#���%�<�����Y	�&�����
zariadenia USB

1 ��������	�	��������	��!�����'	�����U

a Prejdite na stránku ���(��
	
�#(��$#������, kde nájdete najnovší 
������(�

http://www.philips.com/support
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b ;,�=�%�@���#��@���%�	����	
��
��������	�&����+�����������	�%����(

c �������
��������	
��
������������#Y0����	�&���%�������������
�%��#����Y	�&��������
�%��
��W+X(

2 �	�� �&����	�������	��������	��!�����'	�����U

a ��
��@�������`�������
�%��
��W+X(

b *��%����#��@��0���������,0�������	�&���'*�#���()���'�����	
��
��
#�������)��'�����	(����W+X)(
 » ��	!�	#�!��	�������#&���	?���'��E	#����#�	!�	��#��	��	!��!���	
�������#&��G

3 �������#&���	��������	�����	�������	��	����#���G
 » ��	��������	�������#&��	!�	�� �&���	�������������������	����	�	
��Q����	#���G

Výstraha

	J <��	!�	�������#&���	?���'��	��������E	�� ���	�� �&���	��������#������	�	8��
�'	#�������	
�������'G
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8 Riešenie problémov

��	!�	��# ����	���&���	��	!�������!�	� ����!E	��������	!�	��!��	�����	�	!'����'	
��!��	�� ��	�� �&����G	l�!��	�����	�	!'����'	��!��	!8	����'	��	!�����	!����	
�� ��	�� �&����G	L���	��!��	!�	#���K�	!�U	
l�!��	�����	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
.'����'	��!��	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
�
�%�,��0���(
J	 D�>���&��	�	����	!��&�� �	���&��	�!����	����	�&���	�	�&���	��	

���
�����	����#���
70#���Y	�&��������
�%��
��W+X��
��@����&������<��`(
J	 +���&�	���' �	8��
�' �	#��������	:.;	��	�	�����������G	
J	 C�(��&���	����������&	����!�	���Q�	�	S	L;G	
J	 :�!���	!�E	
	�&K	�� �&���	��������	����	!8����G	-��#���	!�	��!�	

aTechnické údajeb	R	a����������=�����%
�b/	G
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9 Technické údaje

Poznámka

	J L� ����'	�������	�	���K������'	��K��	����� ��8	#��&�	�#	���� &�#��8� �	
���#������G

Napájací adaptér
J	 � ����!	�.:,	Sh�*fTfSTf-N`nE	NTT/E	� ����!	�.:,	Sh^*fTfSTf-NSh/
J	 �!���U	Sff	_	hif	�o	TfNpf	A#E	fE`	�
J	 ��!���U	B,	TEf	�E	S	Tff	��

Spotreba energie	q	nET	)
+�����0������A
������������#�������&
��	q	S	)
�
�=�������	�%��
��F,��0����
<U	���
��%���������������,�

J	 ����U	C�^r	SNhE	AGhpiE	�,*SE	)C�sE	C<�E	C�rE	��,ABE	��DE	L.E	
ChL.E	L�E	D+=E	D.=E	�=;E	B�LE	C�iE	C�^rE	C=�	-AGhpi/E	�.+E	+F�-pif	
(	igf/

J	 ����U	B����	B�%����E	C�^r	�����E	��,E	=rrE	C<�E	DC�NC.	�B�,CE	
�,`E	)C�	-�s/E	�,CE	F�,CE	C�`

J	 =��&#��U	t�^rE	t�rE	;C�E	rD+	-���������'	!8����	rD+/E	AB*t�^rE	
�$rE	LD+E	LD++

��%�����������W+X
J	 $L+.E	+�L`hE	+�LE	^uL*`E	A+.v
J	 �������	:.;	CL�E	�������	:.;	�L�E	�������	:.;	C.,

Podpora titulkov
J	 G!��E	G!��E	G!��E	G!!�E	��(vG!��

Video
J	 ��!���	ABCDU	igf�E	igf�E	Tnp�E	Tnp�E	nhf�E	Sfgf�E	Sfgf�E	Sfgf�hi

Zvuk
J	 ��!���	ABCD
J	 =�!���	!�%�&�NK��	-S	�A#/U	R	sf	�;	-�*����'/
J	 B��������	��#!� 	-S	�A#/U	R	gf	�;	-�*����'/
J	 +������&	���#��U	vN*fEh	�;

�	�����@�%�����
J	 c�#���	-B	(	"	(	�/U	S`p	(	gp	(	Th	��
J	 A�����!�	����U	fEiS	�%



.�������!�	� ����!	^��������!	A��%	<��%	F��G	�����	���8��	��
��!�	��!��������E
��	#&����	��
�������E	�\��	8���' �	#������' �	�\��	��	������	!�>��'��	!
��������	#��������	�\���	� �&��'	�����!���	��&���	���
��'	�	�����
�������E	��	����'	�	������	!��!��	!���!�������	��
�������	���!��K����
���������G
L&��	������	�����	��	����	���� 	�����	��	#��8����	�������	��	�� ������E
���	��!���	����	��>���&��G	��	� ��	#�!���	#�������	�\�E	��K���	*����	��	���!�
���G!����w� ����!G���G	��	�� ��	���
��	*����	����	��	���!����
��������	�	�������	��	���' �	��
�V�	��	���!�����	!��&��	��	�8��	*������8
���!�E	����K�	��	��K���8	���!�	a=��	.����	L��E	� ����!	D���������	�������
x	.�������!E	�G=G	;�(	hhfE	Tpff	�^	^��� ���E	A�����!��Gb	��	��	!���	��!�
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