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�	���	��,��"�

;:��fF6�[$����b�&	
`�;�
	F�����	�q��
�&�b$	����OK����$�&�,����b�f"
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|� ��bj�b�����b��$�������-������b� �����&���
��, np. smartfon lub tablet z 

�$�������-�����Q
|� ��&�����������bj�b�����������k�$���b�����&�����,��������,����

���������k,���5-���&"�[���,��������<��$���FF������,�b$"

:�
%


 | 5���x$��&�,��f���`��	b$�,�j	b��,���,��b�	b��&	
`�15G��1Y6"�-�$����&��,�b�f�������������
��k,�$��,$����b����
��&	
��;*�,%NF���;������F���15G��1Y6�.

"���
��
������&��������������������
���
���������������

 



27PL

Zainstaluj a�&�	
��X�$��&��������l���
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