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Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
HMP7000

PC & Mac
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���!G5	[�&��V�	 �	V�V���	��W���	)�����Y��	 Z&����	���������%
;X������4���������!G5	[�&��V�	 �	V�V���	��W���	V�&��V�Y��	 Z&����	
���������%

Folder Movies Music Photo
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�� ��������������

�_
�	 )������^	���W��	 Z&��'	��	Z��
���	V�������%	

J�)����!�����*


  
1 $�����	��������	 .
2 2'&��	)���
��	;q�\G@	;w(-.(G�3�;6��	�G >;��
2
��)G.
3 [����	�����	Z��
�\��	V��������	#$,@$�	�	 �����	��������	OK.
4 �������	��������	 	@	 	�'&��	)�
������Y	 Z&��	��&�	��� W�	�	 �����	

��������	;q����[G.
 » [�&��V�	 �	)�����	Z)���'	 Z&����%

5 �������	��������	 	@	 	�'&��	)�� ��X�Z	�)�W���	�	���������	OK	�Y&�	
)����x�%
;w��"�[G5	2'&��	�����\	�� ��	�	�Y&�	)����x�	 �������	��������	 .
 » [����Y	 Z&��	��&�	)�������	 �	 ��)���]	��	�����\	�� ��%	

;?��	���
YG5	2'&��	��
�� ^	;���G	�	���������	OK	)����x�	�Y&�%
 » [����Y	 Z&��	��&�	)�������	 �	�� ��W��%

;�����G5	2'&��	�����\	�� ��	�	�Y&�	)����x�	 �������	��������	 .
 » 	[����Y	 Z&��	��&�	)�������	 �	)� ���	��	�����\	�� ��%	

a

b

c

Folder Movies Music Photo

USB Card

Network Setup

Esata

NetTV
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;����[G
1 2'&��	)���
��	;����[G�	�)����	�WV��	)������	����	��W� ���	�	

V�����	)����x�	 �������	��������	 %	
2 2'&��	)���
��	;?wG	�	 �������	��������	OK	)��
��	���Y	�WV��%	

;>
�*������]��]��G
1 �������	��������	 	@	 	�'&��	 Z&��	��&�	)�������	�	 �������	��������	

	��	)����]�	��	V�V����%	
2 ��	 ������	)���W�����	 Z&����	�	)��������	 �����	)���
��	;q����[G%	
3 2'&��	)�
������Z	�)�W���%

;w��"�[G 2'&��	�����\	�� ��	�	�Y&�	)����x�	 �������	��������	
.

;?��	���
YG 2'&��	��
�� ^	;���G	�	 �������	��������	OK	�� ��W|�	
V����\	 Z&��'	��&�	)������'%

;�����G 2'&��	�����\	�� ��	�	�Y&�	)����x�	 �������	��������	
.

;q���[�����[�
�)���[G

b	 +�	����	���
�^	V�V���	)���W������	�'&��	)���
��	
;?wG.

b	 2'&��	)���
��	;����[G�	)������	����	��W� ���	
�)����	�WV��	�	V�����	)����x�	 �������	��������	 .

;q���
Y�
,�	������G

b	 +�	����	���
�^	��&��	����������	�'&��	)���
��	;?wG.
b	 2'&��	)���
��	;����[G�	)������	����	��W� ���	

�)����	�WV��	�	V�����	)����x�	 �������	��������	 .

Poznámka

	b +�	����	&V)��	���&��^	)��)�]�\	Z��
�\	V��������	 �����	�	��	 ����'	)���
�	��������	
.
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5 Vytvorenie siete

Ax	)��)�]��	����	)���W���	�	)��������]	 ���	�	��������	�_
�5
b	 ����W��^	 Z&��'	����������	���&'	�	����	)��WX��Y��	V	)�������%
b	 $�����^	(2	)������'	�����%
b	 ������W��^	��������\	��&��'	���������%
b	 +������V���^	 ����\�	�����	)���W����	�V	������%

Pripojenie na Internet

�����	���/	 ,V��_���Y	 ������	)��)�]�Y	��	������

  
1 $�����	��������	 .

 » [�&��V�	 �	Z����W	 ��W���%

2 2'&��	��
�� ^	;X��	��[G	�	 �����	��������	OK.
 » [�&��V�	 �	)�����	�� ������%

3 2'&��	)���
��	;�
YG>;\����	��!G�	 �����	��������	OK.
 » [�&��V�	 �	V�V���	�� ��)�Y��	&V��_���Y��	 ���%

4 [�	V�V����	�'&��	)�
������Z	 �^	�	 �����	��������	OK.
b	 +�	]	��X�	 �^	X�������W	)������	��Z��	Q���	4}�������	������'	

:Q4�;�	�'&��	��
�� ^	;`��*��G	��&�	;(��88G	�	)������	
)����'	 	��
�� ^���	V���]�	��Z�	�	�6�����W����	����W�	��&�	��	
����W�	+$"��%
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Poznámka

	b +�	 �	��X�	 �^	�����W�V�	�	V�V����	 �������	��������	 	V����	�'�����]�	�� ��)�\	
&V��_���\	 ��%

b	 +�	��X�	 �^	�	V�V���	�]	��x��]	��Y&��	�'&��	��
�� ^	[Private 
(���		
�^G�����	���
���)����!�����"�	����!��������	�	V���]�	
�������W���	$����	$�	�������	:$$��;	��X]	 ��	�	8&��Y	��Z�%

5 A�Z�	V���]�	)������	��������	 	 	 	�	OK%	
6 2Y&�	)����x�	 �������	��������	 .

 » $)� ��	 �	� �	)��)�]���
 » ��	��������	� ��	 �	V�&��V�	 ���	)��)�]���	 ��%

7 $�������	��������	OK	�������	�� �����%

Nastavenie káblovej siete

�����	���/	 AW&���Y	 ������	)��)�]�Y	��	������	�	�������Y	�W&�

  
1 $�����	��������	 .
2 2'&��	��
�� ^	;X��	��[G	�	 �����	��������	OK.

 » [�&��V�	 �	)�����	�� ������%

3 2'&��	)���
��	;�
YG	v	;6	���	G	v	;8��#`����(q.?�(.8�[�G	v	
;#`����(q.?�(.8�w��G	�	 �����	��������	OK.
 » [�&��V�	 �	����f���\	����%	

4 2'&��	)���
��	;���G	�	 �������	��������	OK	���
�	�� ������	 ��%
 » $)� ��	 �	� �	)��)�]���%
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 » ��	��������	� ��	 �	V�&��V�	 ���	)��)�]���	 ��%	%

5 $�������	��������	OK	V������	)�����%

Poznámka

	b +�	]	)�������	�'�����	�� �	"�����������	��������	:��"�;	�	 �������	��� ��)�Y	��&�	
�')���Y�	V���]�	��� �	��	)���W����	����W��%

Nastavenie adresy IP
+�� �	��	�_
�	V���^	����W��%	
1 2'&��	)���
��	;�
YG >;6	���	G > ;�6>X��8����(Xq��X6�G.

 » [�&��V�	 �	��&����	���� 	��%

2 $�������	��������	 	�'&��	)���
��	�	 �������	��������	 	 	�)����	
�������%

3 Ax	��������	�� �����	��� '	���	 �����	��������	OK.
 » [�&��V�	 �	����f���\	����%	

4 2'&��	)���
��	;���G	�	 �������	��������	OK	���
�	�� ������	 ��%
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�� ��������
���������������
��
online

1 9�	Z����]	�&��V���	)���W����	�'&��	)���
��	;X	�.>G.
 » [�&��V�	 �	 ��W���	��� ��W��%

2 �����	)��'���	��	�&��V���	��������	��� ��W���%
 » [�&��V�	 �	 ��W���	 ��
&'	9�	(2%

3 2'&��	)�
������Z	�)���W���	 �	 ��
&��%
b	 +�	����	V�&��V�^	�Y�����	 )�������	 ��
&��	9�	(2�	�'&��	

)���
��	;��
*)���
�G.
4 ���
���]�	����	 ��
&'	)����	)��'���	��	�&��V���	�	���W��]�	���	)������	

�������\��	���W�����%

Funkcia .��2
���3�)��
2Y&�	 ��
&'	��&�	)���
�'% 	 	
��������	�Y&��% OK
9W����	��	)����W�V�]Z��	 ��W���	��&�	�� ��W���	V����\��	
�6��%
[�&��V��	��
�� ��	 ��
&'	��	�&��V���% O��&�\	��������
9W����	��	Z����Z	�&��V����%

Správa aplikácií

Pridanie aplikácie
1 9�	Z����]	 ��W��	 ��
&'	9�	(2	�'&��	)���
��	;(��������4G.

 » [�&��V�	 �	V�V���	�)���W���%

2 2'&��	)�
������Z	�)���W���	�	 �����	��������	OK.
 » [�&��V�	 �	)�����	 	��
�� ^���%

3 2'&��	)���
��	;(��G��	 �����	��������	OK.
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 » [����W	�)���W���	 �	)���W	��	Z����Z	 ��W���	 ��
&'	9�	(2%

Odstránenie aplikácie
1 9�	Z����]	 ��W��	 ��
&'	9�	(2	�'&��	)�
������Z	�)���W���	�	 �����	

��������	 .
 » [�&��V�	 �	)�����	 	��
�� ^���%

2 2'&��	)���
��	;-����(��G.
 » [����W	�)���W���	 �	�� ��W��%

Uzamknutie aplikácie
1 9�	Z����]	 ��W��	 ��
&'	9�	(2	�'&��	)�
������Z	�)���W���	�	 �����	

��������	 .
 » [�&��V�	 �	)�����	 	��
�� ^���%

2 2'&��	)���
��	;��*)�(��G.
 » [�&��V�	 �	 ��W���	�V��������	�)���W��%

3 �� ��)�]�	)����	)��'���	��	�&��V���	�	)������	�������\��	���W�����	
V���]�	� ��%
 » [����W	�)���W���	 �	�V����%

Presunutie aplikácie
1 2'&��	)�
������Z	�)���W���	�	 �����	��������	 .

 » [�&��V�	 �	)�����	 	��
�� ^���%

2 2'&��	)���
��	;����(��G.
3 2'&��	�� ���	���	����	)� ��Z^	�)���W����	�	 �����	��������	OK.

 » [����W	�)���W���	 �	)� ���	��	����\	�� ��%

J������
����2���	�]*��
�,����*
"������
)�*


1 2'&��	)�
������Z	�)���W���	�	 �����	��������	 .

 » [�&��V�	 �	)�����	 	��
�� ^���%

2 2'&��	)���
��	;�*��
	4�8�,�G.
 » [�&��V��	 �	&V)��� ��\	������W��%
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7 Prehrávanie obsahu z domácej 
siete

���)�]�	)���W����	���W�]	 ���%	�������	)���W����	�_
�	)���W��^	�\��W	
V�	V��������	���)���&���\��	 	)���������	�!9+�	����\	 �	����W�V�	�	������]	
 ���%	2x���	����	 �	�_
�	�'������^	)���W����	�\���	��	����V�����	 	�' ��Y�	
��V��X���	:��(2;	��&�	��	V�����Y��	 ' �\����	����%
�������'	V�������	���)���&���Y��	 	)���������	�!9+5
b	 V�������	 �	 ' �\���	+������	�	�)���W����	  SimplyShare�	��)������	

���������Y	���f�	��&�	��&��	 �	 ' �\���	+������I
b	 )������	��&�	V�������	 �	 ����\���	���W����	 ����	�!9+�	��)������	

Q����8 	����	���'�	BB	��&�	���X��	��V���%

Poznámka

	b 9V�&�����	��	)���W����	V�)�Z^	�������	#�X(�#�-%	[	Z����]	�&��V���'	)�]���	��	)���
��	
;X��	��[G	v	;�4�	!�G	v	#�X(�#�-��	 ��������]�	 ���%

Prehrávanie mediálneho obsahu zo zariadenia so 
�4�	!����(����
�
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Inštalácia aplikácie Philips SimplyShare do zariadenia so systémom 
Android

1 Uistite sa,	
	]	V�riadenie so systémom Android pr�)�]�\	��	���rnet. 
b ,��
X�	��for�W��	�W]��	� ná���	��	)��
�����	V�riadenia so 

systémom Android. 
2 9���X����]�	�)���W���	  SimplyShare	��	V�riadenia so systémom Android:

a Otvorte lokalitu Android Market;

b >4�����/	 aplikáciu  SimplyShare, prevezmite /� a ��
�&	���/	e.

Prehrávanie mediálneho obsahu zo zariadenia so systémom 
Android

1 Uistite sa,	
	]	)���W���	)r�)�]�Y	�	�o����]	 ��� Wi-Fi a��	V�riadenie so 
systémom Android.

2 2	V�r�����	 �	 ' �\��� Android ot�or�	�)���W���	  SimplyShare na 
ú����]	�&raVo��e:

a K� vás pri prvom spustení aplikácia  SimplyShare ���
��� o 
�)	
��2�] kód, ����/	 kombináciu XXXXXXXX.

  XXXXXXXX

XXXXXXXX
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b >4�����/	����
���
�����4�	!����(����
����������2����
��/�!�
���
���
�����
	
[�

3 2'�����]�	 ��]	���W��	���
���	�	V�������	 �	 ' �\���	+������5
b	 ������	��	V�������	+������%

 » ���&��	��������	�	���W	���
�\	�	V�������	 �	 ' �\���	
+������	 �	����W�V�]Z	�	)��������� Music	:���&�;	Pictures	
:-&�WV�';	�	>
��[

 » (�
	�_
�	�'�����^	��������	��&�	���W	�� �����\	��&�	
������\	)������	V��������	 �	 ' �\���	+������%

4 2'&��	)���W���5
b	 ���������	�����	V��������	 �	 ' �\���	+��������	����	)���W����%	

 » ����W���	 �	�'&��%

  
5 �����]�	�\��W	��	V�V����	V�����\��	�& ���5	

b	 ������	��	�������	 	)��	 Z&��	�\���I
b	 +�&�	�����W�	^�����	��	�������	 �	���	)���W�	�X��'	�� ���]Z�	

 Z&��'	�\���%
 » [����\	 Z&��'	 �	)����]Z	�	)���W����%	
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��������
����	
��
���4*��������������2"	�2��
�#�X(�

  
1 #� ���	 ��	
	 Z	)���W���	�]	)������	)��)�]�\��	������]	 ��%
2 $)� ���	 ����\�	���W����	 ����	�!9+	�	)�������%	[�)���	�������	

V�������	�\���%	
9�)������	�	)������	Q����8 	����	���'�	BB	�'����]�	����	)� ��)5

a w�
)�
	���������)4�w�
��
*����J�
���
��!�
"�[[[

b J�2
��)�
	����"2)����
������)�J�
��Y���/��!�
�����
 » +�	V�������	V� ��	)������� ^	)���W�����	]��	�WV��	 �	V�&��V�	�	

V�V���	V�������%	

c >���"������	��4��4��	��������2�)�
)�
	���������)�������
Y[
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3 9�	Z����]	�&��V���	)���W����	�'&��	)���
��;�
YG.
b	 +�	����	)�����W��^	 Z&��'	�\���	)����	)���������	)�]���	��	

)���
��	;J�
���]���
2
��)G.
b	 +�	����	)�����W��^	 Z&��'	�\���	����	���	 Z	� )�������\	��	

���W����	 ����	�!9+�	)�]���	��	)���
��	;J�
���!������4��!�
"G.
4 �������	�������\��	���W�����	�'�����]�	�	 )� ���	)���W����	 Z&����	

�\���	�	)���W����%
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�� ��������
���������!�
"���
�#

�)����)����2�	�����
�	
	����
b	 ����V��	)��)���]	V�&��V��	�	J�	�	]	)��)�]�Y	�	)���W����	�V	

��V�����	����
b	 Z��
�\	V�������	#$,@$�	�& ���]	 Z&��'	�\���	�	J�
b	 �W�	�������	J�	���)���&���\	 	����V����%
1 2'&��	�	 )� ���	)���W����	 Z&���	�\���	�	J�%
2 $�����	��������	 .

 » [�&��V�	 �	)�����	��
�� ��%

3 2'&��	)�
������Z	��
�� ^	J�	�����V�%
b	 ��	 Z&��'	�\���	J�	��	����W�	����	 &�	�'&��	)���
��	;�#��
��

�4��
�G�:J�	����	 &�;%
b	 ��	 Z&��'	�\���	J�	��	����W�	���	 &��	�'&��	)���
��	;�#�.���

\�		��G�:J�	���	 &��;%
4 9� �x�	 �	�������	J��	�&'	 �	�����	 �����^	J�	���'%

b	 +�	����	������^	V�&��V���	 �����	��������	 	�	�'&��	)���
��	
;�#G.

w�����
�����#�����#

$Z&��	�\���	�	=�	�_
�	���������^	��	����W�	J�	�	 �����^	��	��	J�	
����V��%
1 2'&��	�	 )� ���	)���W����	 Z&���	�\���	�	=�%
2 $�����	��������	 .

 » [�&��V�	 �	)�����	��
�� ��%

3 2'&��	)�
������Z	��
�� ^	�����V�	V	=�%
b	 ��	 Z&��'	����	�	J�	�'&��	��
�� ^	;�#��
����	
��G�:J�	

 ����W���;%
b	 ��	 Z&��'	���������	�	J�	�'&��	��
�� ^	;�#�(�	�G�:J�	

����������';%
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4 9� �x�	 �	�������	J��	�&'	 �	�����	 �����^	J�	���'%
b	 +�	����	������^	V�&��V���	 �����	��������	 	�	�'&��	)���
��	

;�#G.
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$� %��&
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