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Registrujte váš výrobok a získajte podporu na 

www.philips.com/welcome

Návod na obsluhu
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��������	

\�Q�����������](�H�(^

>��������	��	�������*�������	�����	��*�#�

 
 
$)�����'�%�(�����_(������Q(���������������*�
	���	���#�������������'��
����������#�������(
�����*����������*#���������������	���*	#(��
������*�`

E��*�#�$*#�	�(%����(�������#�����
��������������������'X��������Y�(�	�Y	�*

úraz zásahom elektrickým prúdom.

A����'�������*�������	��������(������(
�#�*������(��#���������������X�����	���(���
������������q(��#�*���#���	������(��	�_(���
������������������#��������(����X�����	�
����'�#�������X������������`

�������'������	�������{��(���`

�����#�����	�������{��(���`

�  Dbajte na všetky varovania.

���D�q���	���{�������{��(����`

���A���(�'����������������������*#'���	������`

���A���	�������(�'������#���	(���������(`

���A�*#��(������������������������`
   Zariadenie nainštalujte v súlade s 

inštrukciami od výrobcu.

	  Neskladajte kryt tohto zariadenia.


��}���������������(�'������#�����������`
   Nevystavujte zariadenie kvapkaniu/

{�#�����(�����X����q(��#�*����	�����
vlhkosti.

�����������������������������q�#������
��������	#��������������X������������
�#���_����#�*�����#�`

���A��{��#(���������������*#'���	����������
�����������#������	����������X���������X�
����X��#�*������#�����������������<��������
��	#_������=`

����A�(��	�_(��������������#��������
zariadenie na toto zariadenie.

����A�(��	�_(�������������������*�������	����
�����������������<����̀ ����������
�*	��(��������(���X��������	�����=`

����}��������������Y������~_�
�*�����`��������
	����	'���{��(�������������	��*�������	��
��#�������*����'�������������������
obsluhu.

����}��������������Y����*	�����
��#������
���(
`����������������������#����Y���*�
�
��B(#������	���!��������������(����������
prostredia. Pozrite si prosím inštrukcie 
týkajúce likvidácie.

  Upozornenie

�����(������#��������#�*���������#�*�������������
����������	�������	���(�(��������Y�����	
���
��	�����(�	����*��������(������(��#�*������
��*�����������������`
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  Varovanie

���A������	�#��������������������`
���A��������	��������(�����	�'���������������`
���A������(��	�_(������������������������

�#����������������`
�����������������������������������q�#������

��������	#��������������X�������������#���_���
alebo tepla.

���A����	�����������������#�	��������#�������������
tohto zariadenia.

����	����	�X�������������������(������'	�(����
	�
�����{����X�����������#�*���������(����
odpojenie tohto zariadenia od napájania elektrickou 
energiou.

���)���'�������(�����������������������#�*��
spojovacieho zariadenia ako odpájacieho 
��������X������������*����#���	��
�������(����
��(���!��`

A�*�������	����������������A�������{��#(���
�����������������	��	����������	�����`�)���
ponechajte priestor najmenej 10 cm okolo tohto
����������������#��(`��	����	�X�������	�
�#�*��������������������������������������
otvory na tomto zariadení.

K����$�!�L���0('0

  
�!$F%�"
����	���	������"�'���	
!�
	M

��(�'�����	#������#������	������#�	��	�
�Y�����{���
���{�	#(��`�}���������*����Y��
����(����
���(��������	��(����*�#��X������
�Y�(�	�Y	�*
�	����(�	#(��(�����*������
(�'����!��X�������������Y	�*��'�����{�����
����(`�)�{{�����	�������*�#���	�������	�*�X
������(���Y�(���
����*#����	��	#(����`

>�(���Y���*�
��#��#��`���	�(������	(�	�
��{�	#(���$�����#��������_%���	�Y	�*'���{{'�
�#�	��	������(�(`�}���������#�{����������X
����������${���������%X��Y���*�
����(�#��
�#�	�����{���#���������{�	#(��`�������*������
��������������*#����X���	�������#�	��	

���*�������������_�	�Y�X�����	����{�	#(��
prispôsobí a ponechajte ju nastavenú.

A�	�������*�����������������#�	��	�^

A�	��������#������#�	��	������'��(�������(`

����#�����{(������(�X�����!���*(�����(�
�����#�������	��X�*���	���	#���`

��������������������������^

&#�������������	���������(�(X�������{����������
$*��������%������X��Y����������	�Y	�*

poruchu sluchu.

��(�'��������{��������������(����	
primeranými prestávkami.

A���*(�������������
���	#��(������{��(���
�����(�'���'���{���	#������#`

������������������������#�	��	��	���������(
periodicitou.

�(q����������������������#�	��	��������X����
sa prispôsobí váš sluch.

A����{(�����#�	��	
�������	���X��*��	��������#
���(
���	����������#����	`

:�#�*��	���*�
�������������������#�*�
����	�������({
���(�'���������'�������
��*����������	�(�����`

Upozornenia týkajúce sa 
��������������������	�����

}������������������(����������������
��������({����]�`

 
}������������������(��������������	������
1999/5/EC.
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RS�/!�����	����	��E�	��S�TTM

}�����	��*�#����(��X��������������������
	�	��������������#���`

�!�	8-�(	�

:��?��������������	������#��������*���
�Y�(���	
�����(#����(�������(�'����!����
��(�'��������������������`

Recyklácia  
Váš výrobok je vyvinutý a vyrobený z vysoko
���#������������#����������������X���������
�����������#���
��������������(�
`

Ak sa na zariadení nachádza tento symbol
��������(�������������������{�������#�	����X
������������������*������������](�H�	��(
	������(�����,��,]+^

  
Nikdy nelikvidujte vaše zariadenie s ostatným
domácim odpadom. Informujte sa prosím
����	�����	�	�����	�������������*��(
elektrických a elektronických produktov. Správna
#���������{���������������Y�����*���

������(���B��'����(���#��(����������
���	��������!(�	���������`

\�Q�����������(�'���'�*����'^

  Upozornenie

���A�*�������	������������^���(�'������#���
�����'	��������*����'`�A����*�(�����������
��(����*�����`�A����*�(������#{����������
*����'`�>�	����	�����(���#���(`����������*�����
�����������X���������*(�������(�'��
��#�{'���	`�
�������	�#��(�������	(�������	��`

���A�*�������	������������^��������(#���
	�����������*�������	��*#������(�����`�
������������*������������	��(����'�����������
zvierat.

���A�*�������	������*(��(^�A�	����(����*�����`�
A���	���(����*���������������(����#(`�
A��������*�����������_�`�A���{����(�����#�*��
������*�������*�����`�A���*'����������*'����!���
*�����`

T�I!���(	��
7-�"F(������	-%	��(	��/�
��	QM

)�{�����*����*	��(���*��������	���{���
](�H�	��(�	������(�����,��,]+X����������Y�(
*�
�#���������	�*���������������������`

\�Q���(����	�����	'������	�����	�	����
	�������������*��(�*����'`�E�������#������
*����'����Y�����*���
�������(���B��'����(
��#��(��������������	��������!(�	���������`

���������������
  
"&:\���"&:\�#�B����"B��&�?�����:(#�����
\����Q����	�������������������#�*����B	�������
����������������	��#����	��"&:\�#���	�B
LLC v USA a ostatných štátoch.

 
)���*��������#�����(�	��#����	��&�#*�
��*�������	`�&�#*����	��*�#����������&�	�
����������������&�#*����*�������	`
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&�@����&�@��#�����	����B	����������������
�������	��#����	��&�@X�\��`���	����(�������
#�����(`�&�@��#�����+���?����������������
&�@�������	����{'������Q(�������
prvotriednym obsahom.

A\]T����&\)@�)\&]�^�&�@�����Q�����
�B��#��������������������	��#����	
�(
&�@X�\��`�}��������?��#���&�@�����?������
��������X����������������&�@�����`
Pozrite si www.divx.com pre viac informácií a
	�Q������������	�������������������������{��
	�*��������&�@�����`

A\]T����&\)@�)\&]���A�&]:�A&^�}����&�@
+���?��������������(	'�*�
���B	����������
���#��������������&�@�)�������&�����
<)�&=��*	��(`�A����B������������B	��������
�H�(X����!���������	
�&�@�)�&������(
nastavení zariadenia. Prejdite na vod.divx.com s
�������H���������������������	(���B	�������
�	�����������&�@�)�&`

  
$&)&�)���%��������������������&)&�-�����,
Logo Licensing Corporation.

 
�����	�:�����������	�#�B��	����������
������X��#�*����B	�����������������������
Microsoft Corporation v USA a/alebo ostatných
štátoch.

 

)���*��������#�������H�'�������#(�����������
�(���	����������X������������'��������
���B�����X�	�*����X���	�#��������(������
��������X��Y���*�
����({��'���(���	���������
�������������������	������`�}�������������*�
����#��*�
���(�'������������������#�`

}����������������~_��������#HB(��������
��������'�����(X��������������������`E`
patentmi a inými intelektuálnymi vlastníckymi
�������	��#����	��D���+���������`�
Deaktivácia výrobných postupov je zakázaná.
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2 Váš MCi8080
�#�����#��������{�����������'�������	���
��#�	�������#�����(�����������X�������������
	��#����	
���#�	�����B	��(������{���
www.philips.com/welcome.

Úvod
��	���������

�� ��
������������������(��	�(�<�E��
����
������������=�

�� ��
�������������G	�(����������������-,
��*#�����	��X��������Y�������	����
���
���'��������������������'�

�� ��
�������������G	�(������������
�(��,�����	�	�����X���������})X��(���
	�	��������:��������������`

�� ��
���������������,���������#���`

�!�!(!0�
�-7('
!���	�!"��QU�����
�
�� �����������(�*(�(#����������������

�	�(�<"&&=����	�����'������
������(�������

�� �������������������������#�	����	������
�����#����(��*���	#(�*�����	�����'������
�������(�

�� ��������
�?#�����&)&����})�

�� ��������
��(�*(,Q���B��?��(#��������
���'���,�����	������

�� ��������
��(�*(����(���	�	���(,
�����	���(����������(����'�
prostredníctvom reproduktorov.

�� A�*'��
��#�*����������
���{����,������
prostredníctvom tohto zariadenia.

  Tip

������#���	#(�*��	����	�(����#���������������
štátoch.

������'��%�$�%���	������!��!�0"��
	�
!�
I!���
S��	�-!%M

  
Obsah balenia
E������#(����������?�(�����*	�����{���*�#���^

�� "#����������������+&,&)&���������

�� �������	��<"&&=�	��E����*#��

�� ��������(������<	��������'����*#��=

�� &�!�������#�����	�*������

�� K����������(��,�������*#�

�� -:��������}����(

�� �+�	�
����{����

�� E�����������������	��<"&&=

�� E�Q�����<(#��������������������������
�	�(=

�� E�������������#���{������
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���!��������������

���!�����������	����(

ca b

d

e

g

f

1. RE=@�KV�
E�#����'����������	�	����
)���(�����������X�	�#����'��
prepnete do aktívneho 
��������	����������(���#�*��
	�#�����������������������(������
]�����������	����������(`
>���������&��������(`

2. �

Stlmenie/obnovenie zvuku.
3. *�GW��X�Y

>��{���,��'������#�	��	�`

4. LCD displej
5. ��-�������
6. Priestor pre disk
7. �

Otvorenie alebo zatvorenie
priestoru pre disk.
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���!��������(

a

f

c

d

e

g
h

i

b

j

k

l

1. Z�=��T@
����	�
����{���(

2. =�>�T@�W�,�A
�(����	�(�����������������
�����	����������������'���
prehrávanie prostredníctvom
reproduktorov MCi8080

3. ����=KWX�T@
K���������������������#�������
zariadenia k CD/DVD zariadeniu

4. W=@
����]�������������*�#X������
prepája MCi8080 s domácou
��-,��*#���(�	�
�(X����������
��*#����������������������
Wi-Fi/káblovej sieti

5.
USB port pre pevný disk

6. ����=KWX�G�E
Konektor na pripojenie CD/DVD 
������������#�����(��������(

7. T�XG�G�E
Video výstupný konektor na 
prehrávanie disku pre dodávaný 
kompozitný video kábel ktorý 
	����������������	�(���
štandardný TV

8. [��T
)������	�(����������������
prehrávanie disku pre HDMI kábel
<��������������=X��������������
�����������	������})�	���	����
���#'{��'��<"&})=

9. �G�H��=KWX�T@
Konektor na pripojenie iPod/
���������#�����<��������������=

10. +��E�@XA
Konektor na pripojenie dodávanej 
-:�������

11.
3.5 mm konektor slúchadiel

12. WG��R�X=HXAR
Konektory na pripojenie káblov 
������������������������
reproduktory
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&�!�������#����

c

d

e

f

g

i

j

l
m
no

k

h

w

q

p

r

t

a

b

s

u
v 

2. RXEET@\R
Otvorenie menu nastavení.

3. !�	$����!"�
)�!*������������'^
T@EXA@XE�A=�TG^�D���#�	����	#(�*��
��	������������	�����'�������������(�
WTKA=AV^�K���������'���
�����	����������'�
=�>^�����������G�������(��
���������<����̀ �:������������
�#�*����������	����(��*��
����������=�
G@WT@X�RXAT�XR^������������
�(��*���	#(�*����	��������
���	�����'�������������(�<��	�(����
#���������������{������=�
�G�HT@\^��������������������
��������������,������
+��A=�TG^�-:�����#�	����	�����
	��������(�D&E�<D����&����E�	���=�
USB^�K���������'����������
�	�(��������������������(�
�TR�^�&)&X�&�@,�:�,:��,�:��
súbory na diskoch a audio CD.

4. +=GATEX
)�������WTKA=AV^
Pridávanie skladieb do zoznamu
�*!�*�����`
)�������T@EXA@XE�A=�TG^
Pridanie aktuálnej stanice do
������(��*!�*������	���'�`

5. �/�/�/�
A��B������#���#�
E�#����'���������������������(`

�/�
)�������WTKA=AV,T@EXA@XE�
A=�TG,�RK^
R0����(�!��^�����#������������
�����	�'X�	�#������������������
spustenie rýchleho rolovania. 
���!���'�����	���'�������������#���(�
���'�����(����(�#�����'	�����,
�'	#��`
)��������TR�^
)�!*���#*(�(�<����:��,�:��+&=`

1. �

E�#����'�������������������
A������(�����������X�	�#����
na prepnutie do aktívneho
��������	����������(���#�*�
	�#�����������������������(�����
]�����������	����������(`
>���������&��������(`
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�/�
)�������+��A=�TG^
E�#������������������	�(	�����
�(�����������#�����������	#��(���(�
��	�(����	����(��E�#�����������������
������������#�����`
OK
������������!*�`

6.
[G�X^�A��������������"����<�#�����
���(=`

K=�H^�A��������������������������
okna.

7. 	/

}#���#�����!���������������
prehrávania.
)�������WTKA=AV/USB/�TR�^
E�#�����������	����������
predchádzajúcu/nasledujúcu kapitolu/
	�#��*(�

��

E�(	����,����	������,������������
�����������'��)�������WTKA=AV,�RK^
E�(	������������������#��������	����
	�*�����<E(����#���=`

�

>�	������������������
>���������&��������(`

8. Y�A=EX�*
\���A�\A]�E]D)\+]E�����^
Increase/decrease rating* of current
music.

9. =�I��0���	(-��

��$	���
Na zadanie textu
)�������T@EXA@XE�A=�TG,+��
A=�TG^
)���������������������X�	�#�������
���������(��������#���#�����(#������
aktuálnej stanice na mieste ako 
������!*(�	�����`
)�������WTKA=AV,T@EXA@XE�
A=�TG,�RK^

c0	(-"0��^������!������������
�����	�'X�������	���������������
�*�������������'X�	�#���������
�#�*�����������������!*(��'	������
���	�����������������#���(X�������
���'������#������'	�����`

10. �WX=A
E�#�����������������
������������������������
E�#���������������������������
všetkých zadaní.

11. R�KETEWX
)��������TR�^�)�!*�����������(#����
<#�������������	��=`

12. =��TG
)��������TR�^
)�!*��	�����X������!�����X������
�������X��#�*���G����������#(
<#�������)+&��	��=�
)�!*�����������(������	�����<#�������
&)&���&�@��	��=`

13. AX�X=E�=*K
)��������TR�^�����������(�������
úseku v skladbe/disku.

14. SOUND
)�!*����	�����'���(�(`

15. �W=V��G�X
)�!*��������������������������#�*��
��������������������`

16. �TR���X@�
)��������TR�^
Otvorenie alebo zatvorenie menu disku.

17. ZOOM
)��������TR�^�>���{���,����{����
<����������	������*�������	�*�������
+&=`

18. =@\WX
)��������TR�^�)�!*��(�#(����!��(
�������<����������	������*������
	�*�������+&=`

19. �,=
E�#����'������'������������#��
����!�����'	������
)�������+��A=�TGX�	�#�������
zozname predvolieb na spustenie
editovania názvu stanice.

20. Y�GW�*
>��{���,��'������#�	��	�
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21. @G)��W=VT@\
Návrat do okna prehrávania.

22.
Stlmenie/obnovenie zvuku.

23. RX=A�[
E�#��������	�(	��������!�������,
����!�����������!���#Q��(���������
zadania.

  Poznámka

�����"����������(�#����	�#��*�������	�(����#������
�(��*�����	#(�*���X�������������(��������������
a je k dispozícii len v niektorých štátoch.

Dotykový displej

MCi8080 je vybavený dotykovým displejom.

  AII songs

Playlists

Artists

AIbums

AII songs

Playlists

Artists

AIbums

�� ���������������(���X��#����������	�#������
��*�������Q(���������#����#�

�� K#���(�'������#���#�����#'�����'	#({���
Q(�����

�� K#���(�'����������	
��(����#'��`

"#����������$"���%

 
Na ��	����X������'��������"��������������'�
��������������	�����'`

@��%!h/0�'0�!/��'!����!"�U����/!�!
%!���	��
���0�iR�

	�B�j
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��� �)������"���X��#����������/� na navigáciu 
cez ikony. Klepnutím na príslušnú ikonu ju 
zvolíte.

  
��� ��#�*�X�	�#����'���/�/OK������!������

��#��������!�������������������`

������%��
��!�����('����"F(�'!�!-��
��� �E�#�����  K=�H.

������%��
��!�!-���[!��
��� �E�#�����  [G�X.

Okno prehrávania

)�������WTKA=AV,T@EXA@XE�A=�TG,G@WT@X
RXAT�XRX�	����*���'��������������������
spustení prehrávania.

  
Pre navigáciu cez menu v priebehu prehrávania
�(�*�X�������������	#��(����^

1 �A����!��������#����X�	�#�����  a potom 
��(����A��B������#���#�`

2� ������������������������������X�	�#�����@G)�
�W=VT@\.

  Tip

���)������������������Y�����������������������
	�#����'��	 a 
���#
�	�#��*�`

Zadávanie textu

A�����������G�(���	��*�#��X��Y����^

�� �#����
������G����������������
���G����
symboly pomocou kontextovej klávesnice 
priamo

�� 	�#��
�����{����(������#Q��(�������
�#���#�������!��������#����`

k����	��
�;
0��!�!(!0��	�h-!%�'!�!%����$�
��� �A������������'	���,�'	�#,	��*�#���

korešpondujúcich s rovnakým 
�#Q��(���������#���#��X����������
����������	�#�����������#���#�`
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��� �A���������	��*�#��X�����������	�#�������

 .
��� �A����������������X�	�#����� .
��� �A������'������������#�������!����

�'	�����X�	�#����� .
��� �A��������������������������������(X�

	�#����� .
��� �A������������{������������'X�	�#�������

�������� .

  

  Tip

��������������������������B#����X�	���Y�(��'	�����
����������{����(���	��#Q��(���������#���#���#'{
`
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3 Príprava

���������"&&������'���(

  
&���������������	��<"&&=��*	��(����+,
:���	�Q�����������	�����<:��������	��,
}�����:����E�����=X����������(#���(X�������
����*	#(�(�������Q���������:+����X�������
�����Y�(�*�
�(������`

��� ������������������"&&������'���(`
�� �������������!���*(���"&&������������

�����'���`

Kopírovanie MCi8080 súborov do 
���'����

1� �A�����'���X������:��+���(������#�*��
�+���(����X
�� )��!�������"&&�����	�����
�� A��������	��������'�������(#������

��	���� súborov z HDD.

2� ��������������	(_�������	���$:+\����%���
"&&�����������������	��������'���`

K��'�������	�*��������'����"&&

  D:\MCi8080

���	(_����(��*��,�*�������	�*���������'����
���"&&`�������*(������Y�
���������
��(�*(��
����#���
�Q���B��?�������	����.

1� �)����'���X������:��+���(������#�*��
�+���(����X
�� )��!�������"&&�����	�����
�� A������������������(��*�������	��̀

2  V hudobnom/obrazovom adresári vo vašom 
���'���X�(������������	(_����(��*��,
�*�������	�*�������"&&`

  Tip

���K��'�(����	�*�������'����"&&X�*�����!��(����
štruktúru adresára.

������	(���(��*����,�*���������	�*��(������Y���
����
�(�������	`�:Y�����������
���	#��(�����������
pri presune hudobných/obrazových súborov na 
HDD.
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)#������*����'������!�������
��#�����

  Upozornenie

���A�*�������	������*(��(��������������*���������
���q�#���������#�X�	#����������������#�*����_�`�
A�����������*�����������_�`

���A�*�������	������'�����������	��*�������A����
�����*�(������#{���������#�*���������*����'`

���A�*�������	������{��������������������
��*(�������!�������#�������(�'��
�(�������	X�
��*������������*�����`

1� ���������*�����������	���̀

2� �)#�������������D���*������	��	������(
��#����(�<�,�=����!����*������`

3� �>��������*�����������	���̀
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4 Umiestnenie zariadenia

TV
TV

Wireless Modem PC Power

MCi8080

Internet

��� ���	���� umiestnite v blízkosti TV pre 
��(����������������	���`

��� �A����	�������*�������-���'��(X�(��	�����
zariadenie v rozsahu pokrytia routera/
��'	�(�������*��(�<������	���	
�(�*�#���=`

��� �A����*���������B�������(��({��(��#�*��
���������(�{(�(X��������(��	�_(����
����������������������(��������!��*#'������
������!��������������������`

  Poznámka

���A������(��	�_(���������������������(���������
skrinky.

���A��{��#(���������������������*#'���	���#���������
��	(���X��������������������(������	���(
�
�������(�	�
�����{����`
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Umiestnenie reproduktorov

2-3M

@���!�	�'�0
	����"����	�'!����	
-0���
�!$F%��	�M

�� ���	�����������(������	�������������
��{���(�'����������������������������
steny.

�� ���	�����������(���������
������(��������	������������	���(���
najlepších výsledkov.

�� ���	�����������(����������������������
	�*�����X��*������������(����������{��
���Q�����������'�������������������#��
rovnostranný trojuholník.

�� ���	�����������(������	�����������
smerom k do vašej preferovanej oblasti 
��������`

�� A����	�����������������!����X������
��(��	�_(����������(�������������#��`

  Tip

�������'����X��Y�����(��	��
�������(������
������#��(��#�*�������#��X������q����������
výhodnejšie.

������	����'��������(����������������������
����������	����X��Y�����	����
�*�	��	#���{����
��#��{
���{������������������`
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5 Pripojenie

����������#�������
zariadenia a CD/DVD 
zariadenia
��� ����!����*�����������*����(X�����������*�#�

k ����=KWX�T@.

Pripojenie reproduktorov

  Poznámka

����	����	�X���	������(���Q��*��������(����������
�������������������`

���A����	����������#�������(�(X���(�'������#���
���������������(�����`

�����������#���������(������	���������(��������(��
�#�*����{{�(�������������������������(�����`�
�������	���	
�}�������������������������(`

@���
�����'��%��'!����	����	�M

1� �����������	��(`

2� �>�	(_�������#��������	
���������#��`
�� >�	(_�����������������������(���������

$D%X�������!������������(���������$�%`
�� >�	(_��������������������$�%X�������

���������$�%`

3� ����!������	��(`

  a b c

   @���
���������!�0-
!��M

4� ���	��(��(����������(�����������������`

5� ����!�����������(�����X�����?�(����
������(����������*�#X���������������������
!��������������������#�������������'`

6� ���#�����	(_�����������������
������(������������*#���������������<�=�
konektora.

7� �>�	��(��(������������<�=�������������
zaistenie kábla.

�� ���#�����	(_���������������
������(������������*#�������������<�=�
konektora.

9� �>�	��(��(����������<�=���������������	�����
kábla.

��  Opakujte kroky 2 - 6 pre pravý reproduktor.

  a cb
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Pripojenie na prehrávanie 
disku
������������'��	�(X������������(��,����
pripojenia.

Pripojenie TV

Na ��	����X��Y����������
�})����	�����'�����
�������������������������������`

>��!����������������X���������{�})�������(��^

�� K��������������<+)�E=^�����{����������
})�

�� "&:\���������^�����})�	���	�����
���#'{��'�������(����	�"&:\�<"B��
&�?�����:(#������\����Q���=,&)\�
<&B��#�)	(�#�\����Q���=���"&+��<"B��
*��������&B��#�+������	����������=`

�!0�	
	���KR�-!��-
!��

  TV

��� ����������*�����������*����(X���������
dodávaný kompozitný video kábel k 
príslušným konektorom.

�!0�	
	��[��T�-!��-
!���<�����%��7�
���!�
�
��?

��(����"&:\����������������������})�	�
��	��������#'{��'��<"&})=X������������*�����
"&:\�<"B��&�?�����:(#������\����Q���=
�#�*��&)\�<&B��#�)	(�#�\����Q���=��������(��
"&+��<"B��*��������&B��#�+������	
���������=`

  TV

HDMI IN

��� ����������*�����������*����(X���������"&:\�
��*�#�<������	���	
�(�*�#���=��^
�� [��T konektoru na tomto zariadení a
�� [��T��	�(����(���������(����})`

��� ����}),��������#���	�&)\�����������X�
��(������������&)\����"&:\`

  Tip

������������������(��,�������������X�"&:\�
�����{�����������������B��#�������`�������(�
"&:\���������X��Y�����
�����,�(����*	���	�
vysokým rozlíšením optimálnu video a audio kvalitu 
na HDTV.
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���������-:�������

  Poznámka

���-:������(���������������������#����'��-:�
rozhlasovej stanice.

��� ������������������-:������(�}����(��(�
konektoru +��E�@XA�����������'�

��� �D��������������(����������#������������
pripevnite ju na stene.

Pripojenie externých audio 
zariadení
:Y�����������
��G�������(�����������
prostredníctvom reproduktorov na ��	����. Na
�������������������	�X�	���������	#��(����
��������������������!���=�>���������
��	����.

��� ����������(�����*#��<�������,*�#����������
	���	
�(�*�#���=��^
�� =�>�T@�W�,�A konektorom na tomto 

zariadení a
�� �(�����	�(�������������������

externom audio zariadení.

��� ��#�*�X����������������������	�����
��������������'�	��`����������������
slúchadiel

� � ���������	#�����#����D+����*#(�<������
	���	
�(�*�#���=��^
�� =�>�T@�W�,�A konektorom na tomto 

zariadení a
�� �`�������������(�	#������#����

�����	�����������������'`
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Zapnutie/vypnutie

Pripojenie k zdroju elektrickej energie

  Varovanie

���A�*�������	������{������������������	����
	�X�����������������������{����(����������'��
uvedeným na zadnej strane alebo spodnej strane 
zariadenia.

��� �����������	���� k zdroju napájania.

  Poznámka

���\�Q���������������{�'����	���������������������
strane alebo spodnej strane zariadenia.

Zapnutie/vypnutie

1� �E�#��������#�*����#����������������(���
tohto zariadenia.

2� �A������(�����������X
�� E�#������ na prepnutie do aktívneho 

��������	����������(�
�� �#�*�X�	�#���������������� na prepnutie 

���]�����������	����������(�<�����
�	���������B�=`

Pripojenie iPod / iPhone 
základne

  DOCK for iPod

������(���������������,����������#����X�
�Y�������*'��
��#�*��������
��(�*(�����{���
iPodu / iPhone prostredníctvom tohto zariadenia.

��� ������������#��_(�<��������������=��(�
konektoru �G�H��=KWX�T@ na tomto 
zariadení.

  Tip

���A������������(�*�������(�,��������#����������
���#���X����	�Y��	�#������G�HT@\������!*(��������
základne.
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=-
Q%�S��!'!
!%!�
�7����	�

K�q������������������'�������������	����
�����X����������#�����Q(�������	���� zostanú
v štandardnom stave spotreby elektrickej
����B�X�����̀ ���-���������X���*���������	(`
�������Y�����	���������#������	
����Q(�������
	���(X���q�����������	���� z aktívneho
��������	����������(`

)����'�������������	����������X

��� �\�����������������	�����	�������������
	���#���

��� �T�	����'��	����*���'X�����������	�������
hodiny.

  
������������	��#���������������-,��*#����
sieti.

=0
!��
	(-���-
	%�(	���!'!
!%!�
��'!
���	�0

��������*����������������������	���� v
���*��(�[������X���	�����	���Y���
�(���������������
�������'������
��������	����������(`

X(!��!'!
!%!�
�7����	�

]�����������	������������������	���������B�`
)�$]��%���������	����������X�	���{������#����
Q(����������(������	���(��'�����	�����*��
�#�������������B���#�*��	������(��X�����̀
���������	��X���-���������X��	�#����������
disk.
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�� ����������
nastavenia

��	���%!������0
Q���	����X 

1� �>��!������������������������*�����������!��
ponuky.

2  @�0$��	�����'��%�7('�I0�-(	Q������	����X
�� >��!���iV��U��'!l����
'�����!jX�������

��#������������X�������������
������
�� ���������������(���X�	�#�����Y�GW�* na 

�����(��#�	��	��
�� A��(�����������������������X�	�#�����
�.

  � Zariadenie sa prepne do Eco   
� ��������	����������(`

  �� ���
�	�#������ na zapnutie ��	���� a  
 reštartovanie nastavenia.

�� � @��%S-!���	���	�L!%7('����
�%��QU

�� >��!���i@!jX���������#������������X���
����������
�����`

3� �>��!�����{����	���*��#	�������	�����H�(�
���������(����!�����(��`

4� �>��!���iV��jX���q������#������������X���
���������	���
�	�
������������`
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Pripojenie k domácej Wi-Fi/
káblovej sieti

MCi8080

�����Y�������������

  MCi8080

������������	�����'������]���������������*#�

:Y����������
���	���� k domácej Wi-Fi/
��*#�����	������#�����	�Y	�*�^�*����Y�����
�#�*����*#���X��(����������#�*�����(�#��`

��� ���(������(����<�#�*������		�����=�����
�����(���-,��*#����	�
`�}���X���������
���'����,�������������(���(`

��� �����������	���� k routeru bezdrôtovo alebo 
���	�����'������]���������������*#�`

��� �A�����������������������������(�
prostredníctvom domácej Wi-Fi/káblovej 
	����	��(	���X���	����(��������������������(�
��������������������#������������*������
���'���`

��� �A������'�������������#�����	�Y	�*��
���������<*����Y������#�*����*#���X�
�(����������#�*�����(�#��=X��#�*��
����'�������������#�������(����X���������
k iR�

	�B�j > i@�
l!�-���

	�B�j > iR�
0��
��
l!�-j.
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�����Y�������������^���-�����������
E��(��<��E=���������������

��	���� podporuje Wi-Fi Protected 
E��(�<��E=`�:Y���������#����*�������������
�
��	�������*����Y�����(���(���(X��������������
podporuje WPS.

:Y��������#
���������������	�Y	�*��
��	������^���+�<�(	���(�����+��?B(�����=X
�#�*���\A�<���	���#�\����?������A(�*��=`

  Tip

�����-�����������E��(�<��E=����{������������������
	��#����	
�(���-��##��������������(����
����������*���������*����Y��������������	���`

k���0
	��)�R*�K�������	����

1� �>��!���iV��jX���q�����*(�����#������������X�
�����������	���
�	�
�������������<�q�
$������������	������%=`

2� �>��!���i)	�������<)	+	?j > i�0�'�/0

!��
<)�R�m��K�?j.

  2/3

Look for network

Push button (WPS...

Pin entry (WPS - PIN)

��	���	����	������!��!0
���

��� ��������	�����������*	#(�(�������(���X�
������#����*���������	��	��	�Y	�*���
pridávania WPS zariadenia do routera. 
A���'�#��^�	�#����������������#���#����E�
push.
�� D�(�������������!����������E�

zariadenia.
�� A��:+�����	����*���'�	�����X���q����

����������	��{������������`

  Tip

���������(�����\A�<���	���#�\����?������A(�*��=�
����	�Y	�*(���	������^�A����	����X����!���
i)	�������<)	+	?j > i�	����
�S�<)�R�m��T@?j a 
���'{���	��\AX������������*������������	������A��
��(���X����������\A`

����������	�����������*	#(�(�������(���X�������#����
oboznámenia sa so spôsobom zadania PIN na 
routeri.

��	�!"��	��-�	�
����
0

��� ����������������������!�����(��`
� Otvorí sa okno Home po vykonaní 

��������������	�����'`

MCi8080

Internet



28

  Poznámka

����	����	�X���	����(��������������������(���������
�����������*���������������#�������'���`

�����Y�������������^�:��(�#���
�������{Q����������!���

MCi8080

  Tip

���]{���	�Y������	�(	�'���	�
������	������X�������
����������{Q�����'��!���������{���(���̀

1� �>��!���iV��jX���q�����*(�����#������������X�
�����������	���
�	�
�������������<�q�
$������������	������%=`

2� �>��!���i)	�������<)	+	?j > iW!!-�I!��
��
l!�-j.
�� >�����������������!�����
�*����Y�����

siete.
� Zobrazí sa zoznam dostupných Wi-Fi 

sietí.

  1/3

Look for network

Push button (WPS...

Pin entry (WPS - PIN)

  1/4

Network A

Network B

Network C

Other ...

3� �>��!����������������-�	�
`

4� ��������(������X���������{Q�����'��!�������
	�
`
�� >���������������(����������'	����
�\��

adresu priradenú prostredníctvom Wi-Fi 
siete.

�� E������	����*���'������X���q�������������
�	��{�����������`

 WEP key 1

 Successfully 
connected to 
Network A
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  Tip

�����������	������EE\&���(�����<����̀ �������������
EE\&���	�#���=X������������������������(���-�
	���`�>��!���������̀ ``�� ��:��(�#�EE\&�������`�)�
��G����������X�����������������(����`

  Poznámka

���D�(�����Y����#���
�����������'�\������	�X����
&"+��<&������"�	��+��?B(�������������#=����
�����	�(�����#�*����������������������(���`�:Y���
*�
������*��X��*��	�������#�\������	(����(�#��X�
�#�*��	�#��#���+K����	�(	����������������
pripojenia.

�����Y�������������^�:��(�#���
zadanie IP adresy

MCi8080
k��
�%��	���Q�-��	��=0
!�T�

1� �)��!������������(���-�	�
���������	��
pripojte k domácej Wi-Fi sieti.
�� >���������������'	����
�\������	(�

�����������-�	�
�(��(��������`

2� �E�#�����K=�H������!��������#��������
zastavenie získania auto IP.

 Acquiring IP address...
Press <Back> to enter 

IP address manually

kQ�-��	��T�������S��!0
���

��� ��������	�����������*	#(�(���(����`

��� ��#�*�X����������#(���	�����'���(����X���������
\������	(�<����̀ �[��`[��`[`[=������*������
����#������<����̀ �\��������]G�#����=����'�����
���������'	������������������Q����������
stránke nastavení.

���0����������	��T�������S

��� �A����	����X���������\������	(X�������
(���_(����������(�*�
���������������	���
ako router.

� � �A���'�#��X���������(����\������	(^�
[��`[��`[`[X�:�	�(����	���^�
���`���`���`����

� � �����������������	#��(����������������^�
\������	�^�[��`[��`[`@@�<����@@�������(���
�'	#�=X�:�	������	���^����`���`���`���`

 
��� ������������	�#����'���/�����!�����	���

�������
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��� �A�����������������������'	�#X���(����
�#Q��(��������#���#�������!��������#������
�#�*������������	�#��������/�.

  Poznámka

����	����	�X���	����{����������������#�\������	(X�
���������(����������������'���(,�������(���	��`

K�*#������������

MCi8080
��	�!"��	��-��!0
��0��!�!(!0�X
'����
!%�'!�
-�/��

1� �>��!���iV��jX���q�����*(�����#������������X�
�����������	���
�	�
�������������<�q�
$������������	������%=`

2� �������(�]���������������*#����������
zariadenie k routeru.

LAN4To Modem12V=1A ResetLAN3 LAN2 LAN1

��	�!"��	���!��(�"�)	*+	,-�/�!%�"��	�
	
��� �A���������'X����!���i)	����<X
'����
?j.

�� >���������������'	����
�\������	(�
���������	�
�(��(��������`

�� E������	����*���'������X���q�������������
�	��{�����������`

 2/2

Wireless (WiFi)

Wired (Ethernet)

  Tip

���D�(�����Y����#���
�����������'�\������	�X����
&"+��<&������"�	��+��?B(�������������#=����
�����	�(�����#�*����������������������(���`�:Y���
*�
������*��X��*��	�������#�\������	(����(�#��X�
�#�*��	�#��#�K=�H����	�(	����������������
pripojenia.

��	�!"��	��-�	�
����
0
��� ���������	�����������(����!�����(��`

� Otvorte okno Home po vykonaní 
��������������	�����'`

MCi8080

Internet

  Poznámka

����	����	�X���	����(��������������������(���������
��������#�(��������#������������*���������'���`
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K�*#������������^�:��(�#����������
IP adresy

MCi8080
k��
�%��	���Q�-��	��=0
!�T�

1� ���(����]�������������*�#�������������
zariadenia k routeru.

2� �A���������������'X����!���i)	����
<X
'����
?j.

3� �E�#�����K=�H������!��������#��������
zastavenie získania auto IP.

 Acquiring IP address...
Press <Back> to enter 

IP address manually

kQ�-��	��T�������S��!0
���
��� ��������	�����������*	#(�(���(����`

��� ��#�*�X����������#(���	�����'���(����X���������
\������	(�<����̀ �[��`[��`[`[=������*������
����#������<����̀ �\��������]G�#����=����'�����
���������'	������������������Q����������
stránke nastavení.

���0����������	��T�������S
��� �A����	����X���������\������	(X�������

(���_(����������(�*�
���������������	���
ako router.

� � �A���'�#��X���������(����\������	(^�
[��`[��`[`[X�:�	�(����	���^�
���`���`���`����

� � �����������������	#��(����������������^�
\������	�^�[��`[��`[`@@�<����@@�������(���
�'	#�=X�:�	������	���^����`���`���`���`

 
��� ������������	�#����'���/�����!�����	���

�������

��� �A�����������������������'	�#X���(����
�#Q��(��������#���#�������!��������#������
�#�*������������	�#��������/�.

  Poznámka

����	����	�X���	����{����������������#�\������	(X�
���������(����������������'���(,�������(���	��`
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7 Prehrávanie z 
domácej Wi-Fi/
káblovej siete

����������������������	�(�
<"&&=

Pripojenie HDD k MCi8080

������������������	(�(����(��*��,�*������
	�*���������'��������"&&�+����+�::�A
}��\+����D]��D]���"]�&]D�����������<�q�
$��'�����%=X

1� �A��{��#(����������'��������������	�Q����^�
���	��K�!l���������+X�El!�-S���	��
Server pre Mac.
�� A�����'���X������������	���$:+����%�

������	���	���'����#���"&&�
�� E�(	����	�*�����	�������������	���

El!�-S���	�X����	�(	������{��#������
���'���`

2� ��	����	�X��������*�����������������"&&�
������'����`

3  Pripojte HDD k MCi8080.

 
  Tip

���E����{��#�������	�Q������X��Y������'����
�������
������(��*���	�����̀ �:Y���������
��(�*(,
�*�����������'��������:+����X����	���*�������
������������������������������-,��*#�����	��`

K���������"&&

:Y��������	���
��(��*��,�*�������	�*������
���'��������"&&�������	�Y	�*�^

�� ������(��E����*#���������������"&&���
���'���(�

�� �#�*�X����	�����'����������������-,
káblovej siete.

����0����!�
����Q(
%!���!��(�"�)	*+	,
-�/�!%�"��	�
�

���	�����'������������	���X��Y����������#���
���	���
����{'�������	�#���*,�*���������
���'��������"&&X�*��������*�����������"&&���
MCi8080.
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1� ��	����	�X���������'�����������������������
Wi-Fi/káblovej sieti.

� � �A��:+�����	��(	���X��
�� ���"&&�	����������������

 1/2

Picture

Music

�� )�iR�

	�B�j > i@�
l!�-���

	�B�jX�$i�RK�
�'��	�Bj%��������(��`

  ��	��!$Q
�$!('�%S/�%��7('�!����$�7��
�S�
��!��)	��!l��>����!I���	!���M

2� ���	���%!����	�!"��Q�[����-!��	�L!%�'!�
���	����	�U���	��o
���	�L!%�����	����	��-�
[�������!$Q
�$	q
�� A�����'������*�����������������

	�	�����������	�@�X����������#�����
����:��+���(�����

�� A�����'������*�����������������
	�	�����������	�)	��X����������#�����
����+���(����`

 
�� )��:��+���(����X����!����}��#	�� ��:���

A�������&�����
�� K#�����������������	�
������

�����������"&&�<����̀ �@^����!��
��*������=`����������*������X����'{���
názov HDD \\ �'	�	���(	����s0�/. 
K#���������-�	��`



34

3� �)��:��+���(�����<�����	�@�=X��#�*��
�+���(�����<�����	�)	��=X
�� A������"&&������A�������&���	��
�� A�������(��*��,�*�����������	�����

���'���`
  ��	��!$Q
�$!('�%S/�%��7('�!����$�7��

�S�
��!����(�GR�>^
�� ���!����*������X����!����¢��� �

�A��������
�� �����E"�D]&�X����!�����##�� ����#�	�

���������
�� )����#�	���������X����!���

���#�	�����������������(	*�`

 9080

�� A�������(��*��,�*�����������	�����
���'���`

4� ��������������	(_����(��*��,�*�������
	�*�������(��*����,�*�������������	�������
MCi8080.
�� A��:+����X��Y�����������
����

hudobnú/obrazovú zbierky v zdroji i[��j 
<E�#�����HDD������!��������#����=`

  Tip

���)���'�������!���������(�	�*��������'X�	�
����
�������Y������#���
�����#�	
����	�����X��#�*��
��������	�Y	�*
�����({�������	�����`

����'	�	���(	��������������������������������`�
A������(�����(���������X�����������iR�

	�B�j > 
i��%	(��T������	�I!���
	!�j.

���!�	����	���F/!�!%����[��

��� ��(���	�*���^
   Ak súbory obsahujú informácie o súbore 

<�������B��#�*��\&����B=X�	�*�����Y�(�*�
�
������������(������������!���Q�����'���
	�*�����X������������'�#���$���	��<��������=%X�
$�#*(�%X�$¢�����<�����=%�����`

� � �E�(	����	�Q�����	���������'����������#(�
alebo editovanie informácií o súboroch. 
A���'�#��X��#��������!����*�������
do )	��!l�����	�����S�����`�>��!���
�����������	�#��*(�����	#����X���������
	�#��������������������`

� � ����������������(���X��Y������������
(	������
��(���	�*����������#������
����	��������!�������*�`

��� ��*�������	�*���^

E�*����(	����������������#����������	����
���!�������*�`�����	����	��������������
abecednom poradí.
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Prehrávanie z HDD 
1� �A��:+�����	��(	���X������"&&�	�������

pripojený.

2� �A����!��������#����X�	�#�����HDD.
�� �����	���������	�*������Y�������
�(�����

��	`�)����*��(���������	�*����X�	��
zobrazia adresáre súborov.

�� �(���	�*����	����*��������������#�����
����BH����<����̀ �$���	��<��������=%X�
$�#*(�%X�$¢�����<�����=%=X����	������,\&��
��B��������������������	�*���`

�� �*�������	�*����	���������(	��������`

3� �>��!�����{(������������	�#��*(��#�*��
album.

4� �E�#������� na spustenie prehrávania.
�� �����������	�����������������(�

�#*(�(X����	�#��'����� na albume.
�� ����������������	����*���'����	�(	���'�

�����������<�q�$)�{�:+����%�� �$����%�
� �$���������������%=`

5� �A����	�����������������X�	�#������.
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Funkcia Multiroom Music

 NP3700
MCi8080

������(�Q(�����:(#������:(	�X��Y�����
��������
�����(�	�#��*(����:+���������#�	
	�
������(��*��������������<A��£��=�
	���	��`

E�Y����������(����������Q(���(�	��(	���X��^
�� ���:+������������A��£��������������

����������-�	���
�� �������������	�#��*����"&&������������

��:+�����

1� �������������	�#��*(���"&&�<�q�$�����������
������������-,��*#�����	���%�� �
$����������������������	�(�<"&&=�� �
$�������������"&&%=`

2� �)������"���X����!���i�0�
	�!!���0�	(j na 
aktivovanie funkcie Multiroom Music.

Multiroom Music

3� �����������������X�����!�	��Q(�����:(#������
Music úspešne nespustí.
�� A����({����	���	���������������X�

	�#������ na MCi8080.

 Starting Multiroom Music. 
Press <STOP> to cancel 

Multiroom Music.
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Prúdenie z UPnP servera

 Wireless Modem PC Power

MCi8080

:Y��������	���
��(�*(,Q���B��?������
���'���������	����X���q

��� ������	���� pripojený k domácej Wi-Fi/
��*#�����	���

��� � ������!�����(�*����	�������������'������X�
	����������	������X�����	���������
���������������������-,��*#�����	��`

������(�	�Q����(����!�����(�*��<��������
je ���	��K�!l��� a El!�-S���	��R��%��=X
�����������Y�(����'������������
���������
	����������'�<�(��*��,�*�������������=
��	����X����	������(��`

���	�����'�����������<�����	�#��#(B������#��=
�������#��X�(���_(��������	���������'
prúdenie hudobných alebo obrazových súborov
���	����������������#���	��������������<����̀
:+\���=`�A��������#���	�����������'X��Y����
��������
��(�*(����*���������	������`

��	������Y����������*�
������	�����������'
����������'�������������������������'X�
������	�����������������������-�	��X�������
��	���� zapnutý alebo prepnutý do aktívneho 
��������	����������(`

���������������	��<"&&=������	����.
"(�*�����*���������"&&��Y�(�*�
�����������
�������������'������������������������`

  Tip

������������	��<"&&=��Y�����
���G��#�(�������(�
[���¢�X��#�*�����¤�X����	�*��������'`
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K��������������	�����

������'�������<�����	������=X��Y�����������
	�Q��������	��K�!l��� alebo El!�-S���	�
Server�	��'	�(��
��(��*����*����X�������	�
(	���������������(������	�Q����(�	�����
���'X���������)	��!l�����	�����S����� a 
	E0���.

	E0�����������������������	��#����	�����#�
\��`X���B	�����������E���������{������`

Prúdenie z UPnP servera

A��:+����X��������������(��*��,�*������
�*����X�������	�����#�����������	������
<���'����������������-,��*#�����	��=`

1� ��	����	�X�����������	�����������������
domácej Wi-Fi/káblovej sieti.

2� �A��:+����X�	�#�����WTKA=AV������!������
��#����`
�� �#�*���������"���X����!���i���	��

W	/���Sj.

3� �>��!����(��*��,�*������������(`
�� :Y��������
�����BH��X����!����������	��

	�#��*�,�*�����������������<����̀ ����	�X�
�#*(�X�¢����=`

4� �>��!�����{(������������	�#��*(��#�*��
album.

5� �E�#������� na spustenie prehrávania.
�� �����������	�����������������(�

�#*(�(X����	�#��'����� na albume.
�� ����������������	����*���'����	�(	���'�

�����������<�q�$)�{�:+����%�� �$����%�
� �$���������������%=`

 
6� �A����	�����������������X�	�#������.

���'��%��	��!/hF/��7('��-���	�/

A��:+������Y�����������
�(�����	�#��*����
���#����������������X������#�������#*(�����
������`��������������	�#��*�����i+�%!�	
��j.

1  Prejdite do zoznamu skladieb.

2� �A����!��������#����X�	�#�����+=GATEX na 
pridanie aktuálnej skladby do i+�%!�	
��j.
�� �#�*�X�	�#�����+=GATEX�����������'�

skladby.
�� >�������*!�*������	�#���*�	��������'�

pod i���	��W	/���Sj > i+�%!�	
��j.

3� �A�����!��������������������*!�*������
	�#���*X�	�#�����[G�X������!������
��#����`
�� )����������X��Y��������	
��*!�*����

skladby pod i���	��W	/���Sj > 
i+�%!�	
��j.

  G��
�����	��!/hF/���"��-���/S���
i+�%!�	
��j

�� >��!���	�#��*(���i���	��W	/���Sj > 
i+�%!�	
��j`�E�#�����+=GATEX na 
��!��������#����`
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���'�	����	��I!
!B��8Q
��� �E�#��������/��������������*����(�
��� �E�#��������/� na presun k 

���������������(,��	#��(�����(��*����(�
��� �E�#������� na spustenie prehliadania 

�{��������*�����������������	�(������
prehliadania.

 
X;
�����!%�����	������

���	�����'����������������-,��*#�����	���X
����(���_(������	��K�!l�������+�<����
	�����=���#���
�:+����`

1� �A�������������#������+X�	�(	�������	��
K�!l��� dvojnásobným kliknutím na ikonu.

2  V ���	��K�!l���X����!���	�#��*��������
���������������
����:+����`����	(_���
skladby pod ikonu MCi8080.
�� >�#�������������$�%�	����*���'������X����

sú skladby v podporovaných formátoch.

MCi8080

3� �A�����'���X��Y������#��(�'������#���#��
�� �����
��#�	��	
�
�� >��#
���������������,��	#��(�����

	�#��*�X������������	(�(�������������
����(�	�#��*(���:+����`�)q�K������
vyššie.

�� )�����
�����#�����!��������	������
������(��#�*�������(�

�� ��������
,����	���
��������������
���������
������������'`

4  Na ��	����X�������������	#��(��������
(���������G����������#�����`
�� E�#������������!��������#�����
�� E�#�������#��������������!��������#�����
�� E�#�������
�� E�#�����[G�X.

  Poznámka

���]G��������#������	����	���'������X����	��������
��	�����	����(����(�#��(�'���	����������*�`
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Prehrávanie internetových 
rozhlasových staníc
Na prehrávanie internetových rozhlasových 
	���'��	��(	���X��
��� ������	���� pripojený k internetu 

prostredníctvom domácej Wi-Fi/káblovej 
siete.

  Poznámka

����	����	�X���	����(��������������������(���������
*��������*������������#�(�������#(�������'���`

MCi8080

Internet

Ladenie internetových rozhlasových 
staníc

1� ��	����	�X������:+����������������
internetu.

2� �A��:+����X�	�#�����T@EXA@XE�A=�TG na 
��!��������#����`
�� �#�*���������"���X����!���iT�
����
�

A��	!j.

3� �A�����!������������#�	������	���'�X
�� ������������##�	�����	�� ���������	�����

���!������	���'�����!����BH�(�
�� A�����!������	���������!������(X�

��(������!�������#��������	�(	�����
�#Q��(������������!���������#�*��
E(���	���##�<�q�$���������������������
��-,��*#�����	���$�� �$)��!��������
�(�*�,�*������%=`

4� �>��!��������������	����(����	�(	�����
prehrávania.

�#������������#�*�	���'�

A��:+����X��Y�����(#��
����[��������#�*
	���'�`�K�����������!*��	����������{����(��
	��(���������#���#��������!��������#����`
)����������#�	����������������X�	�#����'�
�(����������#���#������#�������������
��'	#({���������!*(�	�����`

���!����������������	�������	��������!*�
	���'������������'���������:+��������!�
(��	�����X����������#'��������*��(�
��������������	������`�A��������#(��#�*�
����(�(��	�����X�����������iR�

	�B�j >
iW!(�
	!������
	����!��j.

��!���	������%!h/S��
��	(�

1� ������������������������	����(�<�q�
$�����������������������-,��*#�����	���%�
� �$����������������������������#�	������
	���'�%�� �$��������������������
����#�	������	���'�%=`

2� �)����������������X�	�#���������������
������������(��������#���#��<���=`
�� >�*���'�	��	�����X����������(������

stanica je pridaná do príslušnej pozície.
�� A����������!*��������'����	����X����(��

bola daná pozícia obsadená.

 
���'��%��	������%!����"��
��	(�

�� ����������iT�
����
�A��	!j > i�����
�j.
�� �#�*�������������#�	����������������X�

	�#�������'	#({����(��������#���#��<���=`
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]���������*!�*������	���'�

A��:+������Y����������
�����������
����#�	����	�����������*!�*���`�){�����
�����	������	������������iT�
����
�A��	!j > 
i+�%!�	
���
�
	!��j`�}�����	�Y	�*��X��Y����
����#��	��'	�(��
��*!�*����	�����`

��	���	���
��	(���!�i+�%!�	
���
�
	!��j

�� )���������	���'�X����!��������������
	����(`�E�#�����+=GATEX������!������
��#����`

�� �#�*�X������������������������	����(`�)�
���������������X�	�#�����+=GATEX na 
��!��������#����`

  �� >�*���'�	��	�����X����������(�����
    stanica je pridaná do i+�%!�	
���

� �
�
	!��j.

G��
�����	���
��	(����i+�%!�	
���
�
	!��j

�� >��!���	����(�����������	���'����#�*��
prejdite do okna prehrávania stanice. 
���
�	�#�����+=GATEX.

�� �#�*�X�	�#������WX=A v okne prehrávania 
stanice.
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E��������������������������#��

MCi8080

Internet http://www.philips.com/welcome

Registráciou MCi8080 na www.philips.com/
��#�����<�q�$D�B	������:+�����	���#�	%=X�
	���Y��������#�	
������#�	��#(*(`�)��#(*��
��#�	X��Y�������������
���	#��(���������	��
���	����(�������������������������'���^
��� �]�����
��*!�*����	������
��� �:��(�#���������
�	�����X�������������

���������	
����:+����`

X�	
!%��	��!/hF/��7('��
��Q(�!��	��

���	�����'��������#�	��#(*(X��Y�����	�������

������(��*!�*������	���'��������'���`���
�������'�:+��������������(X����(�#�(���
�*!�*����	���������:+����`

1� �A�����'����	�����#�	��������#�	��#(*(�<�q�
$D�B	������:+�����	���#�	%=`

2� �A����������,��({�������������	���'������
�*!�*�����^
�� K#���������E�����(������B������� �

�-������	�� ������	���

 
�� )������	��X����!������������������

	������

 



43

�� �����-�������X�	������#(���������
korešpondujúce so stanicou.

  �� &����	�����������������������
� �*!�*���`

�� A����({������������X��������������
korešpondujúce so stanicou.

 
3� �A������(���������*!�*������	���'����

�������^
�� K#������������������
�� K#��������������	�����X��������������

���	(��
�
�� �������������	(_���������	�����������

alebo dole.

 
  �� A��:+����X��Y��������	
�	���������

� �����������������'�����iT�
����
��
� A��	!j > i+�%!�	
���
�
	!��jX����������
 MCi8080 pripojený k internetu.

  Tip

���)����������*!�*������	���'�X������	(�(���
�*!�*�����	����������������	����(X����������
	����(����q��������(��(������������	(_��������
stanicu smerom dole.

���A����	(�(���	�����������	#�����	����(X����������
	����(����q��������	#����(��(������������	(_���
poslednú stanicu smerom hore.

Manuálne pridanie staníc online

���0�������	���	���
��Q(

���	�����'��������#�	��#(*(X��Y��������(�#��
����
����������������#�	����	���������
:+�����������'���`

1� �A�����'���X����#�	���	�������#�	��#(*(�<�q�
$D�B	������:+�����	���#�	%=`

2� �A���������	�����X��#���������E�����(��
����B������� ��:�������� ��:(	��`

 
3� �)��:(	��X����������Q���������	�������

��G�������������^
�� �����D��X����#_�����*����	�����(�	������
�� ����A�������X��������������X�������	��

��*���'�����������	���������:��������
�� ����&�	�������X��������������	#�����

���	�	�����X�����̀ ��(�*�X�{����X�	�����`
�� }��������	�	����(�'�����������BH������

��������	���'�������:�������`

4� �K#���������E����`
� Stanica je manuálne pridaná pod okná 

editovania.



44

X�	
!%��	����	����"��
��	(�

 
�� ���!����*�����������*����(X��#��������

stanicu.
  �� }�G����������	�����#����X���*���(�����

 informácie o danej stanici.

�� K#����������G����������������������
daných informácií.

Prúdenie z online hudobných 
	#(��*
A��:+�����	��Y���������(�����
���#���
�(��*���	#(�*�`

������(���#����(��*�����	#(��*X��Y����
	��'	�(��
������#����(��*���������`

)��������	�(�'����!	��������������(�'����
�������	#(��*`�A��	��'	�(���������������
Q(���'X��Y���*�
������*�������#��
�	�����
	#(�*�`

  Poznámka

�����#���	#(�*��	����	�(����#���������������{������`

Prúdenie z Napster

  Poznámka

���A��������������#����(��*�����	#(��*�	��(	���X�
�����:+�����������������������(����	�����'������
domácej Wi-Fi/káblovej siete.

��	'�����	�����-�%���0�@���
���F$
0

Na sprístupnenie @���
�� online hudobnej 
	#(�*�X�	���(	'������#�	
�����{�(�@���
�� 
���(`���(������{��G	�(����@���
�������X��#�*��
��(�������#������	�Y�X�����	�������'��������
pomocou @���
��.

1� �A��:+����X�	�#�����G@WT@X�RXAT�XR na 
��!��������#����`
�� )������"���X��������������#���	�����	��

 ��A��	����`

2� ����#�	���	�����G	�(�����(����(,���#����(^
�� E�#����'��� alebo �����!�����	���

�������
�� ������(��#Q��(����������#����#�

��������������������'	#�,�'	�����
�� :Y����������������������	�#���
�� alebo 
�X��#�*��	�#��
���������
�� alebo �X�
����!�	������*���'�������������'	#�,
�'	�����

�� E�#�����OK na potvrdenie.
  �� ���*(��������!*��@���
��X�(��'����

� ��������������������,��	#�����(`

  Tip

�������������������	���������(X����	�����Y�����
���#�	
���@���
������(`����!�����(���	�����
�
���#�	��������(X��#�*�����_�������������`
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S'h���%��	��'0�/S

1  V okne @���
��X����!���iR���('j > iR!�BjX�
i=�/0�j alebo i=�
	�
j.
�� "(�*(��Y��������!�����
����!������(��

	�#��*�X��#*(�(��#�*�����������`

2� �>�������������������������	�#��*�X��#*(�(�
alebo meno interpreta.
�� E�#����'��� alebo �����!�����	���

�������
�� ������(��#Q��(����������#����#�

��������������������'	�����
�� :Y����������������������	�#���
�� alebo 
�X��#�*��	�#��
���������
�� alebo �X�
����!�	������*���'�������������'	�����

�� E�#�����OK na potvrdenie.

�#�*�X

1  V okne @���
��X����!���i�'������j.

2� �>��!������������������������!������(�
<����̀ �����X�*#(�	=`

�#�*�X

�� )������@���
��X����!���i��
��!B0�j.
  �� :Y���������#���
��(�*(����X
    ako je roztriedená a organizovaná  

 prostredníctvom expertnej hudobnej  
� 	#(�*��@���
��.

���'��%��	��'0�/S

�� A��	�(	���������������X�	�#�������.
�� A����	�����������������X�	�#������.

�S�W	/���S

){�������{��������������(�*�����(#��������
i�S�W	/���Sj`�"(�*(��Y��������!�����
����!��
	�#��*�X�����#(X��#*(�(X�����������������(`

)��!���������(�*�,�*������
)��������������	�'X��Y�����������
�����(���
��	#��(�����������	�'�������!����������X����
potrebujete.

  Tip

���������������'����!����������	#��(�����
	�Y	�*���	��(	���X������:+�������������i���	��
W	/���SjX�i[��j alebo iT�
����
�A��	!j.

��� ���(�������B������#���#���X��X��X��.

��� �E�(	��������#�����!��������������(�
�����	����I��0���	(-�'!�%S'h���%��	�X�
R0����(�!�� a c0	(-"0��.

  Poznámka

���=�I��0���	(-��%S'h���%��	�X�R0����(�!�� a 
c0	(-"0���	����	�(����#��������X���q������'���
�#��������������������������	�'�<�������������
�������������������(=`

�#Q��(����������!�������

)��#�����������������	�'X�	�(	���
�#Q��(����������!�������������'��������X
���������#��������'������#�*���������*	��(��`

1� �E�#�����RX=A�[������!��������#����X����
�����������*��`
�� >�*���'�	����G���������`

 
2� �>�������������������(���!���������#������

<�q�$)�{�:+����%�� �$����%�� �$>��������
��G�(%=`
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3� �E�#�����OK����(������'������������G�(`
�� >�����	�����!�������`
�� :Y��������	
����������#����X�������

�*	��(�������������`
�� :Y��������	
������������*��������X����

���������	���'����������#����X�������
obsahuje daný znak.

Quickjump

:Y��������������(�
�Q(���(�c0	(-"0�� pre
�#Q��(����������!�������`

S'h����	����%�"��!�!�-SU�-
!�����$Q��
0�$	
7���Q����!�

�� ����#���#������{����(������	��'	������
���	�#����������#�*�������������������X�
����!�	������*���'�������'	����`

 
@��%S'h����	����%�"��!�!�-SU�-
!�����$Q���
������0"F(	���Q����!�

�� E�#������.

@��%S'h����	����%�"��!�!�-SU�-
!�����$Q���
����('����"F(	���Q����!�

�� E�#������.

Superscroll

)��#�����������������	�'X�����Q(����
R0����(�!���(���_(�������
����!���������
�*�������������'`�:Y���������#�����!���
�����
��#���(X����������'������#������'	�����`

1� �E�#����������������/� na spustenie 
Superscroll.
�� >�*���'�	����	�����������G���������`�

�'	�����	����*�������������������
���*�������������'X����'���������
aktuálneho písmena.

 
2� ����!�����/����q���	������������������

písmeno.
�� &�	�������	������������#����X�������

���'����������'	�����`
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8 Prehrávanie 
hudobných CD/
?#�������&)&

  Upozornenie

���A����	�����������������#�	��������#�������������
zariadenia.

���A�*�������	������{�����������������A����
neprehrávajte disky s príslušenstvom ako sú 
����'�#���	��*#��������������	�(��#�*��{�'����
týkajúce sa zaobchádzania s diskom.

���A��������#������������������������������	������
priestoru pre disky.

  Poznámka

����	����	�X�����������������������������
������������	�(�<�q�$��������%�� �$������������
������������	�(%=�`

��T��	���������������������Q���������	���X��q�
$)�{�:+����%�� �$����%`

>��#������������
1� �A��:+����X�	�#������.

�� �����'�	����	���	�(`

2� �)#������	�������	��X����#�����(�	�����(�
	����������`�E�#������.
�� �����������	���������(������������

(������'����'������	�(`

 WI-FI COMPONENT HI-FI SYSTEM

3� ���������������*��X�	�#������TR�������!������
��#�������������	�#������� na spustenie 
prehrávania.

���#����	�(

4� �����	�������������	�(X
�� �����������	�#����'��	/
����!���

skladbu/kapitolu. Pri WMA/MP3 súboroch 
���+&�D,D�X��#�*�����������!����&)&X�
	�#������/�������!*(�����	����	�*����`

�� E�#����������������/��������!��������
smerom dopredu/dozadu.

�� E�#������� na pozastavenie alebo 
�����������������������'`

�� E�#������ na zastavenie prehrávania.

��(����������������	�#���

��(����������������	�#���������!*(������	�'

 Track 1

Track 2

Track 3

Track  4

Track 1

Track 2

Track 3

Track 4

)��������������	�'X
�� K#����������	�#��������*�������

Q(���������#����#�

�� >��!��������	���#���(�'�������'	#({���
�#���#�^

�� ^�K#�����������#�����������
�� ^�K#�����������#��������#��
�� ^�K#�������������������������������������

okna.
�� K#��������������	
����������!*(`
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� � ��!0�	
	���!
S-!%�'!��	����"���!$������
���'��%��	�

 
�� )�����������������+&X
�� K#����������	�#��������*�������

Q(���������#����#�
�� >��!��������	��������������#���(�'���

�����'	#({����#���#�^

� / ��^�K#�������������	��������#�*��
��������������(�#����	�#��*��

	 / �^�K#�����������!*(����������������,
��	#��(������	�#��*��

�^�K#���������������������{�������	�#���*���
���(�#��������	�������������������'�

�^�K#�������������������������������{�������
	�#���*������(�#��������	���

 �^�K#�������������������������������������
okna.

��(�������(��	�(
����#����'��	�(������	��X��Y��������

nastavenia disku na TV obrazovke.

 TV

AV/TV

TVTVTV

WI-FI COMPONENT HI-FI SYSTEM

���#����	�(

1� �A��:+����X��#������	�������	��`

2  Zapnite TV a prepnite ho na správny video-
vstupný kanál jedným z nasledujúcich 
	�Y	�*��^
�� A����!��������#�������{���})X�

����������	�#��������#���#���),})�
�������X�����!���(��'����*������(�
��#�	X��#�*�������������	�(`

�� ����������������{'�����#������{���
})X�������	�#��������#���#��$����#���#�%�
�������X�����!���(��'����*������(�
��#�	X��#�*�������������	�(`

�� ����������	�#��������#���#������������
��!��������#�������{���})`

  Tip

���)�����	�(��������#�	���������������������{'��
�������{{'������#������Y���*�
����������-D�A}X�
�,)�\AX�)\&]����q`��������	�����������*	#(�(�
��{���})�����	�Y	�*���!*��	����������	�(�(����
TV.

Sprístupnenie menu disku

���0��������Q�
0����	�����/!���
%!���	�
���0

�� )��������TR�X�	�#������TR���X@� alebo 
RXEET@\R������!��������#����`
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�����������?#��������	����
<&)&,&�@,)+&=

����	������,�����������,>�	�������
prehrávania

@���!���
�%��	�����'��%��	�
�� ����	�������������	�(X�	�#������� na 

jeho pozastavenie.
  �� A��})��*��������	����*�����	����X��

 kde ste zastavili prehrávanie.

�� �#�*�X�����	�&)&�����������X�	�#������.
  � Na TV obrazovke sa zobrazí Philips  

 obrazovka.

@���!-��$!%��	��%����'��%��Q
�� E�#�������.
  �� ������������	�(�������(�������

� ��	��X�����*�#������	#������	������`

@�����
�%��	�����'��%��	�
�� ���
�	�#������.

 
)��!�������

A7('���%S'h���%��	������!���!����0,
�!���0

1� �����	�����������X�	�#����������������/� na 
��!*(�����#�	�����!�������`
�� ���������������������������'�

{���������(�����#�	
�(X�	�#�������.

S'h���%��	���!�h��$��0����/!�-��	
!�S,
�-���/S

1� �����	�������������	�(X�	�#�������RX=A�[�
�������X�����!�	������*���'���	������#'����
�#�*����#'���������#�,	�#��*�`
�� �����	�������#'��(X������������'�(�

��������������������X�����������
sekundách.

�� �����#'��(������#�,	�#��*�X���������
kapitolu/skladbu.

  �� �����������	���������(�������������
� �������#��������	��`

)�!*��������������������������	�(

!h/��"��S-���%0-!%�"��
!�S

:Y��������#
���������(������	��������&)&��#�*�
&�@��	����`

1� �����	�������������	�(X�	�#�����=��TG.
�� >�*�����	�������	��������`�������#����

�(�������#�����	����	�(���X�*(���
��(���������������(�������#�����	�(`

  Poznámka

����������������&)&X��Y���*�
���������������#�����
menu disku.

!h/��"��S-��
	
0�-!%

:Y��������#
���������(#�������&)&`
�� ����	�������������	�(X�	�#�����

R�KETEWX.

  Poznámka

����������������&)&X��Y���*�
���������������#�����
menu disku.
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A����B����������*!�*������
kapitol/skladieb
:Y�������������
�(����������#�,	�#��*����
�	�(`�A����B���(���������#�,	�#��*�����!�
potreby na TV obrazovke.

 TV

WI-FI COMPONENT HI-FI SYSTEM

1� �)��������TR��	��(	���X�����������������
�	�(���	������`

2� �E�#�����+=GATEX������!��������#����`
�� A��})��*��������*(������Y�
�

���
����(����������B���������
������������������#,	�#���*`

3� �������(���!���������#��������������
����������������#�,	�#��*�`

4� �E�#�����+=GATEX����(�������`
   @�����'��%��	����!B���0

�� E�#�������.
  @��%S�����	����!B���0
�� &�������	�#�������
�� �#�*�X���*������	������	����	�(`

)�!*�������	�'�����������

)�!*�������	�������������,
��������������������

����	�������������	�(X��Y��������������
��������
������#(,	�#��*(X��#�*��	�*����#�*�
	�*����������	��`�}�������Y�������������

skladby alebo súbory v adresári v náhodnom
poradí.

k���0
	�����/!�%S��0
	���!��!�
Q�
!��-!%���'!,��'!���'!����'��%��	�

�� E�#������W=V��G�X������!������
��#����`

G��-!%�������'��%��	��F��-0�����	�-0

1� �����	�������������(�*���#�*������X�	�#�����
AX�X=E�=*K���*����������(`

2� �E�#�����AX�X=E�=*K v bode konca.
�� >��#�����	���	����������������
�

opakovane.
�� A����({��������������������������X�

���
�	�#�����AX�X=E�=*K.

  Poznámka

����	����������Y���*�
�#��������������	�#��*�,��(#�`

>���{���,����{�����*���(

1� �����	����������������,�*������X�
����������	�#�������ZOOM��������{���,
zmenšenie obrazu.
�� K�q�����*��������{���X��Y�����	�#����'��
�/�/�/�����������
�����*����`

>�����(�#(����!��(�������

A�������&)&��	����*	��(����#������'����	����X
����	��	��������������������Y������(�#��
���!��(`�������������&)&��	����X��Y�������#

����	�(�������#������'������	���`

1� �����	������������&)&X�����������	�#�������
=@\WX��������'����������(�#������!��(�
kamery.

 

���#����	�(
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9 Prehrávanie FM 
rádia

Ladenie FM rozhlasových 
staníc

  Poznámka

���E�Y��������#��'���-:�����#�	����	������	��(	���X�
�������	����������{��#���������������-:�
�����(�<�q�$��������%�� �$���������-:�������%=`

�(���������(�#�����

1� �A��:+����X�	�#�����+��A=�TG na 
��!��������#����`
�� �#�*���������"���X����!���i+�����	!j.

2  V i+�����	!jX����!���i=0
!��
!��j.
�� :+��������������!�����
���	�(����

stanice automaticky.
�� D���#�	���������������	����������

��G��#������	���'��*(���(#������������
������!*�����(������'��(�����������
ladenia.

�� ������!*��	���'��	��(��������������'�
����������'��(X�	�D&E�	����������
vrchole.

3� �A����!*(�������!*��	�����X�����������
i�����
�j.
�� �#�*��	�#�����+=GATEX v priebehu 

����#�	����������������`

Manuálne ladenie

1  V i+�����	!jX����!���i���0���
0�	�Bj.

2� �E�#����������������/� na spustenie 
�(�����������#�����`
� Naladíte nasledujúcu dostupnú stanicu s 

��	�����������'����`

3� �����������	�#��������/�����������
doladenie.

Editovanie predvolieb staníc
��!���	���-
0����"��
��	(������	��
!

����������'�����#�	�����	�����X��Y�����(#��

���(�#�(�	����(�����������������	���<���=��
��������������#�*`�A(��������#���#��<���=�
�����!��������#���������{����(���	���	����
<���=�����������������#�*`

1� �A�#�q�����{(������������	����(`

2� �)����������#�	����������������X�	�#�������
���������(��������#���#�`
�� ���������������(���X�	�#�����@G)�

�W=VT@\ pre návrat do okna 
����#�	����������������`

�� ���(�#���	���������(#��������������
miesto.

X�	
!%��	��	�I!���(	Q��
��	(�

1� �)�������+��A=�TGX������������i�����
�j.
�� )����������#�	����������������X�	�#�����

+=GATEX.

2� �)���������������#�*�	���'�X
�� >��!���	����(X��������������������
�
�� E�#����'���,=�	�(	�������������
�� E�#����'���/�����!�����	�����������

�����������	�#����'���/�����!���
������������'	����`

3� �E�#�����OK�������������`�E�#�����K=�H na 
vymazanie zmien.

���������-:�����
1� �A��:+����X�	�#�����+��A=�TG na 

��!��������#����`
�� �#�*���������"���X����!���i+�����	!j.

2� �A�#�q�����{(������������	����(�<�q�
$�����������-:�����%�� �$�������-:�
����#�	������	���'�%=`
�� @��%!h/0�����%!h/S��
��	(�M
  Prejdite k i+�����	!j > i�����
�j�
�� �#�*��	�#���������{����(������(�������

�#���#�������������#�	�����������������
<#��������������[��������#�*�	���'�=`

3� �A��	�#����,��({����	�#���������#�	������
prehrávania
�� E�#������.
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D&E�<D����&����E�	���=
D&E�<D����&����E�	���=����	#(�*�X������
(���_(���-:�	���������*���
����������
informácie.

)����*��(��(�����������(�#�����X�	��D&E
	�������(���������(#�����������������	�
zoznamu predvolieb staníc.

���#����'�D&E�	�����X��Y��������
�
��	#��(������Q�����������*�������^

�� A�����	������
�� }������B���(X�����	������'�#���	�����X�

{����������(#������(�*��
�� -���������
�� D�#��������G�(�<D&E���G�=X���������

dispozícii.

��(����D&E�������	���������	(
 

  Poznámka

���K�q���(�'�����D&E�	����(�������	���������	(X�
(	����	�X��������D&E�	��������	�#����	����
signály.

1� �)������"���X����!���iR�

	�B�j > i��!(-�
��

	�B�j > i��
������
	��j.
�� A�����������iR�

	�B�jX��Y������������

	�#��
�RXEET@\R������!��������#����`

2  V i��
������
	��jX����!���i�0����
���
������

	��j > i=0
!��
	(�<A�R?j.
�� >�����������!���������������!*(�

stanice automaticky.
�� T�	������	���������	�#����	���	�����

signálmi zo stanice.

3� �������(��������D&E�	������������	�������
��	(X���#�q������q�D&E�	����(`

  Tip

���������(����D&E�	���������������#�����	�������
��	(X�(#����������	����(����������������!*(�
stanice.
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10 Prehrávanie z 
�G���������(���
���������<��@=

������(���@�\A���,�D���������������@�����(X
����:+�����(���_(�����������
��G�������(��
���������<����̀ ������	����������������'=
prostredníctvom reproduktorov MCi8080.

��������������G��������
audio zariadenia
1� ��	����	�X�������G�������(������������

	������������������:+�����<�q�
$��������%�� �$����������G���������(���
�������'%=`

2� �A��:+����X����!���=�>�����`
�� )������"���X����!���i=�>j.
�� �#�*��	�#�����=�>������!��������#����`

3� �A���G��������(����������'X�	�(	����
prehrávanie hudby.
�� ������������'��(�*�X��Y�������(�
�

��	���������(�(����:+�����<�q�
$A�	������%�� �$A�	���������(�(%=`
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11 Nastavenia

D���������������
������������'��(�*�X��Y��������#
�����������
���������X����������������������������'X
alebo prehrávanie jednej skladby za druhou. 
>��!����������������������!�������*�`

!h/�����	�0����'��%��	���������'��%��	�
'0�/S

������#�*������	�������������(�*�X
�� )������"���X������������iR�

	�B�j > 

i���S��!��j���#�*�X
�� E�#������W=V��G�X������!������

��#����`
  �  �������������������������{��������

� 	�#���*������(�#��������	���
  �  �������������������������

� ���(�#����	�#��*��
  �  ���A�������������������{��������

 skladieb v aktuálnom adresári.

Nastavenia zvuku
A��:+����X��Y��������#
��Y������	������
zvuku v iR�

	�B�j > iR!0�����

	�B�j.

1� �)������"���X�����������iR�

	�B�j > iR!0���
��

	�B�j.
�� �#�*��	�#����'��RXEET@\R������!������

��#�������������iR�

	�B�j.

2� �>��!��������	
`�E�#�����OK na jej zapnutie 
alebo vypnutie.

   =��/!U
� � �A����!��������#����X�	�#�����SOUND na 

otvorenie menu nastavení zvuku.
�� A���������������(���	�����'���(�(X�

	�#�����  K=�H.

Basy a výšky

��(����iK����,�E��/��j na úpravu nízkeho 
<*�	�=��#�*����	������<��{��=����	��(��(�*�`

1� �)������"���X������������iR�

	�B�j > 
iR!0�����

	�B�j > iK����,�E��/��j.
�� �#�*�X�	�#����'��SOUND������!������

��#����������'������(���	�����'���(�(`

2� ������������	�#����'���/�����{��,��'����
�����_`
�� E�#������WX=A������!*(���(���#����

úrovne.

Úplný zvuk

i+0��R!0��j��*���(�����(���������#�X������
	�������(��*���������	��<����̀ �:��X��:�=`

Zapnite alebo vypnite i+0��R!0��j v iR�

	�B�j >
iR!0�����

	�B�j.

Priamy zdroj

Pomocou i�	��(
��!0�(�jX��Y����������
�
��	���������(��������Q���������:+����X
vrátane i+0��R!0��j a iK����,�E��/��j.

����������(�*��������������Y�������	�Y	�*��X
bez zvukových efektov od MCi8080.

�� >�������#�*���������i�	��(
��!0�(�j v 
iR�

	�B�j > iR!0�����

	�B�j.

  Tip

���K�q���������	
�i�	��(
��!0�(�j�����(��X�	��#��
�Y�����(����
��#�	��	
���iK����(�j.

���A�	���������(��������Q���(�	��������������
�����������������(�'�i�	��(
��!0�(�j.

)����������(�(

Pomocou iK����(�jX��Y�������#��{
�������
�����������������(������#(������!������
pravým audio kanálom.

1� �)������"���X������������iR�

	�B�j > 
iR!0�����

	�B�j > iK����(�j.
�� �#�*��	�#����'��SOUND������!������

��#����������������(���	�����'���(�(`
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2� ������������	�#����'���/�����{��,��'����
��	�(����!�����,���������(�������#(`
�� E�#������WX=A na vyrovnanie výstupu z 

!�����,���������(�������#(`

Nastavenia zobrazenia

Jas

A��:+����X��Y�����(����
���	��	�#���`����!��
�����*��	���Y����	�#������	���
X�	�#�
��#�*��
�����
��������(�'�:+������#�*������������(�'�
������'��������������	����������(`
��� �)�iR�

	�B�j > i�	����S���

	�B�j > 

iK�	B'
�����l'���!�j alebo iK�	B'
�����
l'����
���/SjX����!��������	
���	�#�����
OK.

Tapeta

������(����:+����X��Y�������	���
�
��*��������������<�����(=`

@��
�%��	��
���
S

1� �A��:+��������!���������#�������Q���B��?�`

2� �E�#����'��RXEET@\R������!��������#�����
���!���iR�

	�B�j > i�	����S���

	�B�j > 
i)��������j.

3  Pri i)��������jX����!���i�0����
��	(
0��j.
� Aktuálny obrázok je nastavený ako tapeta.

¦������*�������

A��:+�����	��{������*�����������������
�����(�'�:+�����������'��������������	�����
����(`

������������(�'�	����*���'����#����{����
�*�������`�T�	�	����*���'������������#�������(
obrazovky.

���!����������������	������������	���*������
����{������*�������`

@��
�%��	����
�	$��!/���!%-S

1� �A��:+����X����!�������#�������*������`

2� �E�#����'��RXEET@\R������!��������#�����
���!���iR�

	�B�j > i�	����S���

	�B�j > 
iR(�������%��j.

3  Pri iR(�������%��jX����!���i�0����
��	(
0��j.
�� ���(�#����*�����������	�����������{�����

obrazovky.

A�	���������	�(������
prehliadania
)���������	�(����������#�����X��Y����
��*������
��*�����������������(���`

!h/�����	�0����'��%��	�������!�
0����
���'�	����	�

1� �)����������X������������iR�

	�B�j > 
iR�	���'!l���

	�B�j.

� � ��#�*��	�#����'��RXEET@\R������!������
��#�������������iR�

	�B�j.

2� �>��!�������������	#��(�������������
����������`�E�#�����OK na jeho zapnutie 
alebo vypnutie.
� iA����
j^����������������������

�{��������*�������
� iR'0Iu�j^�A�������������������{�������

obrázkov.

@��
�%��	��$��0����'�	����	��-����'!�
!/���-0

1� �)������"���X������������iR�

	�B�j > 
iR�	���'!l���

	�B�j > iE	���������	��j.
�� �#�*��	�#����'��RXEET@\R������!������

��#�������������iR�

	�B�j.

2  V iE	���������	��jX����!������������������(�
��	(`

Obal albumu
�*�#��#*(�(�<�*������+&,����(��#*(�(=���
����������	���'�����	
������'��(�*�`�
������(�����������	�Q�������	���������'X
�Y���*�
��*�#��#*(�(��#����������	�#��*�`
Zapnutím alebo vypnutím i=�/0����
jX��Y����
���#
������	
X������������*���
��*������+&,
����(��#*(�(�������'	#({���	�#��*�`
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k���0
	���!��!�
	�i=�/0����
j

1� �)����������X������������iR�

	�B�j > 
i=�/0����
j.

� � ��#�*��	�#����'��RXEET@\R������!������
��#�������������iR�

	�B�j.

2� �>��!���i=�/0����
j`�E�#�����OK na jeho 
zapnutie alebo vypnutie.

� � ������������	
�i=�/0����
j�����(��X
� V zozname skladieb sa obal albumu 

��*���'��������G�����*���������!��
príslušnej skladbe.

 
�� ����	������������	�#��*������*�#
albumu zobrazený na celej obrazovke ako
pozadie.

 

>�(����#����#
:+����������Y�����	�����
����(��!���	�����
���*(�<�#����=�����������	�#����'��#���#����
��!��������#����`

}������(����Y����������
��#�*�������
���
iR�

	�B�j > i��	(-����!0��j.

A�	���������	(

Alarm

@��
�%��	�������0

1� ��	����	�X����������	���������	�<�q�
$A�	������%�� �$&��(�����	%=`

2� �)������"���X������������iR�

	�B�j > 
i��!(-���

	�B�j > i=����j.
�� �#�*��	�#����'��RXEET@\R������!������

��#�������������iR�

	�B�j.

3� �A����	����������������(�(��#���(X
�� >��!���i�0�	(j�
  �� �����	�����'���	(��#���(X�����	#�����

� �����������	�#��*�������,������(��X��
 alebo naladíte naposledy prehrávanú  
 internetovú rozhlasovú stanicu.

�� >��!���iK0����j.
  �� �����	�����'���	(��#���(X�*(������
��

� *�(���`

4� �A����	���������	(��#���(X
�� E�#����������������/�X��#�*������������

	�#��������/���������X�����!�
����	�������������������'	#�`�E�#�����
OK na potvrdenie.

�� �#�*����������������������'	#��������(�
�#Q��(����������#����#������!������
��#����`

  � Ikona alarmu   sa zobrazí na   
 obrazovke.
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���'��%��	���-���/S����/!�	�
����
!%�"�
�!�'���!%�"��
��	(���-!�o���	�'!��%0-0�
�����0

1� ��	����	�X�����������#���������	
�i�0�	(j�
������(�����{{��

2� �]{������������(�'��:+����X��#�*��
prepnutím MCi8080 do aktívneho 
��������	����������(X
�� �����������i���	��W	/���Sj������!�����

�����������������������	�#��*(�
�� �#�*�������������iT�
����
�A��	!j a 

��#�q��������������	����(`

�!0�	
	�������0

�����	�����'���	(��#���(�*(������
�����������
�(�*�,���������������X��#�*�����
�*�(���`

  Poznámka

����#����*(������
���������X�������������(���
:+�����������'��������������	����������(�
�#�*��]�����������	����������(`

�����(����*(������
X����	��:+������������'�
�����
����(��*������������#�*��������������
rozhlasovej stanici.

���:+���������*��������#�	��	
X����*�#��	�#����`
����#����������{{�(��#�	��	
�(X������������_�

�#�	��	����{���������(�`

�����	�������0

�� E�#����������!�����#���#������������'�
�#�*����!��������#�����<�������#����#�
�#�	��	�=`

  �� �#����*(������
����
���[��������
� ��	�Y�̀ �\������#���(���	�����	���
`

k��
�%��	�������0

�� E�#���������������� alebo �.
  � Alarm sa zastaví. Ikona alarmu zmizne.
  �� �#����*(������
����
�q�#{'���_`

S��0
	�������0

�� �����������iR�

	�B�j > i��!(-���

	�B�j�
> i=����j`�>��!���i=�����!IIj���	�#�����
OK������!��������#����`

T�	�����	#���

������(���	������	#����	���Y���:+����
�����
��(������������(�#��(�'���	����������*�
��	�����`

@��
�%��	��$��0�
�%��	�

1� �)����������X������������iR�

	�B�j > i��!(-�
��

	�B�j > iR�����
	���j.
�� �#�*��	�#����'��RXEET@\R������!������

��#�������������iR�

	�B�j.

2� �>��!��������	
`�E�#�����OK na zapnutie.

&��(������	

&��(������	��Y���*�
���	��������(��������
alebo manuálne.

=0
!��
	(-�����
�%��	�

����(������������	�����'���	(X���(������#��
	#(�*(����	�����'�������������(X��#�*����(���
��	����	B��#���-:�D&E�����`

��!�
����Q(
%!��!��	�����0�/S�(���	�
����


1� �>��������������X���������������*��`
�� �	����	�X��������������������������

domácej Wi-Fi/káblovej sieti a internetu.

2� �)������"���X����!���iR�

	�B�j > i��!(-�
��

	�B�j > i��
������
	��j.
�� �#�*��	�#����'��RXEET@\R������!������

��#�������������iR�

	�B�j.

3  Pri i��
������
	��jX����!���i�0����
���
��
����
	��j > i=0
!��
	(�<T�
����
?j.
�� >��������	�(	�'��(�����������	�������

��	(����	�����'�������������(`
� Správa sa zobrazí pri vykonaní 

nastavenia.
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 1 3

Automatic (Internet)

Automatic (RDS)

Manual

  Tip

���)�	�#����	���	������*��(�����	���(��H��(�������
	������##X��Y�����
���������������������	�
a automaticky upravený prostredníctvom online 
	#(�*�������������`

���A��������#(�������(����(�#�������	�������	�����
�H��X�����������iR�

	�B�j > iW!(�
	!������
	���
�!��j.

��!�
����Q(
%!��$��!%7('��	B���!%���+��
A�R����	�

1� �A���������'X��������-:�����X����������
�����*��`
�� �	����	�X������-:�����������������

správne CA-MCI8080-Pripojenie FM 
�������<�q�$���������-:�������%=`

2� �A���������	�������������!*��	���'�X�(#�����
-:�D&E�	����(X���������	�#����	����
signály.

3� �)������"���X����!���iR�

	�B�j > i��!(-�
��

	�B�j > i��
������
	��j.
�� �#�*��	�#����'��RXEET@\R������!������

��#�������������iR�

	�B�j.

4  V i��
������
	��jX����!���i�0����
���
������

	��j > i=0
!��
	(�<A�R?j.
�� >�����������!���������������!*(�

stanice automaticky.
�� T�	������	���������	�#����	���	�����

signálmi zo stanice.

���0��������
�%��	�

1� �>��������������X���������������*��`

2� �)������"���X����!���iR�

	�B�j > i��!(-�
��

	�B�j > i��
������
	��j.
�� �#�*��	�#����'��RXEET@\R������!������

��#�������������iR�

	�B�j.

3  V i��
������
	��jX����!���i�0����
���
������

	��j > i���0��j.

4� �A������������(�(�����	(X
�� E�#������ alebo �������!*(���	���

�������
�� ������(��#Q��(����������#����#�

��������������������'	#��
�� E�#�����OK na potvrdenie.
�� }�������Y���������������	�#���
�� 

alebo �X��#�*��	�#��
���������
�� alebo � 
�������X�����!�	������*���'������������
�'	#�`

@��
�%��	��I!���
0���
0�0,$��0

)�!*��	�Y	�*(X������	�����(������	���*���'`

1� �)��������������[��������$���0�����
���
�%��	�%`

2  V i��
������
	��jX�����������iE	���I!���
j�
alebo i��
��I!���
j������!*(������	�'`

E�
������	������

Nastavenie siete

����������'���������������	�����'X��Y����
����
�	�Y	�*X������	����	���� pripojí k
����������-,��*#�����	��^

�� ����'���'����������#�����	�Y	�*��
���������<*����Y������#�*����*#���X�
�(����������#�*�����(�#��=�

�� ����'���'����������#�������(����`
�� A��(	�(����������������!*�X�����������

��	#��(����^

1� �)������"���X������������iR�

	�B�j > 
i@�
l!�-���

	�B�j > iR�
0����
l!�-j.
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�� �#�*��	�#����'��RXEET@\R������!������
��#�������������iR�

	�B�j.

2  Pripojte ��	��������X�����	���������#���
�������������	�����'�<�q�$����������
��	������%�� �$���������������������-,
��*#�����	��%=`

Názov zariadenia

Pri i��%	(������jX��Y�������������
,
���������
���{�:+����`�A����������������
	�����,�#���X��Y���*�
�:+����������������
pomenovaný.

1� �)������"���X������������iR�

	�B�j > 
i@�
l!�-���

	�B�j > i��%	(������j.

2  V i��%	(������jX�	�#����'���/�����!���
��	������������������������	�#����'��
�/�����!���������������'	����`

�E�����!���

K�q������'�����	���� k domácej Wi-Fi/káblovej
	��X�"&&��������������	������Y����������

�������!�����	��	���`��*	������"&&��Y���*�

������������#�*�����!����������'��������#�*�
���������������X�������	�������������������
sieti.

�� A������#�����#�*��������������!���X�
prejdite k iR�

	�B�j > i@�
l!�-���

	�B�j�
> i�RK��'��	�Bj`�E�#�����OK na zapnutie 
�#�*������(������!���`

:�	�����*��(�����	�����H��
����������'���������������	�����'X��Y����
����
����#������	�����*��(�����	�����H�(X���
�����	����'�	������������	����#�*����������
��	������H��`

)�	�#����	�����#�������	������*��(�����	���(
�H��(X�:+������Y��

�� �(�����������	���
���	����	�����'������
�������(�<�q�$A�	������%�� �$&��(����
��	%=�

�� �(������������#
�������	�������
���������������#�	����	�����`

Jazyk
����������'���������������	�����'X��Y����
����
���!*(����������iR�

	�B�j > iW��B0�B�j.

Informácie o zariadení
)����������X�����������iR�

	�B�j > i��%	(�
T������	�I!���
	!�j`�:Y�����	���*�����
�	
�Q����������:+����X����������'	#������#(X
����(����������*�
���*���������������	�����,
�#���X�������	�Q����(�����	�����'�	���`

K�����#�����(�#���'�	�Q����(
A��:+����X��Y�����������#���
����(�#����
	�Q����(`������������#���������	��#�	�	�������
�����������X�	��	
�����������{��#���
����������(�#���'��������(��������`

1� ��	����	�X������:+����������������
internetu.

2� �)������"���X������������iR�

	�B�j > 
i�'�(-�I!���!I
l����0�B�����j.

&��������
����������'���������������	�����'X�	��Y����
���
������
�����`

1� �)������"���X������������iR�

	�B�j > 
i���!��!��j.
� Spustí sa prehrávanie dema.

2� �A��(�����������������������X�	�#������.
� Zariadenie sa prepne do Eco 

��������	����������(`
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Obnovenie výrobných 
nastavení
:Y������*���
�����*�����	����������:+����`
){�������{����	�������*(�����	�������X�
����������	�����'�	���X���(�(X���*������X
���'�X��#���(���������`

1  Prejdite na iR�

	�B�j > iA��
!���I�(
!�S�
��

	�B�j.

2� �K�q�*(�����������'X����!���iV��j.
� Zariadenie sa vypne.
�� >��������	�����
��(������������������

obnovení výrobných nastavení.
�� E�(	����������������	������`
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12 Registrácia 
MCi8080 vo 
Philips

Výhody
Registráciou MCi8080 na www.philips.com/
��#����X��Y����
��� �>'	��
�*���#��������(�#�����	�Q����(�
��� �E�������
���{���#�	�����*!�*��������#�	����

	������
��� ����'��
�E�����(��	���������(`

  Poznámka

���D�B	��������	����������(����#���������#����
adresu.

Registrácia MCi8080
��(�����#���������#��������	(������������
registrácii MCi8080 na www.philips.com/
welcome.
D�B	����(��Y�����������
�������������`
��#�	`���,��#����`��#�*����(��������#���
adresu na registráciu na zariadení a potom
vykonajte registráciu prostredníctvom linku
��*�����	������X�������	�������#�������#`

Registrácia na webovej stránke

Na registráciu MCi8080 priamo na www.philips.
���,��#����X�*(������(	�
����#�
���	#��(����
�Q������X����������*(�����������'������*��(
��B	�����^

�� �#���������#��������	��������B	�������
�����

�� T'	#������#(�����*�(�
�� D�B	�������\&�����*�(`

kQ�-��	��$Q�����!���0�%7�!/-0
�� �������	���������������{���(!(�

����������#�*��{�'��������*�(`�T'	#��
����#(��Y�������������	
���������������
{���(#��#�*��{�'��(�����*�(�<����̀ �
:+����X�A��£��=`

 
kQ�-��	����B	�
��$��'!�T��%7�!/-0

�� A��:+����X������������iR�

	�B�j > 
i��%	(��T������	�I!���
	!�j. Opakovane 
	�#�������� pre nájdenie i��!�0(
�
A�B	�
��
	!��T�j.

Registrácia na zariadení

��(��������#��������	(������B	����(
na zariadení a potom vykonajte registráciu
���	�����'������#��(���*�����	������X�������	��
prijali v e-maili.

1� ��	����	�X������:+����������������
internetu.

2� �A����B	����(�	����`��#�	`���,��#����X
�� A��:+��������!���iR�

	�B�j > i�����

��B	�
��
	!�j > iA�B	�
����!lj > 
iA�B	�
���!��
'����%	(�j�

�� K�q�*(�����������'X�����������{(��#�����
����#��������	(�<�q�$)�{�:+����%�� �
$����%�� �$>����������G�(%=`

  � Prijmete e-mailom správu z   
 ConsumerCare@Philips.com.
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�� A�����'���X���(����#�����*�����	���������
e-mailu na vykonanie registrácie.

  Tip

���A�����#�	����	������#�	���#���	#(�*�����	�Y�X�
��(����#�����*�����	�������������#(�����	#�`

Zrušenie registrácie MCi8080
�����B	�����	����`��#�	`���,��#����X
�Y�������(�
�#�����������������������
���������<����̀ �:+����=`���������������X
�Y�������	�
�	��(��*!�*������	���'���
���(�#�������
�	�����`

������(����q�#{�������(������B	����(X�*(����
�(	�
���({
����(�#�(���B	����(`

@����0���	����B	�
��(	��F$
0

1� �A��:+����X����!���iR�

	�B�j > i�����
��B	�
��
	!�j > i����B	�
��j.

2� �K�q�*(�����������'X������q����������
��({������B	���������(`

  Tip

������������������B	��������(X��Y���������(�
����*(���
����������������#�	����	�����X�������
	����'	��#�������(���#�	���#���	#(��*`

Kontrola informácií registrácie
:Y�����	������#���
X������������B	�������
:+�����������������������(���������B	����(`�
A��������#(���������Q�����'X�����������
iR�

	�B�j > i�������B	�
��
	!�j > iA�B	�
��
	!�
�
�
0�j.
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[������*�
}���������#���������������	�Y	�*������*�
MCi8080.

T	����

  Poznámka

���)������	���#���	����������(`

1� �:+������	����#���������(��������	(�����
tkaniny.
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[¤�}�������������
��!/�(��

@���"��	�����-
�	(-!0�����B	!0�<[��%��
���	����	�?
����)�¨[�©X����"��<����,[�X�,���,£�=
[���)�¨[�©X����"��<����,�£=
�������"��	��<������	����	�?
&\A����������<)�	�(����	����������#�����
�������'�=
�������"��	��<[������	����	�?
��)��E����������X��������<��	��������
�#�������������'�=1

A!����S
"#�������������^���[�G���[�G�[¤����
<���������+&=
&)&���������^���[�G���[�G�£¤���
"&&���������^�[���G�£��G�[����
D�����(�����^�[���G����`��G�������
[�!
�!�L
[�`����B�<�{�������#����=

  Poznámka

���ª�"&&���(�'������#���	������������E����*#��`

R�!
��/�����-
�	(-�"�����B	�

=-
Q%�S�<k���0
7?
«�¤���
<=-
Q%�S?��!'!
!%!�
�7����	�
«�[����<"&&���������=
X�G�<���Q%�S?��!'!
!%!�
�7����	�
«��`���

=0�	!�%�
0�S

=0;�%�
0��<W	���	�?
2x Cinch
�
0����(	
�	%!�L
0.8 V
�
0����	������(	�
 �[���¬�<�����=

=0�	!�%7�
0�S

R�F('����
[�G��`�������������X�����[�����"�X�[����[��
¬�<�����=
G��
0���	B���0�!���0�0�<R�F('����?
�������®��������<\]+=
R-������	��<R�F('����?
«�[©

=0�	!�,�	��!�%7�
0�S�<#�����	����(�����	�(�
����	�������������	�(=

CVBS
[�G�+���X�[�)��X�£�����
[��T
¤��X�¤���X��£�X��£��X�[���X�[����
	��!��S�
��
PAL / NTSC
	��!�I!���

¤^��,�[�^�

=0�	!��!�	�O!%�$�<�	B	
���S?

7�
0��7�%7-!�
��G������<D:E=�<¯���#�����������[����=
+��-%��$�7��!���'
���"�����������"��<¨�`����=
G��
0���	B���0�!���0�0
������������,�®�������

A���!�0-
!�S

R���(!%��	��%7-!�0
�����<D:E=
T������(	�
��¬�<�����=
�	
�	%!�L
83 dB/ 1 m / W
A!����S
���Q��^��`�����#���
}������^�[`�����#���
+��-%��$���!�!�%�
£�����������"�
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k%0-!%��I0�-(	�

+0��R!0��y
°���<���`,���`=
G%�����	��/��!%,%7�!-
�,���[��������
G%�����	��%S%����	�
�,���[��������
�	��(
�R!0�(��<+��
?
°���<���`,���`=

K�����
!%7

K�����
!%7��
������
���`[[�X�	������������*#����������`[[*,B
K����$�!�L
�]��<�¤��#�*��[���*�=X
����,������<�������������=
+��-%��$���!�!�%�
�¤[�����¤���:"��<+"[�+"[[=�<����,£�X�,�£X
,��X�,�£=
�¤[�����¤£��:"��<+"[�+"[�=�<����,[�X�,��=
=�
���
[�G�������X������������������������	�
K�����
!%��!('���������
�%��	��<)�R?
°���<��+����\A=

H�/�!%7�<W=@�,�X
'����
?

z
������
802.3 / 802.3 u
A7('�!�L
10 / 100 MBit/s
A��	�
half / full duplex
��
�-(	��%7'S/-S�<=0
!���T>?
Áno

  Poznámka

���D����������*#�������*����Y������	�������Y���*�
�
����(���	���	��`

R�0�/S�	�
����
0

T�
����
!%�����	!
Media Library

R('!��!�
	���-{�!%��	��<%��
�������'��%�$�
�	�-!%?

MP3
���������*�	�<+�D�,�)�D=
)�=
�����[����*�	�<+�D�,�)�D=
)�E��A��*�@��<)�=��A��*���?
°��X�����������<#����������	������=
==��<��=?
[���������*�	�<+�D�,�)�D=
���,�)=
[G�<[`¤�:*�	=
+W=�
°��X������������
GBB�!�/	�
°��X������������
�=��
°��X������������
|�X\
°��X�������������<:�G��#�����!��	
^�£�:�=

�!��!����!����0����'��%��	��<%��
���
���'��%�$���	�-!%?

}q�C0U�}ql��
Áno
	E0���U�A'���!�S
°���<���	�����'���������������������
	������=



66

+��E0���

+��-%��$���!�!�%�
�£`������[��`���:"�
�!$�
�����%!�	�/
60
G��
0���	B���0�!���0�0
Typicky 60 dB
W��	�(����	��-�
50 kHz
RDS
°��X���������D&E���	���������	(
=�
���S�-!��-
!�
\]+�<£�������=

���'��%�$��	�-!%

�!��!�!%�����	�-S
&)&X�)+&X�E)+&X�&)&�D�X�&)&�D�X�
&)&�DX�&)&�DX����(���<±�]¢=�+&X�&�@
<�#���=��	�X�:���,��:��+&D�,�+&D�X�+&�
<+&&�=
�!��!�!%����%�h-!�L��	�-0
8 cm/12 cm
	��!���-{�!%��	�
:�]¢�[X�:�]¢��X�&�@X�±�]¢
=0�	!���-{�!%��	�
:��^�[[����������*�	�<)��������������#�	
^�
��X�¤¤`[X�¤��"�=
�:�^������������*�	�<)��������������#�	
^�
¤¤`[X�¤��"�=
RDS
°�����}²X��EX�}�G���*	��(�����D&E
��	���������	(
[��T��0�	!��!��!��
Áno

USB

ES���RK��!�
0
Typ A
�!��!�!%�������	�
-�}X�-�}���X�A}-E�)���[
�!��!�!%����
�	���
#���:E+�<*�����������:}�=
�!��!����0
�	*�!������	�
A�X�#�������������!�����	

�!��!�����
�/��S
���¤�����	�#���*

HDD

ES���	�-0
2.5 palca
�h-!�L
[���¢�³
+!���

FAT32

  Poznámka

���³�&�	�(������!��	
��	�(�������{�����Y���(�
������������������*	��(`
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�	����",[!�	�S

A!��Q���	�
������X�����G��¤��*�����<´)¢�=X�-���*���
TFT
�h-!�L
3.5 palca
�!��%	�
��	�
±����������������
,�����
����Y���*�

stmavený
k!/�����	��$��0,��
0�0
Áno
E���
�,z�
�	$�!/���!%-S
Áno
=0
!��
	(-�����
�%��	��$��0
��!�
����Q(
%!��	�
����
0�<@E�?
°��X����'���
���!%�$������
Áno
T�
���7��%0-�-�	-��	��<
��$	�	��?
Áno

G�
�
��

�����
&:��<����#�D�������X�����#�+�����#����=,
DMS

  Poznámka

���µ�)����(����	�����B	�������¶�D���	���
���µ�E������	
�������������������	�:�����#�����

[[,[�X������X�}�����:�������"(��*��������(��
��#�	���+�����,���+£����,�:+���"������#�	�
A�E�E�&����++����:�*#�����#�QH��A����A��X�
A��XA���`

����������������(�����������������������#�������
���!��(�����������*��������������������
upozornenia.
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15 Odstránenie 
��������
���*#����

@��!$0"����	������%0-����/!�"���%0-����/7U
$!�����0�!/	L�
��� �E�#����'��Y�GW�*����{����#�	��	
`
��� �����������	�#����'���#���#����EX aktivujte 

výstup zvuku.

X;	�
0"����;	������%��	����!�L�����!�0
����	�/�����
!%7���!0
��!������	:������
F$	������F���	��
°��`�:�G��#�������#���	
���-������	(���
250 m meraná v otvorenom priestranstve. Avšak
�������������	����'X�����	������������������
�������������	������'�#���	������������X���
����#���	
��������������	(���'������������
[����`������	�������������X���������������
���*#����	������	��`

@���	�	����	��	�������B	�
��$�7��*��	����
�!��0���������'	�	��q(!�q
��� �E������#(�������������#��������	�X�������	���

����#�����	��(�'����!	������B	�������#�������
správne napísaná.

��� �E������#(���X�������+����'���������������
pripojenie.

��� �\�����������	�������Y���*�
��������������X�
	��	���������
���	�Y�̀

��� �E������#(���X������������#���*�#�
presmerovaný do adresára spamov.

=-!���������/���	L�)	*+	��0���	���!�
	�7('����	����QU�-
!������(0"F�%��!%��-!�
<�q��\[�?�I��-%��$�!�����-
��U��-!��F
����Q-��������!����
���I{�S����/!�/�0�
!!
'
���	����	��
��� ������	�����:+���������������������

takýchto zariadení.
��� ���(�����]�,����{Q�����'��!��������������'�

*����Y������������������{����+,��������
siete.

��� �>��_����������������#�����({�����
zariadeniach.

��� ��������������������������	��������
minimalizovanie rušenia.
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[��K���������
informácie

��B���'�� <�¤�[[=�¤�¤¤���¤£
�(	���#� [����������[
��#B��� £����[¤�
��#��(	�� ����������#�
����'#� �����£�[�������<��#��

������E�����(#�=<[[=
�[�[������<#���E���
��(#�=

�(#���	�� ���[[�¤¤�¤
T�	���D��(*#�� ���[¤��¤�
T#� ����£¤¤��¤££�<����

�"\�\�E=
T'�� ¤�����������
&��	�� �����£��
]	�H�	�� ����������
-#�'�� <����=���£�����
-'�	�� ���[[�¤[�
¢����� ����[��[���
"�#���	�� ��������£�
"��B�K��B ������[������
+������	�� ������&&�
\��� [����[���[[[[
·�	�� [��[[£££
\����# ����������
±����	�� ��£���£�����
±(�����Q��� <�[[=�¤£[��[�¤
K����� [�����£¤¤��¤££
KH��� ������������
K�#(�*� �[�����£���£¤¤�
����{	�� �����&:�
�(G��*(�	�� ¤����[��¤¤
:�q��	�� ����[�[��
:�#���� [��������[��
:�G�� ��������£�
AH�	�� ��£��[[[
A����>�#��� �����������¤
���	��� ��[����������

���( �������[��
��!	�� ����[[[�[�
����(B�#	�� ���£�����
D���	�� ��[���������
D(�(�	�� �����¤�[�
D(	���-������� <¤��=��[�[[[[�

<��	�������Q�=�������
���������<��*#���
��#�QH����*���#����=

E�B��(� ������������
E#����	�� �����¤��£
¦����#	�� ���������
¦���	�� ��£���[��
¦������	�� �¤¤����¤¤
}���� �������[����
}���	�� �������������
������� �������������£�
�E� [�����£¤¤��¤££
��(B(�� <�����=��[������
)�!��������� �����[��[�
)����(�#� �����[���¤���
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