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 J C������
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���������������������I�
 J C��������
�:����
�	�#�	������������I
 J C���������������
��������������������������������

elektronicznym.
 J C�����������������
���������������������������������

����	���	�G�;�H�����������������'���	�����I�
 J 8�����
���#G�:�����������������������#������������

����'�
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�
����������������
�	���������	���������'�	
�I�
Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm 
�'�������
�	������:��
��������������������
	�'������������������	���
������'�	
�I�8�����
�
��#G�:������������������������������������
��
���H�������'�	�
��	������������I

*����
��C����

  
HC � ���E��@	������
���C���
��
������
�
�������
�	�
�
�

A����������������	�������������:�
������	��
�:��������&���������������	��I�M���
��������:���������&��;��#������#:�����
��:�	�������������	����:�������������
����������	���G�������������:���������
����
�	����������:�
���:������#I�"�:����
���#:������;��#���
�����������	�����'���H����
	�#�	����������������	���I

Q����&��;��#����:����&���'�	�I�%�	������
���	��������
����#�����:���
������	��
�;��#��G���������
�������������I�-'�����
��������������������	�������;��#����G�	�
������R����'���V������	�������	���:��
������&��������������&�����:������'�����	��I�
E��������������	G���'�:���������&������&����
������	�����������G����������	�������
��
��#���������������������I

8����������������	����������������	�X

8����������&�����������������I

,���������#����
������&G��:��;��#���#�����
	�����G�������������'�������������H	��I

C������	��
����������X

-�������������	�������;��#��G����������
R������	����V�������G��H����:��:��
�����&������#����	��I

A������
�������������������H�������������
oraz rób odpowiednie przerwy.

(�	���������������������	����������
���#���
���:���	����'�	��I

C������	��
����������������������I

%�	���
����:��&�������������������	��
�;��#���������'#��������������������#�
���	��I

C������#����
������	����������������G�
�������H�����������	��&��	�����I

W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach 
�:���
����	���������������'�������������	��
�:���&����
�����	���I

<�/��
�������������
������ �����	


 
C����
�����������
�����������������������8����
Y����
����
����	��	��������H	���������	�I

 
M��������������������������������������
1999/5/WE.

���������������
�	�
���<<�

 
,���'�����������
�G��:�������������������
���H
�����'�	
#I

4��(	
���

Nieautoryzowane przez producenta 
���\��	
������������&�������:�������
�������:����������������������������
produktu.
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M����������������������
��������
��������������������H�������������H��
������
�
���	�G���H�������
����#����������
wykorzystania. 

 
>��'���������������������������'���
��������'�����
���������������G����	���
�G��:���'������������������-���������
Europejskiej 2002/96/WE.

Informacje na temat wydzielonych punktów 
�������������:���	��������H���'�����	���	��
���'������	���	���:���������&������
�	��
zamieszkania.

(���������#���&��������������	������
���
�	��	�������������������	�&�����
������������������������������������
�	����	����������������������I�
^	������������������������	���	�����������������
������	����&���������������'�������
ludzkie zdrowie.

  
(�����������������������������������	��
�����������DD_`__`"YG���H��	������
�:�������'����&���������������������
������I%�'�	����������������#���'��'�����
��������������	��	������'�������
����H����
�����'���H�G�������:��	������������
���'���	
������	��������#���������������
�������������������'��������������������
'�������I

<�/��
�����
����
��	�����
��
����
������

�������&


 J B�������	����X�C�'�:���:���&�����	�������������	��
����
H���������I�C����'��������&������������	����
�:�����	�I�C�����'�:���:���&����������H:��	�������I�
C�'�:������#��&����	���������������	�I�C�'�:��
��
�&�����������������H�G���H��������#����:������
���������:����	���I�����������'�:������	�����&���
suchym miejscu.

 J B��������:��X�<�	����	���#�����	����
�	����
���������G���'�:�����:�&��#����	�I�����������'�:��
����	�����&������
�	��������#������'������	����
��������I

 J C��������	�����������	��X�C�����'�:����������&�
������	����������I�C�����'�:������:�&������������
���������������������	�����I�C�����'�:������	�&���������
������I�C�����'�:����������&�'������������&�
�������I�C�����'�:��������������&��������I

 
Wykonywanie nieautoryzowanych 
�������������H����������	���	��
���������������G�������������H��
���������	�G��'��H�G�����	
�����������
�;��#���	�G��:��������&�����������������
�������	���#��	��������#������I�C�����'�:��
�:���&������
����������������������	��	�'H�I�
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Q����'�
����������������������\�����(��'���K�
E�������������������&�����	���������
�
������\��#�(��'���G�����
�����
���H
�����������
stronie www.philips.com/welcome.

"��@�
I�������
����#����
�

J� ����	��������������
�	�
�����
�
���	��"�*+��'������	����������
G�
��H����:����
���&������������
�����������8(�(g

J� ����	��������������
�	�	��������H��
audio.

:�����
������������C����>���#�
��
J� ���	��&�����������	�����	
��������	��

���������&�������������	��������H��
����	���	�q�����������	�����
������
�	�	��������H������g

J� �������&������#������������
komputerze lub na serwerze UPnP za 
�������	�����������
�	�	��������H��
audio.

"�	
���	


 J q������������������������	����������#������'����
niektórych krajach.

B
�
�� ���
	�
��

(�����	��������������'�:����������&�
���
�������&X

J� Jednostka centralna
J� (�'�����'�������������������������
J� Zasilacz sieciowy
J� <���������������������������	���

F-*B<x
J� ,��H	����������	
��������

.
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1. +JK

J� %��#�������`�����
�������������
�����	�I

2. �7?�?I�I.88<8H!J;J%J'J)
J� W trybie <8I?78?I�7�M<* 

�����	������	���H����������
����������������	
#I

3. "������'�	��{F-
=I ?IO?78?I

J� Q��������������Y����������	��	���
���������������������	���"�*+��'���
���	������������|
��'���:������
����
���	����������������������
���	���"�*+��'������	�����������}I

a

b

c

de

f

h

g

5. MD�<8
J� Q����������'�	������	����I

6.
J� Q���������	�������������	��!G$���I

7. Czujnik podczerwieni
@I �*"?7�

J� C�	����#	�������
�����	������
zestawu.

J� "���	�������������X���	����
G�����
����
�&����������������������	��
'�����	����
�������������
G���������
�&�
������������	��Y	I
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1.

J� C�	����#	�������
�����	������
zestawu.

J� "���	�������������X���	����
G�
��������
�&������������������
����	��'�����	����
�������������
G�
��������
�&�������������	��Y	I

2. �?II<8H�
J� "������������������������I

3. ,�Q*7<I?
W trybie LIBRARY/<8I?78?I�7�M<*X
J� ������������:�	�
����	
����'�����

ulubionych stacji.
=I  /  / �|� �}`� �|� �}

(���	�����������	
�
J� C�	����
G�����������&���#�������I

 / 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j
k

l
m
n

o
p

q

W trybie LIBRARY/<8I?78?I�7�M<*X

����������X�������������������
�'������	
��
��	����
�������������
G��������	��&�����	
#�
,�����	�''�|��������������
����}I�%�'��
�
����	���G���������
�&�����������
����	
��
��	����
�	�
���#������:�	�
�'������'���	����I

�|� �}`� �|� �}
J� Przyciski wyszukiwania na ekranie 

odtwarzania.
W trybie LIBRARYX
J� ��	����
G���������
�&��������������

'�������#�������������`�	��:��I
5. OK

J� Zatwierdzanie wyboru.
6.

�<xYX�(��H�������������H�����
|�������H����}I

�EFAX�(��H���������������������I
7. NOW PLAYING

 Powrót do ekranu odtwarzania.
@I �Q*[�

J� %��#�������`�����
�������������
�����	�I

9. �������	��
�/
����������
Do wprowadzania tekstu
W trybie <8I?78?I�7�M<*X�
J� �����������'����
����������

����������������G���	����
���
����������
�����	����������	���G�
��������������&����:�	�����	
#���
������&�
��������'�������
�	�I

W trybie LIBRARY/<8I?78?I�7�M<*X
J� \���	����X�������������������
�'�����

�	
�������������	���'������	�����
��	����
�
����������'������'������G�
���������&�:������'����#��'������G�
������#���������
�&�����������
�
���	
�����	����
�	�
���#�����#�
'����#I

10. D[?�7
J� �C�	����
G����������&��������������I
J� C�	����
�������������
G����������&�

wszystkie wpisy.
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11. �[�]�4*M?
J�  Wybór opcji powtarzania 

�����������'������	�����`����	������
����	
�������������'����I

12. �[??�JI<4?7
J� 8��������������	������	������I

13. �*.8M�4?8.
J� (���
�	������������	�'�������������

��������;��#����I
)=I 
J�

J� (�����	��������#�������'�������
�������'�������I

15.
J� B��	�������G���������������'���

wznawianie odtwarzania.
J� W trybie LIBRARYX����	�#	���

������������������	��	�����
�'�����|,����('���}I

16.  /�[�74�*,,
J� Zatrzymywanie odtwarzania.
J� "���	�������������I

17. �?�7DO
J� �B��	�#	���������������`

�����'��������������������
�'��������	����I

?	�
��&C����

  
Y�������H���������������NP3300 jest 
�������'����������	��������������
�
��\����	
�I�

%����������������H������:��������&�
:������;�H���������q�'�������
�&��������
^������&�_I�E���������&G������
�����#��
�	��
	�����	�X

1 8:�
�����	���H��������	�
��	��  /  / 
 /  i przycisku OK������'	������'����

���������G����������&�;�H��I

2 E�������
�&�������#���
������G���	����
�
kilkakrotnie przycisk G��:��
���������
��	�������I�

3 E������H	�&��������������������G�
��	����
�����	����  BACK.

4 E������H	�&������������H����G���	����
�
przycisk �O*4?.

  
.�
&


 J q������������������������	����������#������'����
niektórych krajach.

?	�
�����
��
��

W trybie LIBRARY/<8I?78?I�
7�M<*/*8[<8?��?7Q<D?� ekran odtwarzania 
�
�������#������	�#	�������������I�
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E���������&���#����������	���������������
������G������
�����#��
�	��	�����	�X

1 C�	����
�����	���� ��
����������
���&�
�����
��
��
��
��@������#����������	���
�
��&
�������A

2 E������H	�&��������������������G�
��	����
�����	����NOW PLAYING. 

"�	
���	


 J Wielokrotne naciskanie przycisków  i  na 
���������������������:'��������H��:�����	��
utworów.

"���
��
������	���
J� E�����������&�������������'�G�

�:����:�&���������	������	���H��
�'��������	���	�������'	������'����
sterowania.

"���
��
������	�����
����������

J� E�����������&�'�����`	����`����'��

���������������������������	����G�
��	����
���'�������������H������������	���I�

  
J� E�����������&�����'�G���	����
�

kilkakrotnie przycisk . 
J� E�����������&����	
#G���	����
�����	����

. 

J� E���������	��&��������������������'��	����
����	��'����G���	����
�����	���� .

J� E��������&��������������G���	����
�
przycisk I�E��������&����������������G�
��	����
�������������
�����	���� .

 
"�	
���	


 J {�����������������������������	�����
�'��������	�����������#��H:��&�����'�:��	����

#����I
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%� ����&��
���

"	C
�
�����
������������
�
��
���&������
��


�������&


 J C��������	�����������	��K�����������'�:��������&���
��'������	�����G�������������	���	��'�������I���������
������������'�:������	�&�������I

 J B��������H	�����:�����	�������'����K�C����:���
�
�����'���H���H:��	�����H��'��������I

 J B�����������������������K�Q�����'�����'����
��������������
�����:���������������:����	���G���
��
�
��������������I

1 <��H������#��������I

2 "�H:��������������EEE�BD!���
��	����������������
����������
�
��������	��|�`*}I

3 %�����
����#��������I

  
��C���
�����
���
��


*�����#����

 J B�����������������������K�8�����
���#G�:������#	���
;�H��������'�����
�����������������	�������'�����������
����������'��������'��
��	���	���������I

  
J� (���	�����������;�H��������'����I

.�
&


 J M��'�	����������������
��
����#�����������
����������I
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'� �������
�
	�/�&��
��


����������������C�����������������
�8�%%99�

1 (��������'������������������������������
:������
#���I�

2 (��������'���������������������'�����
'��'���	
#��:����������������#�	�����I�

3 (��������'��������������G�	���	�	����
���\�����&����	���������	���G���������
�	
#�^]��_.
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��C����������������������
"�+,���������������������
�C�������������������

  
�C���������
��������������?�������

  
Zestaw NP3300 �:�������	��&�������
�
���	��"�*+��'������	����������
��H:�����
�������X������������'����������G�
�������	�����'����#	����I�
J� 8:�
��������|'�������������#����}�

����������������
����	��"�*+��'���
���	����������
G��
I�����	�����������
���������'������������������I�

J� (���	���������NP3300 do routera — 
�����������'��������	����������
Ethernet. 

TwonkyMedia Server 
(PC/Mac)

NP3300

TwonkyMedia Server 
(PC/Mac)

NP3300

J� E�����:'���&�����	����������������
��������������������	���������
����	��
"�*+��'������	����������
G�����	����

�������������������	���������������
�����������|�������	��������'����	����
�������������������}I�

J� E���������&����#�����H:��	�������
����������������	������|�����������
'����������G��������	�����'���
�#	����}�'��������&�:�����������G���������
�'�
�X�^������&�_ > ^8����	�������&�_ > 
^�����������	_. 
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�C���������������������
�����������	�
�	�(&��
��
�"�+,��
���������������F"��G

8����������NP3300 ������
�����������"�*+��
(���	����,�����|"(,}I�8�:'���������������
��������	��������	��������������NP3300 
���������������������G���H����H����:�
������
�����������"(,I�

x:��������&�
���������H	�������
��\����	
�X������	����	����#	�������	�����
|(�F}�'���������:�	�������(�CI

"�	
���	


 J "�*+��(���	����,�����|"(,}���������������	�����
��������������������"�*+��E''���	�G���H�����:'�����
���������������������	���	�������������	�����	��
domowych.

"C���
����/��	����"��+�=D��������������
NP3300

1 "��������	
#�^]��_����������'�����
���������G�	���	�	�������\�����&�
���	���������	����|��������������
R(����������\����	
�V}I

2 "��������'�
�X�^"��������F"�,�G_ > 
^�����������F"���q��=DG_.

  2/3

Look for network

Push button (WPS...

Pin entry (WPS - PIN)

M�
�
�������������
�8�%%99��������

J� %�����
���#����������	
���������������G�

��������'�&G���
�������H�����&��������
�����������"(,I�C����������X
��	����
�������������
�����	����"(,I
 » Router rozpocznie wyszukiwanie 

�����������"(,I�
 » (�����'������������������	������

�����������C(!!DD��������'��
odpowiedni komunikat. 

  
"�	
���	


 J E������\�����&����	������������:�	�������(�CX�
���������������������NP3300 kolejno opcje^"��������
F"�,�G_ > ^����������F"���q��<8G_G�������#����������
�
�������'�����(�Cg�������;����(�C���������I�

 J %�����
���#����������	
���������������G���������'�&G���

�������H����������&����(�CI

��C����������<��������
J� (��������'���������������	�����������

Internetu. 
 » (���
�	��������������H�����

����#��
��������	��������������
�
��\����	
�I
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.�
&


 J 8�����
���#G�:��������
��������	���������������
������������|����
���������	��������'����	����������
�������������}I

�C����������������������@�����
����
��
����	����
����/��
��


  
"�	
���	


 J (��������	�#	������\����	
�����	���������
��'�	��
szyfrowania do routera.

1 "��������	
#�^]��_����������'�����
���������G�	���	�	�������\�����&�
���	���������	����|��������������
R(����������\����	
�V}I�

2 Wybierz kolejno opcje ^"��������F"�,�G_ 
> ^[	�/�������	_.
 » Zestaw rozpocznie wyszukiwanie sieci 

bezprzewodowych. 
 » %��������������'���'��������#���	��

���	��"�*+�I

Internet

NP3300

NP3300

  
  
3 "�������:���������&�"�*+�I�

4 (��������'�����������������;��'�	��
��������������	���������	����I�
 » Zestaw rozpocznie proces 

��������������������(���������'�����
�������	��������������&�"�*+�I

 » (�����'������������������	������
���������������'������������
komunikat. 

  

1/3

Look for network

Push button (WPS...

Pin entry (WPS - PIN)

1/4

Network A

Network B

Network C

Other ...

Enter Key

Keys are case-sensitive. Use key <a/A> 
for case-selection. 
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"�	
���	


 J >��'�����������������������	��������	
��������������
�������,,�-G�����
�;��������	�'��������	��"�*+�I�"�������
kolejno opcje ^*����AAA_ > ^4
��
����<M������_. 
"�����;�����#�����������'����������I

.�
&


 J (�������������������(��������������:������	��&�
��#�������������G�
��'������������
��������	
��
-�F(�'���
�����������	���I�A���	�����:������&�
��#���������������������(��#	�����'�����	����#	���
przycisku BACK���	�'��������������������
���	�����I

�C����������������������@�����
����
��
����
������<�

  
B
	>�����������	��
��
�
���
������&�

������<�

1 <������
���������&�"�*+�G
������#��������	����#������I�
 » Zestaw rozpocznie proces 

��������������������(���������'�����
�������	��������������&�"�*+�I

Successfully 
connected to 
Network A

NP3300

2 C�	����
�����	����BACK������'	��G�����
����	��&��������������������	�����
adresu IP.

  
  
.���	
����
������<�������
�
J� %�����
���#����������	
���������������I
J� x:����H����:���������&������������

������G������
�	�
����������(�|��I�
)4�I)_@I)I)}��������'�����������������
�
|��I����������Y��'���}������������G���
����#������	����
�	������#����������	
��
�����������������I

7@���������
�������
������<�
J� "�����;��������������NP3300 adres 

�(G���H��������
������������������
podsieci routera.

C�����������
��'���������(����������������
podsieci to odpowiednio 

)4�I)_@I)I)����$$I�$$I�$$IDDDG

������;������������������#��
�	������������X�

�������(X�)4�I)_@I)I���|������������	���
'�	��#}G������������	�X��$$I�$$I�$$IDDDI�

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

IP address manually
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J� C�	����
���'�������������	����  / G�����

�����&��'�������������g
J� E�����������&�:������	����G��:�
�

przycisków alfanumerycznych na pilocie lub 
naciskaj kilkakrotnie przycisk  / . 

.�
&


 J 8�����
���#G�:��������������������(�����������
�	������
�������������������������������'���
�������������	����������	�I

�C����������������

  
��C���������������
��
��������������
?�������

1 "��������	
#�^]��_����������'�����
���������G�	���	�	�������\�����&�
���	���������	����|��������������
R(����������\����	
�V}I�

2 (���	�����������������������	��
przewodu Ethernet.

NP3300

  
��C����������������������"�+,������������
���������
J� "�������������������	
#�^"�����

F?�������G_.
 » Zestaw rozpocznie proces 

��������������������(���������'�����
�������	��������������&I

 » (�����'������������������	������
���������������'������������
komunikat. 

  
"�	
���	


 J (�������������������(��������������:������	��&�
��#�������������G�
��'������������
��������	
��
-�F(�'���
�����������	���I�A���	�����:������&�
��#���������������������(��#	�����'�����	����#	���
przycisku BACK���	�'��������������������
���	�����I

LAN4To Modem12V=1A ResetLAN3 LAN2 LAN1

2/2

Wireless (WiFi)

Wired (Ethernet)
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��C����������<��������
J� (��������'���������������	�����������

Internetu. 
 » (���
�	��������������H�����

����#��
��������	��������������
�
��\����	
�I

  
.�
&


 J 8�����
���#G�:������������	�����#�������������
�������������������������������&����	���������
komputerze.

�C�������������������@�����
����
��
����
������<�

  
B
	>�����������	��
��
�
���
������&�

������<�

1 (���	�����������������������	��
przewodu Ethernet.

2 "�������������������	
#�^"�����
F?�������G_.

3 C�	����
�����	����BACK������'	��G�����
����	��&��������������������	�����
adresu IP.

Internet

NP3300

NP3300

  
  
.���	
����
������<�������
�
J� %�����
���#����������	
���������������I
J� x:����H����:���������&������������

������G������
�	�
����������(�|��I�
)4�I)_@I)I)}��������'�����������������
�
|��I����������Y��'���}������������G���
����#������	����
�	������#����������	
��
�����������������I

7@������������
����
������<�
J� "�����;��������������NP3300 adres 

�(G���H��������
������������������
podsieci routera.

C�����������
��'���������(����������������
podsieci to odpowiednio 

)4�I)_@I)I)����$$I�$$I�$$IDDDG

������;������������������#��
�	������������X�

�������(X�)4�I)_@I)I���|������������	���
'�	��#}G������������	�X��$$I�$$I�$$IDDDI�

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

IP address manually
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J� C�	����
���'�������������	����  / G�����

�����&��'�������������g
J� E�����������&�:������	����G��:�
�

przycisków alfanumerycznych na pilocie lub 
naciskaj kilkakrotnie przycisk  / . 

.�
&


 J 8�����
���#G�:��������������������(�����������
�	������
�������������������������������'���
�������������	����������	�I
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)� *���
��
������
������������
"�+,������������
���������

����������
���
������
�
�
�������������
�.���

  
(���������������������������H����
�����������NP3300������������������
�
��������
������	��
�����:'���G����X
J� �����������NP3300 
��������	������

����
����	��"�*+��'������	����������
g
J� w komputerach lub innych serwerach 

8(�(G���H�������H����:�����	������
����
����	��"�*+��'������	����������
G�
����������\���������	
������#��������
muzyki.

Wireless Modem PC Power

TwonkyMedia Server 
(PC/Mac)

NP3300

-��#���������������������#��������
�������|���	����������������������4���
�
=����� i �������I��	�4���
}����������
���������������	���������������&��'#�
������H����'�������'��	��8(�(�|���'�������
������}��'�������������NP3300.

-��#���������������������H��8(�(�
|8�������'�('�������('��}����������'�������'���
8(�(��:����������&�������������'����
����	������������������'���	�����8(�(�|��I�
C(!!DD}I�('��������:�������#������������&���
������������'���	����8(�(I
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=������	
��
����������.���

-��	����������������4���
�=����� 
lub �������I��	�4���
��:���������&���
��������	��|�������	��8(�(}������#���
�����'���������	���	������������	��������
�H:���������������������������'���������G�
takie jak "������4���
���
����!! czy �I����.

�I�����
��������������������\����E��'��
��	IG��������:������,����	��%
���	���	����
innych krajach.

����������
���
������
��
�������
������
�.���

"������������C(!!DD��:����������&�
���'��������������G���H���
���������������
���������������������8(�(�|���������
����	�����������
����	��"�*+��'������	��
��������
}I

1 8�����
���#G�:���������8(�(�
����
����	����������
����	��"�*+��'���
sieci przewodowej. 

2 "��������������������H������	
#�^4���
�
[���
��_. 

3 "����������'����#���������I�
 » "��	�����#�����������G��������

��H��	���������������������
�������|��I�������	�G��'���G�
�������}I�

4 "�������:���������H��'�������#I�

5 C�	����
�����	���� G��������	��&�
odtwarzanie. 
J� "�������������	����#	�������	�����  

��������������������������������
���	�������#������������������I�

 » (����	�#	����������������������
�������'��������������������|������
R8����������C(!!DDV�*��R<����
�������V�*��RY���������������V}I

  
6 E�����������&�����������G���	����
�

przycisk .

*���
��
��������������������

8����������C(!!DD���:'����������������
�������	������H������������	�����H:��	��
������	H�G��������������H�I�-��
���������
���������^,
������_. 

1 (���
�;���'���������H�I

2 C�	����
�����	����,�Q*7<I?�������'	��G�
�������&����:�	�����H�������������
^,
������_.
J� E'����	����
�����	����,�Q*7<I?� 

podczas odtwarzania utworu. 
 » Lista ulubionych utworów jest 

tworzona w obszarze ^4���
�[���
��_ 
> ^,
������_.

3 E������'�;&���������&��'�����������G�
��	����
������'	�������	���O*4?. 
 » E�������
�&������������H�������

�'�����	������H�G����������'�
��
opcje ^4���
�[���
��_> ^,
������_.

���������������������������	
��&�����
^,
������_

J� Wybierz utwór w obszarze ^4���
�
[���
��_ > ^,
������_I�C�	����
�
przycisk ,�Q*7<I?��
��������
��
���&������
��
A



22 PL

  
"� �����
�������@�
J� C�	����
�����	����  / G�������H	�&���
#	��I
J� C�	����
�����	����  / G���������
�&���

�����������'�������#�������
#	��I
J� C�	����
�����	���� G��������	��&�

�������'�������������	����
#&����������
pokazu slajdów. 

  
B���@�����������
������	������
��D

(������4���
�=����� zainstalowany w 
����������(F�|���������8(�(}���:'�����
����������������������C(!!DD����
�������	���������
����	��"�*+��'������	��
przewodowej.

1 8��	����������4���
�=�����G�
�'���
�	�����������
������#������'��	���
komputera.

2 %����	����������4���
�=����� 
wybierz utwory do otworzenia w 
�����������C(!!DDI�(���	�����
����������
���#������������C(!!DDI�
 » >��'�������������������
�������������

�'��������	����G��
������#����������
���'�������'�R�VI�

  
3 (���	��������#�������������������

��:'����
�X�
J� ����'�	
#������	�g
J� ���H�������������'�������#�����

�����G�
��'�����������������
�����������C(!!DD����������#	�
�
��:�
��������H��|��������������
���:�
}g�

J� szybkie wyszukiwanie do przodu lub 
������g

J� odtwarzanie/wstrzymywanie i 
wznawianie odtwarzania. 

4 E�������	��&�����	
#�����#�������
�����������������������C(!!DDG������
�
����#��
�	��	�����	�X�
J� C�	����
�����	����  na pilocie.
J� C�	����
�����	���� .
J� C�	����
�����	����O*4?. 

.�
&


 J "���	����������#���������������������#��
��
�H����:�������'����	�����������	����������	������
	������I

NP3300
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�C���
�����������������
��
�����
������
E������	��&�����������	�����	
��������	�G�
������
���#G�:��
J� �����������8�%%99�������	��������

���������������������	���������
�
���	��"�*+��'������	����������
I�

.�
&


 J 8�����
���#G�:������������	�����#�������������
�������������������������������&����	���������
komputerze.

  
"����	��
�������������������
����
�
������

1 8�����
���#G�:�������������C(!!DD����
���	������������������I

2 "��������������������H������	
#�
^<��������7
��_. 

3 E����������&����	
��������X
J� "��������'�
�X�^������
����_ 

|"������������	
�}���^[�
����_ 
|{��'���	
�}���	�'����������������	
��
������������H�I

Internet

NP3300

J� "�	�'����������������	
���������������
�:�
���'��G��������	��&��������������
�'��������	����'���������:�	�������	
��
,�����	�''�|������	�#�&�R<�����������
������
����	��"�*+��'������	��
��������
V�*��R"������������
������V}I

4 "�������:���������	
#G��������	��&�
odtwarzanie. 

��&�
��
������
���

"������������C(!!DD��:�������������&�
��)D����	
�I�A�:�����������������	��
���	
��
�����������������
������������	���H��
������	���	�������'	��I�C�	����#	���
����	�����������	����������������'����
����
�������������������������:'�������������
������	���������������������������������
���	
#�������I�

-���'��������������������	
�����
������������������������C(!!DD������������
��'��'���	
���������
��������:�����������
����	����������
���\����	
�I�E�����������&�
'���������&�'��'���	
#G����������'�
�X�
^������&�_ > ^[�
����
�����������_.

�����
��&�
��
����
��@

1 B��	���
������������:�����
����	
��
|������	�#�&�R<�����������������
�
���	��"�*+��'������	����������
V�*��
R,��	����������������	�����	
��������	�V�
*��R"����������������������	�����	
��
������	�V}I

2 Q����������'����
��������������������G�
��	����
�������������
�����	����������	����
|D�4}I�
 » %��������������'������������

������
�	�������������	
����
odpowiednim miejscu. 

 » >��'����������
�	���������	������
�
��
#�����������������	
#G���������
����������������������
������������I�
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�����C���
���
��&�
��
������
�����
�����

J� Wybierz kolejno ^<��������7
��_ > 
^�������_.

J� Y������'���G������������'����
����������
����������������G��:�
�����	���H��
�7?�?I�I.88<8H!J;J%J'J) 
���
��
�	�	����#������������I

J� Y������'���G������������'����
����
����������������������G���	����
�
�������������	����������	����|D�4}�
�����'	������'�������������I

?����
�������������
���

8����������C(!!DD���:'��������	������
����'��
�����������
����	
��������
�
���
�'�����
I�"������������	
���������������
���������^<��������7
��_ > ^,
��������
����_. 
"��������H���:���������������&����#��
do ulubionych stacji. 

������
����
��@���	
��&����^,
������
��
����_

J� "�������:���������	
#����'��	������	
�I�
C�	����
�����	����,�Q*7<I?� na pilocie. 

J� E'�����	���
������������:�����
�
���	
�I�Q����������'����
���������������G�
��	����
�����	����,�Q*7<I?� na pilocie. 
 » %��������������'������������

������
�	�������������	
����
���������^,
��������
����_. 

�������������
��@���	
��&����^,
������
��
����_

J� "����������	
#����'��	������	
��'���
����
�;�������������������������
�
���	
�I�C�	����
������������	����
,�Q*7<I?�.
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B
�����
�������������������
��
���
�
���������<���������

  
(�����
���������������������C(!!DD����
����������I���'���I	�`��'	���|������
��������RB�
�����	
�������������C(!!DD����
�������\����(��'���V}��:�����'���&���#�
do portalu Club Philips. Serwis Club Philips 
�������������#��
�	���:'���	��������������
������������������������������X�
J� ���	
#��'�����	�����	
�
J� �#	����������������	
�G���H��	�������:���

���'�;&��������������C(!!DD�

?����
�������������
������<���������

%���������	�������������F'���(��'����
�:���������:����������&�'������'�����	��
���	
������������I�8'���������	
���������#�����
�����'��������������������C(!!DDG�������	���
��#���������������I�

1 %�'��
���#�������������������'��
F'���(��'����|��������������RB�
�����	
��
�����������C(!!DD�����������\����
(��'���V}I

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

NP3300

2 E��������	��&�'��������&������	������
���	
��
����'�����
X
J� Kliknij kolejno opcje [Streamium 

������������|%�����������
,��������}����+���������|8'�����}���
��������|(����'���
}I

  
J� "�����������������|(����'���
}�

���
�;�:���������	
�I



26 PL

  
J� "�����	������������+��������

|8'�����}������	���'��������
�������
�	������
����	
�I�
 » Stacja zostanie oznaczona jako 

ulubiona.
J� E��������&������	�����G�����	���'��

�������������
�	������
����	
�I�

  
3 E���������&��'�
��&����	
�����'��	���

�'�����	�X
J� A'����
��	
#��(����������|8�����

��������}I
J� A'����
�����������	
�G���H��������&�

przeniesiona.
J� x�����R����	�����
�������&V����������

����������H�#�'������H�I�

  
 » >��'�������������C(!!DD�������

����	���������������G�
��������������:�����
�

�'�
��	�����	
���:������'�;&G�
�������
�	��'�
�X�^<��������
7
��_ > ^,
��������
����_. 

"�	
���	


 J E��������	�&���������	
#�����������������
�	�����
'��	����'�����	�G���'�:��
�������	�&���������������
���	
����
��
�	��������������	
#G�������#�����������
R����	�����
�������&V���������&�������������	
#����H�I�

 J E��������	�&���������	
#���������������
�	�����
'��	����'�����	�G���'�:��
�������	�&����������������
���	
����
��
�	�������������	
#G�������#�����������
R����	�����
�������&V���������&������������	
#����H�#I

�������	
	�����������������������

7@�������
�
������
���

,������F'���(��'������:'������#	����
dodawanie w komputerze internetowych stacji 
������	���������������C(!!DDI�

1 %�'��
���#�������������������'��
F'���(��'����|��������������RB�
�����	
��
�����������C(!!DD�����������\����
(��'���V}I

2 E������&����	
#G��'����
��'�
�X�
�,���������������������|%�����������
,��������}����x���������|x
�������}���
�x���	��|x�����}I

  
3 C�����	����x���	��|x�����}�������;���

�'�	���������	��������	
������	
�X
J� "��'���8B{��������;�������������

internetowej stacji.
J� "��'���C�	�������|C����}�

������;����#G���H����
������#�
���
���������	
����������x���������|x
��
�����}I
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J� "��'���-��	��������|<���}�
������;�
������������
�	��
���	
#G���I�������G�����G�������	�I�
Opis ten jest wykorzystywany jako 
�����������������	�������������
���	
����������x���������|x
��
�����}I�

4 A'����
�����	�����,�����|%�����}I
 » ,��	
������
���#	��������������:�
�

pól edycji. 

���������������
�����
���
������
���

 
J� A'����
����	
#G�
��������������'�����	
�I�

 » %�������������'����'��
���������������
�	��������	
��
o stacji. 

J� A'����
��'���������G�����������&�
wybrane informacje. 

����������
���
������
�
�
��������������������
�������������������
8����������C(!!DD���:'������������������
internetowych serwisów muzycznych.

,��������������������
�����#�������'�����
muzycznych w Internecie. 

8��H��������:��������G������������&���
����������������������I�E���������&����#��
�������H��	������	
�G��:����&�����	����
��������������	
�������I�

.�
&


 J �����������������������	����������#������'����
niektórych krajach.

1 C������������H���������
�;���^*������
��������_.

2 "����������'��	�������������������	��
:�������	
#I�C�	����
�����	����OKG�����
���������&I�

3 E������	��&�����������G���	����
�
przycisk . 
J� E�����������&�����������G���	����
�

przycisk .

"����	��
��������	�
"�����	��'������	
���:���������&����:����
	�����	����	�'���������������������	��
plików. 

"�	
���	


 J (��������	�#	�����������������������������:�
�
��������������
���#G�:�������������C(!!DD����
��
��
��#����������^4���
�[���
��_ lub ^<��������7
��_.

J� 8:���
�����	���H��������	�
��	�� 
G� G� G� . 

J� B��	���
���������������������G�
�������
�	�������	
�������	��
��
�

�/
����������&G����������� oraz 
\���	����. 

.�
&


 J ,��	���������	��
��
�
�/
����������&G����������� 
i \���	�����������#������'��������
�	�����
������
�'�������������	���	
��|����
��������������
��H�������'��������}I
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"����	��
����
�/
����������

Rozpocznij wyszukiwanie alfanumeryczne na 
������
�'��	����	
�G���������
�	������G���
��H��	�����	�������#�'�����H�����������
wyszukiwana pozycja. 

1 "�����������������	����
�����	����
�?�7DO na pilocie. 
 » %��������������'����'���������I

 
2 "�����;������������	����'���

���'��������������|������	�#�&�
R8����������C(!!DDV�*��R<�����������V�
*��R"�����������������V}I

3 (����������������������	����
�����	����
OK. 
 » B��	�������#�������������I�
 » %��������������'���'��������	
��

�������
�	�	�������	��������H�I
 » >��'����������������'���������	
��

�������
�	�������	��������H�G�����
����&��������'������	
����'�:���
do kryteriów wyszukiwania. 

,��	��
�\���	����

+���	
��\���	������:����H����:��:�&���
��������������'��������	����I�

����� ������������������������������
������
��@��
�	�� ���������@

J� C�	����
�����'�����'�������������	����
�������
�	������
�'������G��:���������
����������'��I�

Search

  
����� ������������������������������
������
��@��
��
��@���������@

J� C�	����
�����	���� . 

����� ������������������������������
������
��@��
����������������@

J� C�	����
�����	���� .

,��	��
�����������

"�����������������
�'������	
������	
��
�������������:'��������	�#	���
����������������'�
��	���'������	���
I�-��#���
������:�������������
�&�����������
�
���	
�����	����
�	�
���#������������'����#�
alfabetu. 

1 C�	����
�������������
�����	����  / G�����
���	��&��������������,�����	�''I�
 » %��������������'������#	�������

�������I�{����������������'�����'�
��
������������������'������	����G�
�	������������:�	�
�'�����I�

 
2 Zwolnij przycisk  / G�������������

�������'���:������'�����I�
 » Zostanie wyszukana pierwsza pozycja 

���	����
�	����#���������'����#I�
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,���������:����:�&�
���������'������'���
���'������������������������������I

D���������������
J� Telefon iPhone lub smartfon z systemem 

Android
J� ���������������&�����

������������������
J� (���	���������C(!!DD������	������
�

|������	�#�&�R(����������\����	
�V���
R(���	������������
����	��"�*+��'���
���	����������
V}I

J� (���	����'�����(����'�������������
systemem Android do tej samej sieci 
����
I�,�	���H����������	
����������
�������	
�����������������I

�����
����
���	
���
(��������'���	
#�(��'����4�7�����|�H
���'��
���'�������������}������'������������ 
\����E��'��'����������4
�	�����
��. Jest ona 
darmowa.

1 Dotknij ikony �������� widocznej na 
�������'�	�����'������(���I
J� x:�����H����:������&������4
�	�� 

���	���
�����������'�	��������������
systemem Android.

2 "������
���'���	
#�R(��'����x�B����V���
sklepie �������� lub 4
�	��.

3 (��������'���	
#�����������������	
����
�������'�������������������������I
 » C������������H���������������
����

��#������(��'����4�7����.

M��@����
���	
������
��/��
(���
�;�����'���	
��4�7���� w telefonie 
iPhone lub smartfonie z systemem Android i 
���
�;����	�����������	������	�������#����
w sieci domowej.

1 Dotknij ikony 4�7���� widocznej na 
ekranie telefonu iPhone lub smartfona z 
systemem Android.
 » Smartfon rozpocznie przeszukiwanie 

sieci domowej. Sieciowy odtwarzacz 
����	����������������������������
����	���������	���������
�������'��������������I�

2 -����
���������	������������	���
����	����������������I�
 » "��������������������������'���

��������H����������'������'���
���'�������������I

3 >��'�����	�����������	������	��������
�����������'�����G�������;����	������
�����	��I
C���#����������
����������M������ 
|8���������}��������������������G�����
����������	��&�������������I

4 E���������&���'���	
#G���	����
�����	����
��������H���
������������I



30 PL

.#��
���������
���&�����
�
��
���&������
��

1 8��	�����'���	
#�����'�������(����'���

smartfonie z systemem Android.
 » %��������������'�����������H����

������'������'������'�������������I

2 -����
�������������������H����G�����
�����&�:������;�H��I

3 Dotknij ikony ^8����
���&_�������������I

4 %����	������	���H������������
na ekranie ^8����
���&_ wybierz 
����������	�����	�I

.�
&


 J C����H�������	
����������������������#������
telefonach iPhone czy smartfonach z systemem 
Android.
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1� 4�������
4����

 
-��#�������	
��x�'�����x���	��:���

���	��������������&������������H�����
���������xF�@D@D���C(!!DDI

(��������	�����������
�����	
��������
���#G�:�X
J� ���H��������������xF�@D@DG�
�����

C(!!DD��������	����������
�
���	��"�*+�g

J� ��������������������������������
����	���������������xF�@D@DI�

1 <���H������H������������������
����	���������������xF�@D@DI�

2 C������������H����������������xF�@D@DG�
���������	
#�^4�������4����_G�����
���	��&�����	
#�x�'�����x���	I

  

MCi8080 NP3300

3 %�	����
��:�����	
��x�'�����x���	�
���	�����#I�

J� E������'��&�
���	����������������G�
��	����
�����	���� ������������xF�@D@DI

 Starting Party Mede.
press <STOP> to

cancel Party Mode.
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I��������
��
��

(�	�����������������������:��������&�
�������������������'������G������������
���'�
��	��'���
�'��������������
������	�
���I�"�������:�����������
odtwarzania. 

��������
����������
��
��
���
����
��
��
�
����	�

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

J� �������������H��������������'�
�X�
^������&�_ > ^��
�����_ lub

J� C�	����
�����	�����[�]�4*M? na 
pilocie.
 » ���'���������������

��������	������H�������:�	���
folderu. 

 » ������'�����������������
��������	������H�������:�	���
�'����g

 » ������'�����������������
���:�	��������g

 » "��I

.��
�����
��E��@	�
8����������C(!!DD���:'��������H���H:��	��
����������;��#�������������^������&�_ > 
^�����������&�_. 

1 C������������H��������������'�
�X�
^������&�_ > ^�����������&�_.
J� E'����	����
�����	�����?II<8H� na 

��'	��G���������
�&����	
��^������&�_.

2 "��������	
#I�C�	����
�����	����OKG�����
��
���	��&�'�������	��&I�

����

J� C�	����
������'	�������	�����*.8M�
4?8.G����������&���������������
�;��#��I
J� C�	����
�����	����  BACKG��������	�&�

���������������;��#��I

<�����������������

+���	
����	�����'��,���������:'�����
������	��������������;��#�����������������
���#����
���#�����������	���	������	������
�������	��������H�I

J� "��������X�^������&�_ > ^�����
������&�_ > ^<�����������������_ 
���	���#�����	
#�'���
������	�I�

I������	��������	��

8:�
��	
��^=
���J�I�����_G�����������'��&�
�������H�������	��|����}�'��������	��
|����'�}I�

1 C������������H��������������'�
�X�
^������&�_ > ^�����������&�_ > ^=
���J�
I�����_. 
J� E'����	����
�����	�����*.8M�

4?8.������'	��G����������&������
����������;��#��I�

2 C�	����
���'�������������	�����  / G�����
���#����&�'��������
���&�����I
J� C�	����
�����	����D[?�7G����������&�

poziom neutralny.

,�������

+���	
��^,�������_��������	����	���H���
�;��#�������	������������������
���'��H��
����	���	��|��I�x(!G�"xE}I
J� "��	��'�������	������	
#�^,�������_ w 

obszarze ^������&�_ >^�����������&�_. 

M�����������

+���	
��^M�����������_���:'���������	������
�����H���;��#���	���������������C(!!DDG�
w tym funkcji ^,�������_������������^=
���J�
I�����_. 
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x������
����������������������������'��
�
����	�G����������H���;��#���	���������	��
�����������������C(!!DDI�
J� "��	��'�������	������	
#�^M�����������_ 

w obszarze ^������&�_ > ^�����������&�_.

"�	
���	


 J "	������
��������������������H���;��#���	�����
��������������������	����������	����������	
��^M������
�����_.

.��
�����
��� �����
��


�
�� �
"������������C(!!DD�������
���:'���&�
����'�	
��
����	���������'�	��I�"���'�:��	��
����������	
���:����������������'�	�����	���
��#G�����	�������'�������	�����������	������
�����������C(!!DD�'���������	����������
�������������������	�I�
J� W obszarze ^������&�_ > ^M����
��������&�_ 

> ^=��&�������������_ lub^=��&�������
�������
����_���������:�������	
#���
��	����
�����	����OK.

D�
���� ��������

"������'�	���	���������������	�����	�G�

��'����������������������������NP3300 nie 

��������������:�����	�����&I�(���������
����'����	��������������	�����	��
����
�������	���������	����I�E�����	�#���&�������#G�
�������������������&��'�������������	����I�

�������
������
�����	�������
������
��C��������

J� Wybierz kolejno ^M����
��������&�_ > 
^=
�	��&��������_G�������#���������'�
czas. 
 » (������������������	�����

���������	�����	����������
�������	���������	���I�

"�� ����������������@��
��
�����&��
J� C�	����
���'�������	���I�

I
���


8����������C(!!DD�����������:'���&�
����������|������}��������������I�

�������
�����
���@�

1 "��������������������C(!!DD���
#	�����
�������'�
�I�

2 C�	����
�����	�����?II<8H� na pilocie 
�����������'�
�X�^������&�_ > ^M����
��
������&�_ > ^"
���
���_. 

3 W obszarze ^"
���
���_����������	
#�
^D��������������_. 
 » ���:�	����
#	��������������������
���

tapeta. 

"�&
��
����	�
��

(�������	�����������������C(!!DD���
�������������������	�����	�����
����
�������	��������I�

(����	�������
�������#����������������	��
������I�"���������'���������������
�������'����
���������I�

-���'����
����������	���
�������#������I�

�������
������&
��
����	�
���

1 "��������������������C(!!DD���
#	�����
�������'�
�I�

2 C�	����
�����	�����?II<8H� na pilocie 
�����������'�
�X�^������&�_ > ^M����
��
������&�_ > ^��������
���_. 

3 W obszarze ^��������
���_����������	
#�
^D��������������_. 
 » ���:�	����
#	��������������������
���

�������	��������I�

.��
�����
��	
�����
����
"���������������'�
�H����
#	����������'�������

������������I�

��������
��������� �����
��
���
��	
���
��
�����
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1 C������������H��������������'�
�X�
^������&�_ > ^���������������&�_. 
E'����	����
�����	�����?II<8H�������'	��G�
��������
�&����	
��^������&�_. 

2 "�������
����������:���	������H��
�������'����I�C�	����
�����	����OKG�����
��
���	��&�'�������	��&I�
 » ^7���
�_X����'�������������'�����

��������	����
#&
 » ^���/��_X�'�����������'�����

��������	����
#&

�������
������
���� �����
��
�������&�������
���@���

1 C������������H��������������'�
�X�
^������&�_ > ^���������������&�_ > ^I����
���������_. 
J� E'����	����
�����	�����?II<8H� na 

��'	��G���������
�&����	
��^������&�_. 

2 W obszarze ^I�������������_ wybierz 
:������	�����������'����I�

*	C
�	
�
�����
W przypadku niektórych pobranych utworów 
����	���	�����#����
������������'�����
|��
#	���������F-�'�����������'����}I�C����H���
������������������������'����������
��:'����
����������������������'���H��
����'���������I�"��	��
�	�'�������	��
�	�
�	
#�^������
��_G��:���������:�������&G�
	����'������'��	������H�������&�
�������'������
#	���������F-�'����������
albumu. 

�����C���������@�^������
��_

1 C������������H��������������'�
�X�
^������&�_ > ^������
��_. 
E'����	����
�����	�����?II<8H�������'	��G�
��������
�&����	
��^������&�_. 

2 "��������	
#�^������
��_I�C�	����
�
przycisk OKG�����
�����	��&�'�������	��&I�
>��'���	
��^������
��_�
�������	���X�
 » C��'��	�������H����������'�����
����

�������'����������	���������������
����������������I�

 
 » (�	����������������������������

�'�����
�����������'�������	�����
��������������	�����I

 
.��
�����
���&
�


=����	

.��
��
���������	


1 ,�����;G�	������������������������|������
	�#�&�R8���������V�*��R-������������V}I

2 C������������H��������������'�
�X�
^������&�_ > ^D��	�������&�_ >^��
��_.
J� E'����	����
�����	�����?II<8H� na 

��'	��G���������
�&����	
��^������&�_. 

3 E���������&�;�H����;��#����'����X
J� "��������	
#�^4����_.
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 » <��������
������������	�����
��#�'�������������������
odtwarzanie ostatnio 
������������������'��
�����������	�����������
���	�������������������	
��
radiowa. 

J� "��������	
#�^=�����_.
 » <��������
������������	�����#�

��������;��#���I�

4 E���������&�	������������X�
J� C�	����
�������������
�����	�����  /  

'�����	����
���'�������������	�����  
/ G��:����������������'���:������
������I�C�	����
�����	����OKG�����
���������&I�

J� Y������'����������;�:������
�����#������	������	���H��
alfanumerycznych na pilocie. 
 » C�����������
������#�������'�����

. 

������������������������
��@������������
�
	��
��@�����E��@	������	
�

1 ,�����;G�	���������	�������!����:�
�
��������	
#�^4����_.

2 (���������	������������������C(!!DD�
'���������	��������������������������
����	�X
J� "��������	
#�^4���
�[���
��_ 

�������	�G�������#��������	���
�
�����������:������������I

J� E'�����������	
#�^<��������7
��_ i 
������:���������	
#�������I�

:�����
�����������	


<��������
������������	�������#�
�����������������`������������������'���
���������;��#����I�

.�
&


 J E'�������	�����#G�������
��'�������������C(!!DD�
��������������	�������������������������	��
'�������������	��Y	I

 J >��'�������������C(!!DD�������������	��&���#���
���'����������	����'�����������������	
��������G�
����������������#����������������������;��#���I�

 J >��'���������������C(!!DD���	������;��#�G���������
on przywrócony. 

 J C�����
��'������������	��������������������:�
�
�������G��;��#���'������#������������#����������&I

�����#���/��	���������	��
J� C�	����
���'�������	���������'	���|��

��
�����������	���H������'�	
�������	�}I
 » E'�������	�����#�����������)$�

�����I�C���'��#������������'���������
alarmu. 

������C������
�
����
J� C�	����
�������������
�����	����  lub . 

J� x:������:���	����&�����	����  
/�[�74�*,,������'	������'����
sterowania.
 » E'����������������	���I�
 » E'�������	�����#��������

����#���������I�

������C�����������	�
J� "��������'�
�X�^������&�_ > ^D��	�

������&�_ > ^��
��_I�"��������	
#�^��
���
//_�����	����
�����	����OK na pilocie. 

"�C�����	���
���

+���	
������	������	���������:'�����
���	��������#�����	��������#������������
C(!!DD���������������'����	����I�

�������
������
�����	�������
������
��C��������

1 C������������H��������������'�
�X�
^������&�_ > ^D��	�������&�_ > ^������
�����_.
J� E'����	����
�����	�����?II<8H� na 

��'	��G���������
�&����	
��^������&�_.
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2 "��������	
#I�C�	����
�����	����OKG�����

�����	��&I�

"�	
���	


 J E���������&�	��������H����������������	�����G��:����
�H����:���'�����������	����&�����	�����[??�JI<4?7 na 
��'	������'�������������I

M
�
�����
�

-��#���	�����:���������&��������	�����'���
�#	����I

.��
��
����
���
������

"�	�'���������	�����������������������
�:�����������&�������������#���
����
�������	��������������I�

B���	�����
�������C�&�����@������
�
� �����������<��������

1 "��	������������I�
J� 8�����
���#G�:�������������
����

����	����������
����	��"�*
+��'������	����������
�������
Internetu. 

2 C������������H��������������'�
�X�
^������&�_ > ^D��	�������&�_ > ^M
���
���
����_. 
J� E'����	����
�����	�����?II<8H� na 

��'	��G���������
�&����	
��^������&�_. 

3 Na ekranie ^M
���
�������_ wybierz 
kolejno opcje ^D��������
���
�������_ > 
^����
����F<�������G_.
 » B��	�������#��������	����

�����������	���������������	�����
Internetu.

 » Po dokonaniu ustawienia zostanie 
�������'������������������I�

 
"�	
���	


 J "���'�:��	�����������
�'��'���	
�����������	�����
�
������������:���������	����������'����&�
�����������	���������������	����������������������
I�

 J E�����������&�'���������&����:�	��'��'���	
#��������#�
	�����G����������'�
�X�^������&�_ > ^[�
����
���
��������_.

.��
��
�����@����

1 "��	������������I�

2 C������������H��������������'�
�X�
^������&�_ > ^D��	�������&�_ > ^M
���
���
����_. 
J� Y������'������	����
�����	����

�?II<8H�������'	��G���������
�&���
opcji ^������&�_. 

3 Na ekranie ^M
���
�������_ wybierz 
kolejno opcje ^D��������
���
�������_ > 
^4
��
�_.

4 E�����������&����#���	���X�
J� C�	����
�����	����  lub G����������&�

pole wprowadzania.
J� "�����;�:������	����������	��

przycisków alfanumerycznych.
J� C�	����
�����	����OKG��������������&I�
J� x:�����H����:���'�����������	����&�

przycisk  lub ��'����	����&���
����������&�����	����  lub G��:��
����
��#�:������	����I

1/3

Automatic (Internet)

Manual
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.��
��
����/��
����
��J��
��

"������G���
�������H����
����&��������'����
data i czas. 

1 "����
�	�����	�����������������	��)���
����	�#�	���.��
��
�����@�����.

2 W obszarze ^M
���
�������_ wybierz 
�	
#�^I����/��
�_ lub ^M
���/��
�_G�
���������&�����������I�

.��
�����
������

.��
�����
��������

(�����������������
���\����	
���:���
����\���&����H����	�������@����������
�
8�%%99���������������"�+,�������������
���������

J� �:����������&�����H���H:��	��
���������������������	������
|�����������'����������G�
�������	�����'����#	����}g

J� �:���������	��&���#�����H:�����
routerami.

E���������&G������
�����#��
�	��	�����	�X

1 C������������H��������������'�
�X�
^������&�_ > ^8����	�������&�_ > ^������
�����	_.
J� E'����	����
�����	�����?II<8H� na 

��'	��G���������
�&����	
��^������&�_. 

2 (���	�������������NP3300 jak podczas 
��������
���\����	
��|������	�#�&�
R(����������\����	
�V�*��R(���	������
������
����	��"�*+��'������	��
��������
V}I

8
��
����������


W obszarze ^M�������
��_��:�������&�'���
������&�����#������������C(!!DDI�8����������
C(!!DD��#�����������\��������������������
����	��������������'���������������'���	����
UPnP.

1 C������������H��������������'�
�X�
^������&�_ > ^8����	�������&�_ > 
^M�������
��_.

2 W obszarze ^M�������
��_���	����
�
przyciski  / G����������&��'��
�����������g���	����
���'�������������	�����

 / G����������&�:������'�����I

[	
���
��
�������/
���
��

(�����������������
���\����	
��������
��
�:'���&���������������
�'��'���	
����
strefy czasowej w przypadku zmiany miejsca 
zamieszkania.

"���'�:��	�����������
�'��'���	
�����������
	�����
������������C(!!DD��:�X�

J� �������	�����������&�	�������
�������	���������������|������	�#�&�
R8���������V�*��R-������������V}g

J� �������	������	����&�
���������������������������	
��
radiowe.

�@��	
(�����������������
���\����	
��������
��
�:'���&�����������������
#�������
obszarze ^������&�_ > ^[
�&�
&�_.

<�/��
���������������
C������������H��������������'�
�X�^������&�_ 
> ^M������<M�
�����/��
���_I�%��
��
����#�
����������	
�����	��	�������������C(!!DD�
���I��I����������'�G������G���H������
��&��������'���������������'��������������
�'���	����8(�(G�����
������������������
ustawienia sieciowe.
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���
���
�������@�� ���

	��
���
������&�
��
��

"������������C(!!DD��:�����������&�
���#���&������'���	
�������������I�(�
�'����#	����	
�����	��
�	�
����#������������
�:����������������������������	�����
���	�������#������������������'�	
�����	��
aktualizacji. 

1 8�����
���#G�:�������������C(!!DD����
���	������������������I

2 C������������H��������������'�
�X�
^������&�_ > ^D���	�/���/��
���
��&�
���_. 

������
�
�������
���>�
/
���������
x:���������H	�&�����������������	������
�����������C(!!DDI�(���
���������#	���
��������	������������:��������G�������
������������	���	�G��;��#��G��������'�	��G�
������G��'�������
#����I�

1 "��������'�
�X�^������&�_ > ^7������
/
�����������&�_. 

2 (��������'�������������������
������;�^]��_. 
 » 8����������������������	���I�
 » 8�������������	�����#��������

automatycznie po przywróceniu 
��������������	���	�I

 » B��	���
������������\����	
#I�
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6� 7������
��
�
���������
�
8�%%99��
�
�������/�����
�������

:��� ��
B�
�����	
�������������C(!!DD��������������I
���'���I	�`��'	�����������X�
J� ���������������������	�������'���	
��

�����������
J� �������������'�����������	
������������
J� otrzymywanie biuletynów Streamium

.�
&


 J E�������
������&������������NP3300G�����	����
����
��������������������������*���'I

7������
��
����������
�
NP3300
(�	������
�����	
�������������C(!!DD����
����������I���'���I	�`��'	����:�
�
�������������������*���'�
�������������I

B�
�����	
���:�������&������������
na stronie www.philips.com/welcome. Albo 
���������
��������*���'G���������&���
�����	
��
����������G�������#��������	��
�G��'���
�	���	���
������������������
G���H�������������	����
�*���'I�

7������
��
��
�������������������

E�������
������&������������C(!!DD�
������������������������I���'���I	�`
��'	��G���'�:����������&�����#��
�	��
������	
�X
J� �����������������*���'G���H�������:��

jako nazwa konta
J� numer modelu produktu
J� ������\�������
�����	
����������

��������	
������������������	���
J� ,�����;�������	
�����������

opakowaniu lub na etykiecie 
produktu. Numer modelu jest zawsze 
umieszczony na opakowaniu lub na 
������	�����������|��I�C(!!DD}I�

 
��������	
��������(	
����������
��������	���

J� "������������C(!!DD���������
�'�
�X�^������&�_ > ^M������<M�
���
��/��
���_I�C�	����
���'���������
przycisk G��������'�;&�^�������
7�&����
����<M_. 

7������
��
��
�� �����������
���������


"��������
��������*���'G���������&�
��
�����	
������������	���������������G���
����#��������	��
�G��'���
�	���	�����������
����������
G���H�������������	�����*���'I

1 8�����
���#G�:�������������C(!!DD����
���	������������������I
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2 E�������&���
�����	
���������������I
���'���I	�`��'	��X
J� "��������������������C(!!DD�

�'�
�X�^������&�_ > ^.����
��&����
���_ > ^7�&��������_ > 
^7�&������������������_.

J� (��������'�����������������;�
�����������������*���'�|������	�#�&�
R8����������C(!!DDV�*��R<����
�������V*��R"�����������������V}I
 » <���������������&�

�*���'��������������������
ConsumerCare@Philips.com.

J� A'����
���������������	�����
����������������
����
��
�	����#���
������	���*���'G��������	��&�
��
�����	
#I

"�	
���	


 J �E�����'���&���#�����������������������\����
(��'�����H;���
G��:�
���	������
��
�	�����#���������	��
�*���'����������I

�����
�����������
����
���������
�8�%%99
Podczas rejestracji na stronie www.philips.
	�`��'	����:����:�&���'��
������
������'��
��������������|��I�C(!!DD}I�"�
����	����:����������:�������	�����&�
zestawienie ulubionych stacji oraz stacji 
�����	���#	����I

E����:�&����������������
�����	
�G���'�:��
���'��&���
�����	
#������'��������I�

����
����
���������
��@�	��
�

1 "��������������������C(!!DD��'�
�X�
^������&�_ > ^.������&����
���_ 
>^.���&�����_.

2 (��������'������������������;�
���	�#	������'��������
�����	
������I

"�	
���	


 J "����������������
���
�����	
��������:���
������&���������������	
����������������������
����	����������������������\����(��'���I

���
���
������/��
����
������������������
���
x:�����������&G�	��������������C(!!DD�
����������
���������������H���������
�:�������
�����	
�I�E�����������&����
������	
�G����������'�
��^������&�_ > ^.����
��&����
���_ > ^7�&����
������
���_. 
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W tym rozdziale opisano sposób czyszczenia 
�����������C(!!DDI

D����������
.�
&


 J 8����&���'�	������������I

1 8����������C(!!DD���'�:��	���	�&�
����	�������#���G���	����	����	���I�
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<�/��
����&����
B
���
����������������������
������	
�������#	�����������������'��
�
	�#�	������'�	������	����
B
���
�������������
C��
4���`�)G)�E
"���
���FM�������"G
�$�G$���)D!G����)D)G$���
"
&
�����
>��������	�����'��X��I�DG?@���

��������
"C�����
6 W
I����&�� ���F�����������
	�����J
��C�������������G
��=�"
I����&�� ���?D*�F�
�����G
��DG$�"

"�� ����
���
�C���
�	�
)����������!G$���
=D�)@�DDD���
!���
*���@����&�
C����������F�C���
�	�G
����������@����`@$���E
B���	���
C����
�F�C���
�	�G
��)�

"��
���
���
����F��/���G
4����� ���

(���������������X�����)G$�"
�
�������������

��?D��D�����|�������*!���}
������	���������&�
C����������������
??���`@D���E

HC ��	�
4�
Q���������������X���"
<����
���

Q���������������X�_��
D��C �
Q���������������X�@!����`�)���`�"
"���
��
Q���������������X���	�'�
�
�������������

Q���������������X�?D�����D����

�
�
�������E��@	�
<�����������������
M���|��I`���I}
,��������
M���|��I`���I}
7�&��
��
����	���������	��������
M���|�`*�)D�������H�}
M������������F�������������G
M���|��I`���I}

���������������

��
��
�����&�
C�������������&
@D�I))�G�����������	�������@D�I))��`�
=��������>������&�
C�������������&
"Y(�|_=�'���)�@*�����}G
"(E`"(E��|@*_!������}
�
�������������

�=)���=_��x���|F�)*F�))}�|�'��`?4G�`!?G�
`$$G�`4?}

�=)���=?��x���|F�)*F�)!}�|�'��`)�G�`D$}
,��	��
�"�+,�����������������F"��G
Tak

������������
�F[�8�J�?�������G
��
��
������������������
@D�I!�`�@D�I!��
����	 �
)D�`�)DD�x�`�
I���
�H����'����`����������'���
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 J Interfejsy sieci przewodowej i bezprzewodowej nie 
������&����	����
���	������I

.�C�&������������
7
�������������
Radio Time
+���	
��x��x����q
.�C�&������������
B�������-���	�qq�|�'��`!?G�`)?}
C�������-���	�qq�|�'��`)�G�`D$G����#������'��
��C���	��	����"��'���
���������}

q�M��������������������
������������#����
stronie Club Philips.
qq�A����������������������������
����
������������#��:��������������������
serwisie Rhapsody i Napster.

4#��� �����	��
��

MP3
@�!�D���`��|F�B�`���B}
WMA
!��)4����`��|F�B�`���B}
��D�F4'�G
)_�!�D���`��|F�B�`���B}
�D4�F[����D4G
)���|)G=�x�`�}
,[�D
M��G�����������
7�
�������F�A��
G
C��G��������������

*��C�&
����������
��
��

�A�%����A���
Tak
�I������7�
����
M���|����������	��������	�����
������������8(�(�,�����}

?	�
��J�B�&
��
7�������� �
x����	���������G��=D���!�D������H��|BQ�}G�
�'����M+M
7���
�
�G=�	�'�
�� ���������
x:'���&����	�����`����	������'���
przyciemnienia
"� �����
������
��J�
��
Tak
����
����������
��
������
����
������
<���������F8�IG
M��G����	���
"�C�����	���
���
Tak
,��	��
��E��@	���
�� ��@��
��������	��
F����@����
G
Tak
=����	
M���|
��������G�	�������G���������������
�������}

<���
.���
-x(�|'��'�����������G�'��'���������
���������}
YF(�|�:'���&���������������#������}
M[8�
M��G�����
��)I$�|-x(G�-xB}
�����
�����
��������
��/�

M��G�����������'���	
��x�B�����E���
���#��������'���	��E���,����\����E��'����
E������x������('�	�
��������4������
M���|��'�����������������	
�}

.�
&


 J -������	���	���������'�������#�����������'�	�
zmianie bez powiadomienia.
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D���������� ��������
��E��@	�������E��@	������
�C
�����
	 ���
 � C�	����
�����	����K�Q*[�+G��������#����&�

�����&I

D�������������
	���
�����
��@&��/�	������
�������
�	����
���������������������
���@�������������������������
�
������������8�%%99�
M��I�x������'�������#����������
��"�*+��������
�$D������������
������������I�>�����:����
�����	
�G�������������������������
��
����#�
���������G�������
����	������������G�����������
����#�������
������#��������	����$D���
)DD��I�>��'���
�������#����'��������������
�G�
��'�:�����	��
�������	�&�����������I

8��������
C�F
G����
�� ����+�
���
��������&�C
����������
������
������
D������D
����������A��A
 � 8�����
���#G�:���������*���'���������

���	
����
�����	
���:���������
���������'�����
poprawnie zapisany.

 � 8�����
���#G�:���������������������
���	������������������I

 � ,�������:����&���
#��I�,��H��
��������
�H;���
I

 � 8�����
���#G�:���	���������������
przekierowana do folderu ze spamem.

"��
	���������#�
����	�����
	C���>�
��&�
C�������������&��&�����
�����
��������������������
��	�������
�����������
�
�����
	��������@������ ���F;�'�HO�G����A�
����/���M�����������������
�=�������
 � 8����&������������C(!!DD����'����	��

������
����
�!����������������������I
 � 8:�
��'�	��������������"Y(`

"(E���	����������������	������
�������������������������'���
���	�������I

 � %����������G������H�������	�
�������������
����
�	������H	����I

 � ,�����
���������������H:��	����������	�G�
������������&�����H	����I
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E�������� |$=*))}�=$==*�D=?
Australia 1300 363 391
Austria D@)D�DDD��D$
��'��� ?@�$D)=$
������� 882000110068
Brazylia D@DD�?D)�D��D!�|����
�������

,��(��'}|))}��)�)*D�D!�
|��'��,��(��'}

�������� @DD))$==�=
Kanada )*@@@*?==*$=??
Chile _DD�?==�$=??�|_DD*(��{�(,}
Chiny =DD@�@DD�DD@
Kolumbia D)�@DD�?DD�?==$
Chorwacja 800222778
Czechy @DD)=�@=D
Dania !$�$@?$4
Estonia 8000100288
+��'����� 4�!))!=)$
+���	
� @D$D�$$)D
Niemcy @DDDDD?$�D
Grecja @DD!)��)�@D
������ @$�*�_)4�4__!
"#��� _@DD)@)@4
Indie )@_D*)@D*))))
Irlandia 16011777
Izrael 4_DD4DD*D4
"�	�� @DDD@@??=
Japonia D$?D*D?*____
Korea D@D*_DD*__DD
���� 80002794
{��������� =D___)$_==
x�'��
� )@DD�@@D�)@D
x����� D)�@DD�$D=�_�DD
Holandia @DDD�!DD?_
Nowa Zelandia D@DD�_$@���=
C������ ��?D@)))
Pakistan D$)�$@D�4D�*!

Peru D@DD�DD)DD
+�'����� |_!��}�__?�4DDD
Polska @DD!)))!)@
(�����'�� @DD?@D4D!
Rumunia @DD@4=4)D
Rosja |=4$}4_)*))))�|�������
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