
PL �������	
���������

�����������������	�������������������

������������	�����	��

NP3700/12



3

�
��

��

PL

���������	�

 � !�"��     5
����������	
�� �
������������
������������� 

�������	�� �
��������� �

2 NP3700     9
!	
"� #
$����
��%���������� #
&��	 '(

!����������)��
�*) '(
+���
��������	
�������� ''
,������
����� '-
,�����*.��� '4
,������
�������� '4
!�����������
��	
) '�

$� ��%��������     17
!�*������6�
����������
���������

	
�������� '�
+��*�����������"
������)������� 

�)��� '�
+��*����������	
�������)�������

)����������+���)6�+����8 '�
+��*���������	������ ':

&� ������%����'����	
�     19
+��*����������������	����!�;<��)6

	��������������� =(
+�*�������6������������>

�����������	�������?�)����� 
!�;<�+��
��
��@�
)�A!+@B ='

+�*�������6������������>�"����
��������������)���	����������==

+�*�������6������������>�"����
����������������	)�+ =-

+�*����������������� =4
+�*�����������������>�"����

����������������	)�+ =�

(� )�����%�����%�����
����	�� 
!�*+���������	����%�����
     27
@
�)��������
���	��	��������� 

	������C+�+ =�
��6���
�����	�������C+�+ =:
@
�)��������
���	��	���������

	������C+�+ =:
@*)��������
����
�����	
���� 

��������� -(
!�	�)���������
����
�����	
����

��������� -(
+������������	
���� -(
,�����)�)6������	
���� -'
$������������
����
�����	
������

������������
������� -=
�"�������������	
����� 

��
������� --
@
�)��������
���	��	���������

��
����
�����	����	.��)��������-�
!�	�)��������)���� -�

!�	�)������������)�������� -�
<)�����D)����)�� -E
<)�����@)���	����� -E

,� -�������-���	     37

.� )�����%�����%�%���/��%����
��%1�%����������45689 -:
&�
�������������"
������ 

)����������)��� -:

:� 6���������     39
F��6���
�������� -#
C	
��������G��"�) -#

�������6��@)���)�� -#
F�����	������	���� -#
<)��@�)�� -#
H����
@�)��� 4(

C	
�������������
����� 4(
I�	���% 4(
F���
� 4(
!���	���������) 4(



4 PL

C	
������������)	����.� 4(
&�*������6)�) 4'
HG��"��������"���������	�) 4'
C	
������������� 4=

�)���� 4=
!�*���������	��� 4-
H�
�����	 4-

C	
�������	���� 44
C	
�������	������� 44
J����)��������� 44

K�����������	
�������	��� 44
I"��� 44
�����������)��������) 4�
@������������	
"��������
)��������

�������������� 4�
F��6������
������ 4�
+�����������)	
�������6�������� 4�

;� ��
�����	
����%1�%�����<�$.==����
�������'����������� 4E
M������� 4E
����	
�����)���������J+-�(( 4E

����	
�������	
�������
����
����4E
����	
����������������
���

)��������� 4�
O�)�����������	
�����)��������� 

J+-�(( 4�
@����������������������
��������

����	
����� 4�

10 Konserwacja 4:
Q��	������� 4:

  � ������������	���	%�� 4#

 ?��%��1%�������������@�     52

 $� ��A���	
����������     53



5

f� B%��C���%1�%�������	�1��	����	%�1�

g� <�������
�"����	�����@��
�������	�
��	����������
���%1�%�����
%������%��������	
��������	�����

h� <���%��
��
���������%1�%������

i� D���%1�%������"�����%����C��������
�����%	%����	���<�������"�
���%1�%�����
����������%�����1	1�����������
1	1�
��1E����%	%�������"1�����	�1��

j� <�����������
���%1�%���������%��������
������������	%��	�E��������������
����	������

k� <����������
���%1�%�����������"��
"����	��F�@����	�����E�����	��
���
�����A���E������	�������������%�E�
��	���������������%1�%������������	%���
4�������%��	���	%�9E���@���������%�
1�
	������

l� <��������%	%�
������%1�%�����"����	��
����	����%1�%�G��������	%��	��

m� <��������%	%�
������%1�%�����"����	��
��%�����@����1	�	��������C�
%���"�����4������%�����@��
%������
1	�	�������E����1	�	������	9��

n� D���%1�%�����������%���C�
�����	%������������D��%��
���/�%�
%�������������
��������	
����A���	
����
���	%1	������%���	%�G�����
�"����������������%�	
����������

o� ��������"��%������C��@������/C��
6����%�	
����	����������@���"����C�
�����������������������%��������
%����������	���/����������
������������D��%��
���/�%�%�����������
��
��������	
����A���	
�������	%1	����
�����%�	
����������

 � !�"��

H�%���	%�G���
��A���	
������������@����I�����J

�%��
����������%���	%�G����

 
 

 
!���������������)���"���)�����R
���������)�
.��������S����*�����
�������
�%��*���������)���
���"����)
)�����"������6���.�������������6	*)���
���	�������8

@��6��6*�	������	�������)����������������
�����	��*������
������)�
)R�
.��
����	��������%����S����������
����
�������8

O6����������%��������S��)�)6����S����
����������
�������R)�������������S�
������%�������	��������������8+����
�
�������S�)���	����%�������������
.�
����*���������������R��8�����.�8

a� ��%�	%���
��/��������	
/�

b� D�	���
��/��������	
/������%��%��C�

c� �%��"���%����������%�"�����

d� ���/��
�%������%����%��������
�������	
����

e� <�����%����
�%���%1�%�����������"��
����

�
��

��

PL



E

T*�����%�G��"�)��S�6�%������8$���	��
	*)����	
�	��)��	�"����S	����*�������
�G��"�)R)���������������������8H��
���
�����*)��
���*��	*)�����)�G��"�)
�R��
6����U���������V���������	
������S�
6�����%�*�����	
�����%�����S�������
	*)��)8O6�
��)����6���R����S�)	
����%
�*�����%��6������������������R�����
	*)����	
�	)��	�"���6�
��	������
������)8

C	
�������6�����������������)�*�������>

C	
���*�����%����	�����������8

@
����������"�	����*�����%R�S�G��"�
6"�������	
�R��6���	*�	������6�����*.���8

J��	*)�����6�
�*)��>

H*)��
���*�	*)�������G��"�)R����
��
U6����������V��������R�.����S��S�
��������%)
��
"	*)��)8

M����	
���)����������	��	.6)����������
�����.6������������������8

+�����	�����	
������	*)������	
�	)�	�"
������S	�����������8

J��	*)�����6�
�*������6�
�*)��8

$��������	
��S���%������������*�������
�G��"�)������"�)����	
�	��������	�"
	*)��)8

J�����"�	����*���������
������������)R
�����
.������	*����%�
�������8

!��
������������6�����������	�
)������
)S����	*)���������������)6����	
�����
)S���%����������	8

)���%�"����

 W J�������)��6)����
���)���������8
 W J��	���)�S�������"���)���������8
 W J�������	
�����)����������������
)��������)����
���������8

 W J���������	
�����)���������������*����
��������	*���������RG�.��*�
���
��������
�)6����*�8

 W C������	�"RS����	����	�*�
����	
"���
�������)��	���������R�
������)6��	�������
���)��*�������)�����������G�.�*���	������8

 W I����)�����������	
���*����������������
���������������)��	����������)6*�������R
����
����)	��6�%*�
����	
"���8

�����������������XJ�������)���	�����
)��������������	�)������������
���
������8$��	������	
���������������
'(�������������	�����S���	
����
)�������������)������������*�������
���
������8C������	�"RS���	*������
�����6���
��������������
���.�
���
����������)���������8

)	��������	��

  
M����C��F��/�����	%������	������
���������C�����������J

M����	
������	*)�����������)S���*�������
��S�	��������%)	���������	*)��)8F��
����)�
��S���������%�G��"����
"S���)
���S����)
��
�	*)��))S�
�����������
�������	*)����R����
����)S�
������)

������������*)S����S���)
"8!�S	��
��
"S�����G��"�)��	
����������������	.6
���"������)	���������	*)����8

PL



7

I��������)�
��	
�*���
�����	��6����
�������������������������������R�������

�RS������������	
���������������
���
�)�����	����=((=Y#EY!,8

  
J�����������S�����)��%
�������)�
)
�������������������������������
���	�����	
����������8J���S�
�������%	�"����������������	���
��
��������)
��������	���"
)����
��������
�����
����������8+�����*���)
��������
	
���������)�
.�����������6����%
��������	������)�������	����
)�����������
)
������������8

��A���	
�������������%��������%��������J

��%������

 W ������������)>J���S�)S���%��*������
�	��������������.�6�
����8J�������
���	��%6�
�����������)S�������8J��
����S�)S���%6�
�����.S���������8J���S�
����"
�%����������)6���)�������8J���S�
����%6�
���������)�
.�R�
.�����6"��
)S�����������*)S	�����	8��
��������S�
�����������%�	)��������	�)8

 W �������6��S��>&6�������	�"�
�������������6�
������R����S���*�S�%
�"������8��
��������S������������%�
����	�)�����	
"���������������������
8

 W J��6���������	
����6)��)>J������S�
����������%���������6�
����8J������S�
����S�%6�
����������*���������������
����*�8J������S����)��%6�
�����������8
J������S�)	������%�)6������
�����%
6�
����8J������S���������*�����%6�
����8

��A���	
�����	%1	�������%�	
���������J

+���)�
�������6�
�������	����
�����
�����
���=((EYEEY!,R�
.�������
��S���)
�������%�����	
�*�����������
��������8

��A���	
�����	%1	��
	�������������

 
J�����	������)�
��	
�������������	���
C���,)�����	������
�����������*.���
���������8

 
F������)�
	��*�����������������
���
'###Y�Y!,8

��������%1�%�������������J

  
@��6��
��������)��R�S
������)�
��	����
����.����������"8

-��'��	
�

J���)
������������������)���
�
����?���������	��������%
)�����S�����������)S�
���������
�����	
�����
�������)�
)8

��	������

  
F�)�����������	
�*���������
�����
������������
����*.�������������
.�
��	������������R�
.��������	�"
������������������	
����8

�
��

��

PL



:

J���S��������%	�"����������������	���
��
��������)
��������6�
����8+�����*���
)
��������6�
��������������6����%
��������	������)�������	����
)�����������
)
������������8

 
!��������������)
�����������
�������
����*.���6������������
����������������R�
���������.�
����)
�������R����.�R�)������������
�G��"������R��S�	
�����%���)	���������
�)
��	����6"��������	
"�	
���8J������S�
)S���%������	����)�����������
��������.�8

!������	�������)������	
�	�����

���������"��6����������������
�����������R�
.����	
���������
��������	������
��
�������������
���������
���������*�	�������
����
)�����
?�����Z�Q������
���8$�6���������	

�����
�S)���������������S��������	
�����
A��
�����������	
�)����)���������B8

PL



9

D������C���������
+��
�����)��������������S�	�������%����
�����
��%>

W I����	
�����
�����
W +���
��������	
���������6�
������
W $�	�����	�������
W &�����������������	������*����

QH;�&[
W @��.������	
�)�����6	*)��

2 NP3700
T��
)�)�������)�)���
����?����+�����	X
O6����*��	�����	
�%�����������������
�����?��"+�����	R������	
�)�	�.�����)�
��
	
��������8������	8���Y�������8

!��/�
6�%1�%�����<�$.==���"�����J

W ���*����������	
���������������
	����!�;<��)6	���������������R
�
.����S��6������%����)
����
)���������C+�+\

W ���*����������	
���������
��	
��.��)������
��������[+-\

W ���*����������	
�������)�������
)����������+���)6�+����8

O�%����
1	�%������������1	%�GE��"��J�
W 	*)���%��
����
�����	
����

���������������	
�%�
��
����
�����	����	.�
�)��������]\

W ��
�����%�)���"����	����
����)
�����)6��	�������C+�+\

W ��
�����%�)���"���	
��)�)���
�)6�������������
������������.�
�)�
�����������������*������\

W *�����%�)6��
�����%�����
��%
)����������+���)6�+������
���������
���
���)���������8

!���%@���

 W ]��
����
���	����	��)������	���	
"���

���������
.�����������8

�
��

��

PL



10

!���	�����Y�*��������G��"�)8
�8 *�Q)R6-I�S

$��"�	�����Y������	�����
������)�*�������8

E8 MP3 LINK
T����������������)������
�������������
������������.�
�)�
���������������
��������
�G��"�)������*������
���
)���������

)���
!����%���%�����%�����

 
'8 !�����
����KQH
=8 O�
���!�;<�
-8 �V5<WHX

J�������R�6��*����%��	
��8
!�*���������	
��)>��������R
�6�������%����
������

��6)��
�������)6���������
����
������R�6�������%��
��6)
��
������,��8
!�������
��6)������
��������8

48

DC IN ETHERNET
DOCKING

b

p

a

c

f h i jg

d e

MP3 LINK

PL



11

�����%����������������

 
c

d

e

f

g

i

j

l
m
no

k

h

w

q

p

r

t

a

b

s

u
v 

�8
T������	*)���������������
-R���

:8 WB��<
T��������	������	���������

#8 IVbI�<IV
T�������������),
�����

*��������)���������J+-�((�
������	�����!�;<��)6	�����
����������A�����)S�����
��	
��*������������������
������	�����!�;<��)6	�����
����������B

'(8 W)BO�<M
T�����������*�������
���	
�������)�������
)����������+���)6�+����
A�����*����������	
��)B

�
��

��

PL



12

!
��6��R�H�5�X/�<VI�<IV�
�5W�)>
������	���>���������)�*)����
��	
�������������������
������R
�6��*����%�)����"@)���	�����
A	��6�����	�)�������B8$������
������	�R�6�������%�������	���
�������������������	�"��
6��S������
����)6�����8
OK
$�
������������6��)8

E8
b)-I>����.
�������)
�*.�����A���)�*.�����B8

H5BO>����.
��������������
�����)8

�8 /
+�����	����	�)����������������
��
��������
!
��6��R�H�5�X>
��������R�6�������%��
�������������)6��	
"�����
�������*)Y����S��8

�������������R�	
����������
�)6������������
��������8
!
��6��R�H�5�X>�������"���
��
�������������
������*���
������)A@)���+���^B8

$�
������������
��������8
!�������
��6)������
��������8

:8 �5VI�
!
��6��)<R�<I��I�Q�BI�>
���"�	������)6������	�����
�����]��
)�������
���������
)
���)8

#8 ��%�	�����
��A�������	%��
H�������������
��	
)

'8
J�������R�6��*����%��	
��8
!�*���������	
��)>��������R
�6�������%����
������

��6)��
�������)6���������
����
������R�6�������%��
��6)
��
������,��8
!�������
��6)������
��������8

=8 �IVV�<M�
!�����������)	
��������)8

-8 ��%��1	%����F�@�����F��/��
!�6.�G�.�*��G��"�)A+-�
�5W�)R6�H i W��B��	
"���

����������)[Q�:(:(B>
�<VI�<IV��5W�)>�����
��
����
���\
R�H�5�X>6�6���
���
�)�
�����������	�������
�)�
����������C+�+\
568>����"
����)���������
�)���A��8��
�������[+-
�)6���������������
�������
�)������B\
)<R�<I��I�Q�BI�>�6	*)������
��
����
���	����	��)������
A��	
"���
���������
.����
�������B\
W)BO�<M>�6	*)�����������
�
���*��������)����������+��
�)6+����\

48 +5Q)��VI
!
��6���<VI�<IV��5W�)>
���������6��S����	
��������	
�
)�)6������	
����8

�8 / / /
������	�.����������
J���	���R�6����)	��%	�"��
���)8

/

PL



13

==8
!���	�����Y�*��������G��"�)8

=-8 �I5�Bb
J�������R�6���������%
��	�)��������)6�������������
��������������6�
������8

6����

 W ]<)����������)
���.��)����������	

��	
"���
�������������)	����	.�
�)��������R�
.���6	*)�)��
"�)����"R�
����
�����
.�����������8

I�����������

C���������J+-�((��	
����	�S���������
��
�����8

  
W !�������
���6���
���������)R�6�

������
��%������	���)�������8
W H�
����������	�.�R�6���6��%

������������)�����8
W H�
���������R�6�����6��%8

AII songs

Playlists

Artists

AIbums

AII songs

Playlists

Artists

AIbums

!
��6���<VI�<IV��5W�)>
���������
������	
�����
��
�������������R���������
����
������������	��)��������R
�6�������������%6��S���
	
���"�����	�%�������������
����	�)8
!
��6��R�H�5�X/�<VI�<IV�
�5W�)>
d��	�
���>���������)�*)����
��	
������)��������������
����6�
����������������������
���
�)6��������
���R�6���6��%
S�������
��"����6�
)R���	
"����
������%�������	����������
���������������	�"��
"��
��"8

'(8 BRI5�
J�������R�6�)	)��%���������
���	8
J������������
������R�6�)	)��%
�	��	
������	�8

''8 �6HV�VRIA
���������
[Q�:(:(B

'=8 56W�)A
���������[Q�:(:(B
'-8 �I�I5V�5*HA
���������

[Q�:(:(B
'48 �)6<W

!�6.�)	
������G��"�)8
'�8 �R5X�-)WI

!�6�������
��6)��
���������
���
���������)6��
��������
��	�����8

'E8 W��B�-I<6A
���������
[Q�:(:(B

'�8 ZOOMA
���������[Q�:(:(B
':8 5<MRIA
���������[Q�:(:(B
'#8 ��5

J�������R�6�����*����%
��6
���	�����������������*�����
��8

=(8 Q)R
$��"�	�����Y������	�����
������)�*�������

='8 <)!��R5X�<M
+���.
�������)��
��������8

�
��

��

PL



'4

 
W $�������������	�.� / /OK���������

��6����S�����G�.�*�8

���@�������%�������������
W J�������������	� H5BO8

���@�������������@����
W J�������������	� b)-I8

  
I����������%����

!
��6��R�H�5�X/�<VI�<IV�
�5W�)/)<R�<I��I�Q�BI������
��
���������������	�"���������"��)
��
��������8

I�������@���

 
,�����*.���)���������NP3700��	

������
����������������)�����	���
���?�)�����8

!����������F�@������%��������������%���� 
����g��������h

 
W J���������*.������
����������	�.�

/ R�6����)	��%	�"���������8H�
����
�����������������R�6�����6��%8

PL



15

  
W O6����������%	��6���R��������

��������
���������	� 8
W O6����������%	����"R��������������	�

8
W O6�����*����%
��6���	���������������

��*�����
��R��������������	� 8
W O6�)	)��%�������������R��������

������	� 8O6�)	)��%�	��	
������	�R
�������������
������������	� 8

  
 
O6����)	��%	�"�����)������	
��
���������)����R���������	
"�)����
���������>

1 J�������������	� ������	���%�������
���������E�������/������"�
���%�	���@��
������	�
��	��

2 O6�����.��%�������)��
��������R
��������������	�<)!��R5X�<M8

!���%@���

 W !�������
������	�����������	�.�  i  
�����������
��������)��S�������6.�
S�������)
���.�8

!�����%�����������

O6����������%
��	
�	��6���R����S�>
W ��
���%����
��	
������

���������%
��	
����	��6���
6���������������)S���)����"�����
������
)��

W ����	��%�����������������	��
�����)�������������������������
	
��������

!�����%������������%����	1������
W O6����������%��
���Y�����Y	��6���

������	�����
���	�����������	�)R
����������������
������.
������
������	�8

�
��

��

PL



'E

!���%@���

 W K�
���������	�����������������	�)
�����)��������������	�"�.S��%�
����S��������"����8

  
 

  
PL



17

  
���1	%��������������
���
1	�
�����%1�%���������
����������

  
+����*������)���	
�������)�������
)����������+���)6�+���������������
���

�����	
��)��S��*�����%�	*)���%�)�����
)����������+���)6�+����8
W +��*������	
���"���)����

A�����*����������	
��)B���������
W)BO�<M��	
��)8

!���%@���

 W O6�	*)���%�)�����������������
)����������+���)6�+����R����������������
������	�W)BO�<MR�6���6��%G�.�*�8

p

DC IN ETHERNET
DOCKING

MP3 LINK

MP3 LINK

p

DC IN ETHERNET
DOCKING

MP3 LINK

DOCKING

$� ��%��������

!�������������������������
%����������������

��%������

 W J��6���������	
����6)��)X��
����
����S�
�����%�������������*�R��������
	*����������)6�����8��
����������������S�
���)��%�������8

 W ������	��.�����S���
�������)�)��
���X
J��)S������)�)��
��.��.S����
��.��)6
�����8

 W ������)	�������������)�
)XT������

��������	
�������������	
)S����������
�*)S	�����	R������������6�
����8

1 &
�.�������"6�
����8

2 !*.S����6�
����OOO�(-�
������������	�������������*����
6���)�������A_Y;B8

3 $�����������"6�
����8

  
���1	%�����%���/��%��	��
��%1�%�G�����
[�S��
��S�	*)���%�)���������"
������
)����������)��������������
�����	
��)8!

�����)����S�������%����S	����*�������R
���	
"������6��%�)��������)NP3700
��6
5688

�
��

��

PL



':

���1	%�����%��������
)���%�"����

 W ������)	�������������)�
)XC������	�"R
S�����"���G�.�*���	��������	
�������
���
�������	��������������	�������)6��

����������������)�
)8

  
W +��*�����	
��NP3700��G�.�*�

��	������8

6����

 W F�6���������������������)��	�"��	������
)���������8

p

DC IN

DC IN ETHERNET
DOCKING

MP3 LINK

PL



19

&� ������%��
��A�����	
�

��%��������%�����1	%�������%1�%�����<�$.==J

1 +�������
����)����
)��6������
�������S������"���8

2 5����%��C���
��"���
�%��A���	
��
��%1�%�����<�$.==R
W ��6��������"gX��E������������

���h��������
����)����
����R
�������	���6����%������
���"\

W ��������
���6���������������	�
Q)R R�6������)����%������
�*�������8

W O6���������%��
��������
������
����R��������������	� 8

 » $�	
������*����	�"�
��6
��
������,��8

 » J���������������������	�
R�6��*����%��	
��NP3700 i 
����.��%�����?�)�����8
5�����%�
�C�����'����	
��
��1	%��������	����E

W ��6��������"g<h��������
����)
����
����R�������	���6����%
������
���"8

3 +�������
����)����
)��6�������	
�
����������")S�
��������	
���"���	���8

4 +�������
����)����
����R�������	�
	���?�)����%��*�������	�������R
��6��������"gX��h8

�
��

��

PL



20

W O6�)��S����%���*���������	
��)��
��
����
)�����������
����������
	����!�;<��)6	���������������R
�����������	
6�������������*�������
��)
������
����
��A�����*�������

�������������������������)
���B8

W O6�)��	��%��	
"����.S����
��
����������������*�������
A6�������������)6����������R
�)
���
�������)6�"�����B�)6��6��%
S�������)
��R��6�����������>g��������h 
> g<��������������h > g������
������h8

���1	%�����������
����	��
!�*+���������	����%�����

��1	%�������%��%�����

  
��1	%�����%����	1���%�����I�������

  
$�	
��NP3700 ��S�����*����%��
�������	����!�;<��)6	���������������
�.S������
�����>6�������������)6
����������R�)
���
�������)6�"�����8
W CS����)
���A�)6�)��
)��	
"������B

��)
���������������	����!�;<��)6
	���������������R
�8���*�������)
���
����)
����)6����)���������8

W +��*�����	
��NP3700 ����)
���
a6�������������)6��������
�������),
�����
8

NP3700

TwonkyMedia Server 
(PC/Mac)

NP3700

TwonkyMedia Server 
(PC/Mac)

PL



21

W����������%1�%�����<�$.==���������
W $�������	�"���	
�)�����6	*)����)
���R

�6�)	
���%R�����	��	.6����%�������
)���������!+@8J������*��>
�������������
������������	�!+@8

 » ��)
��������������	�)�������
)���������!+@8

 » +�������������������)��*�������
)���������J+-�((������
��
�������������)����
8

  
!���%@���

 W O6�	���?�)����%��*�����������)S���)
���)+�J>��6�����)��������)NP3700 
������������g!��������4!�+�9h > g����
������4!���x���<9hR���	
"��������
)�
������
�������+�J\�������G���+�J��
��)
���8

 W $�������	�"���	
�)�����6	*)����)
���R�6�
)	
���%R�����	��	.6���������%���+�J8

���1	%����������������
W +�������
����)����
)���*�����	
��

����
����
)8
 » +���������������)�*.�����

��	
"�)��������������)�����	���
���?�)�����8

��1	%�������%��%�����J�

�����%�	��������'����	
��!�*+��
����	����������4!��9

C���������NP3700 �6	*)�)��	
������!�;<�
+��
��
��@�
)�A!+@B8C��S�����
�	��6���
�6������������*���������	
��)NP3700 
��6����������������)
���R�
.���.����S
�6	*)�)��	
������!+@8

[�S����6��%��������.����
��
���?�)�����>���������������"���������	�)
A+�QB�)6����)S���)���)+�J8

!���%@���

 W !�;<�+��
��
��@�
)�A!+@B
�	
������
���������������	
������	�����!�;<�
O�������R�
.��)��S�����*�
��
��������
6�����������6��������������	����
��������8

!�1	%�����A���	
��!��*�HB�����%1�%�����
NP3700

1 !�6��������"gX��h��������
����)
����
����R�������	�	���?�)����%
��*�������	�������A��
���������*
U+����	�����?�)�����VB8

2 !�6�����������>g!��������4!�+�9h > 
g�����������4!���x��HB9h8

  2/3

Look for network

Push button (WPS...

Pin entry (WPS - PIN)

�
��

��

PL



22

  
 

  
3 !�6����S�����	��%!�;<�8

4 +�������
����)����
)�������G��)��
	������������*�������	���������8

 » $�	
�����������������	
)��	�����������	)�+��������������
�)
���
�����������	��%!�;<�8

 » +�������������������)��*�������
��	
����������
��������������
���)����
8

1/3

Look for network

Push button (WPS...

Pin entry (WPS - PIN)

1/4

Network A

Network B

Network C

Other ...

  
6����

 W C������	�"RS���)
�����*����	�"��
��
����
)6���������������
���6�
��������%��*�������������)
����8

��1	%�������%��%�����J��/	%���
������%��������	%���%�A������

  
!���%@���

 W +�����������"�������?�)�����	����
������
)���)��	��������������)
���8

1 !�6��������"gX��h��������
����)
����
����R�������	�	���?�)����%
��*�������	�������A��
���������*
U+����	�����?�)�����VB8

2 !�6�����������>g!��������4!�+�9h > 
gR��A��������h8

 » $�	
��������������	�)�������	����
6��������������8

 » $�	
����������
������	
���	
"�����
	����!�;<�8

Internet

NP3700

NP3700

PL



23

��1	%�������%��%�����J��/	%���
������%��������������

  
D��G	%������%�����������������	%����
���������

1 &�	�)���������	��%!�;<�R
���	
"������*���	�"����8

 » $�	
�����������������	
)��	�����������	)�+��������������
�)
���
�����������	��%!�;<�8

2 J�������������	�H5BO���������R�6�
��������%)��	��������)
���
�������
����	)�+8

  
  

NP3700

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

IP address manually

  
 

  
!���%@���

 W I�������)
������	
�*���*�������)�����
����*�	������)���)@@�HR������G��������
��	
�	����!�;<�8!�6�����������>g)�������h 
> g-���������W������h8!������G����"
��)
�������)
��	
����8

6����

 W +�����	��������	)�+�������)
����S�
��������%	�"��������������R�����
����6	*)�)�����)�����HbQ+�)6��	

�����*������8M����������S������%
	�"����������������	)�+�"�����
�)6�������"���������	�)H5BO����)
���������������������*�������8

WEP key 1

Successfully 
connected to 
Network A

�
��

��

PL



=4

��1	%�������%�����

 
���1	%��������������%����	1���%�����
I�������

1 !�6��������"gX��h��������
����)
����
����R�������	�	���?�)����%
��*�������	�������A��
���������*
U+����	�����?�)�����VB8

2 +��*�����	
������)
�����������
�������),
�����
8

  
���1	%�����������
����	��!�*+���������	��
��%�����

W !�6�������	
��������"g!�����

4I�������9h8
 » $�	
�����������������	

)��	�����������	)�+��������������
�)
���
�����������	��%8

 » +�������������������)��*�������
��	
����������
��������������
���)����
8

NP3700

LAN4To Modem12V=1A ResetLAN3 LAN2 LAN1
AUX IN DC IN INTERNET

IPOD DOCK

p

6%�������������������������
W $�������	�"���	
�)�����6	*)����)
���8
W [�S���.����S	�������%)	
�������

��)
���R���	)�����������	�+A��8
'#=8'E:8'8'B����������������
����
����
A��8��
����
,c������B�����)
����R
���	
"���������
)�������6"���
������������	
����)	
�����8

�/	%���������%��������������
W !������G�)��������)NP3700����	

�+R�
.��	�����)��������	��������
���	������)
���8
J������*�����������	�+��)
������	��
���	����
������������
'#=8'E:8'8'�=��8=��8=��8(((R
�������G�)��������)��	
"�)����
)	
�������>
����	�+>'#=8'E:8'8ddA�����dd�������
����6"BR��	�����	����>=��8=��8=��8(((8

  
W J���������������
���������	� / R�6�

��6��%����������������\
W O6����������%S����������R)S��

������	�.������)�������������������
�)6����	�����������
���������	� / 8

6����

 W C������	�"RS����������������	�+
�����	
�*���������������	�����������
)����������)6����)
������*����������
	����8

PL



25

��1	%�������%�����J��/	%���
������%��������������

  
D��G	%������%�����������������	%����
���������

1 +��*�����	
������)
�����������
�������),
�����
8

2 !�6�������	
��������"g!�����
4I�������9h8

3 J�������������	�H5BO���������R�6�
��������%)��	��������)
���
�������
����	)�+8

  
 

  

NP3700

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

IP address manually

  
!���%@���

 W +�����	��������	)�+�������)
����S�
��������%	�"��������������R�����
����6	*)�)�����)�����HbQ+�)6��	

�����*������8M����������S������%
	�"����������������	)�+�"�����
�)6�������"���������	�)H5BO����)
���������������������*�������8

���1	%����������������
W +�������
����)����
)���*�����	
��

����
����
)8
 » +���������������)�*.�����

��	
"�)��������������)�����	���
���?�)�����8

  
6����

 W C������	�"RS���)
�����*����	�"��
��
����
)6���������������
���6�
��������%��*�������������)
����8

2/2

Wireless (WiFi)

Wired (Ethernet)

NP3700

Internet

�
��

��

PL



=E

6%�������������������������
W $�������	�"���	
�)�����6	*)����)
���8
W [�S���.����S	�������%)	
�������

��)
���R���	)�����������	�+A��8
'#=8'E:8'8'B����������������
����
����
A��8��
����
,c������B�����)
����R
���	
"���������
)�������6"���
������������	
����)	
�����8

�/	%�����%������������������
W !������G�)��������)NP3700����	

�+R�
.��	�����)��������	��������
���	������)
���8
J������*�����������	�+��)
������	��
���	����
������������
'#=8'E:8'8'�=��8=��8=��8(((R
�������G�)��������)��	
"�)����
)	
�������>
����	�+>'#=8'E:8'8ddA�����dd�������
����6"BR��	�����	����>=��8=��8=��8(((8

  
W J���������������
���������	� / R�6�

��6��%����������������\
W O6����������%S����������R)S��

������	�.������)�������������������
�)6����	�����������
���������	� / 8

6����

 W C������	�"RS����������������	�+
�����	
�*���������������	�����������
)����������)6����)
������*����������
	����8

PL



27

W �����)
������)6������	��������
C+�+R�
.��	��.����S���*������
���������	����!�;<��)6	����
�����������R��	
�*�	���?�)������
�����)��	
"��������)����8

H��"���������������)��)��	
"�������
�)����A��*����������	
��)��������-�����
Browser i �������V����-����B����)
���

�a���	��*������a������*��%���"
	�����.��)�
�����������C+�+A6�6���
���
�)����B���)���������NP37008
H��"���������	
���)���
���*.�C+�+
AC��Z��	��+�)����+���B	������)�
���������

C+�+��S�����	�*�%	
�)�������������
�)��������)��������������������C+�+A��8
J+-�((B8+����
���S����	
"������
�����%�
)��������)���������C+�+8
T����%1�%�����<�$.==�
������1	%�������
��%��1	%������������������������	�E�
�"���@����"����������C���/���������6����
�����������@��������	����%1�%�G�6���E�
��@����1����1	%���������
����	��!�*+��

(� )�����%�����%�
����
����	��
!�*+���������	��
��%�����


��������������������
��
����	��%���������6���

  
+���	�*�����)���������)
��.���
)���������NP3700��
���	
�)���������

���	��	����������	
��S����R���>
W )���������NP3700 ��	
���*������

���������	����!�;<��)6	����
�����������\

Wireless Modem PC Power

NP3700

TwonkyMedia Server 
(PC/Mac)

�
��

��

PL



=:

W +��������"��)��
���������������
	�"�������
��������A��
��
UC���������J+-�((V;eU&��	
����)�
)V;eU,������
��������VB8

  
6 O6���
�����%��
��������R��������

������	� 8

)�����%������������	������@�

C���������J+-�(()��S�������
��������
��6������)
���.�������	��������.S����
��������.�R�*�
���
)��.�8H����)
����
����
������g+�������h8

1 +�����G����	
�)
���.�8

2 J�������������	�+5Q)��VI����������R
�6�����%6��S���)
�.�����
������
g+�������h8
W O�6���������������	�+5Q)��VI� 

������	��
��������)
���)8
W K�	
�)�)6������)
���.���	



���������6	�����g-�����
R������h > g+�������h8

3 O6������G%���
�����%)�)6����)
����R
�����������������������	�b)-I8

 » O6�������%������)�*.�������
)�)6������)
���.�R��6�����������
�����g-�����R������h> g+�������h8
5�������1C������������@��%�
���������g+�������h>

 » !�6����)
�.���6	�����g-�����
R������h > g+�������h8J�������
������	�+5Q)��VI����������8

H������������������%��6���

H�*��������������������-�����H����� 
�)6�������V����-������S������	
�%�
����)
�����A	��������C+�+B���	
"�)
��6�6���
���)���������6	*)�������������
�.S������������������������)�
��������R

�������!������-������������  ���
�V����8

�V������	
�������
��������?���O����
���8R��	
���S�����@
�����$�������������
�������������8

��������������������
������	��%�
��������6���

!)��������)J+-�((��S����
�����%
6�6���
�����)����R�
.����	
����	�*���
	
�)���������	������C+�+A����)
���
���*�����������������	����!�;<��)6
	���������������B8

1 C������	�"RS�	�����C+�+��	

���*���������������	����!�;<��)6
	���������������8

2 J�������������	�R�H�5�X���������
)���������J+-�((8
W O�6���6��������������*.����

����"g-�����R������h8

3 !�6����6�6���
��"��)����8
 » !�������6"����
������R���*)�

�
.������	
�*�)������������
�)����A��8���������R��6)�R
��
)���B8

4 !�6����S�����)
�.��)6�*�
"8

5 J�������������	� R�6���������%
��
��������8
W !��������)�������"���������	�)

������	����)���*�
�
��
������������������	�"��
�����	����)
���)8

PL



29

 » I����)����������6	*)�)�����������

����)�)��������R������	�"�������
�������	��6��U_V8

  
3 +�����	����	
"����������������)

)��S�������>
W ���)����"�*�������
W ��6.��������������)6��	
"�����

)
���)R���������
���������
)��������)J+-�((��6������"���
��S�����)
�.�A��
���)��
=
����S��B8

W 	��6�����	�)��������������)�)6
��
�*)

W ��
��������Y�	
�����������
������������
��������8

4 O6���*����%�)����"����"
������
	
���������)��������)J+-�((R
���������	
"�)�������������>
W J�������������	� ���������8
W J�����������*������G�.�*��G��"�)

���������8
W J�������������	� 8
W J�������������	�b)-I8

6����

 W !�*�����������"
������	
��������
��	
"�)���.����S���������������	����
�*���������*����������	�����8

  
!������������%�
/C
W J�������������	� / R�6��6�.��%���"���8
W J�������������	� / R�6�������%��

�������������)6��	
"��������"���8
W J�������������	� R�6���������%

������
������	��	
�������"%�
��6��
�����)	����.�8

  
D���/��%�������������%�����������B

+������-�����H���������	
��������
����)
����+QA	�������C+�+B)��S�����
	
��������)����������J+-�((��
���������
����������	����!�;<��)6	����
�����������8

1 C�)�����������-�����H�����R
����������)���
�����������"���)������
����)
���8

2 $��������������)-�����H����� 
��6����)
�������
���������
)��������)J+-�((8+����������)
����
������")���������J+-�((8

�
��

��

PL



30

��	�)������������)���������)6
����)S���)�)�����@)���	�����A��
��
��"�%U&�
����������������	����
!�;<��)6	���������������V;e
U!�	�)��������)����VB8

4 !�6����S�����	
���"R�6���������%
��
��������8

���������������	
�

!)��������)J+-�((��S��
������������%��'(	
����8M�S���
����������������	
������	
������	���
����������������	�.��)������������
�������8J������"���������	�)�)����������
���������
������	
�������
�������������
)��S�����	��6�������*�������)�����������
��������������	
���"�������8

H����������������������	
����	�
����	������)��������)J+-�((������
���
���������������6����������)S�
��������
�����������	������?�)�����8O6�	�������%
�)6������%����������"R��6�����������>
g��������h > gR	��������������%��h8

5���%���������C����	
/

1 ������������
��������S������	
����
A��
����"�%U&�
����������������
	����!�;<��)6	���������������V
;eU@*)��������
����
�����	
����
���������V;eU!�	�)�������
��
����
�����	
�������������VB8

2 T��������
������	
�������
��������R
�������������
������������	�
�)��������A(f#B8

 » $�	
����������
�������)����

������)�����������)	
�����
���������������	�)8

 » I������������	����	
�*����������
���"
����������	
���"R��	
����
�����	
���������������
��������������8

���	����������������	��
���	
��������	�
O6�	*)���%��
����
�����	
�������������R
)������	�"RS�
W ��%1�%�����<�$.==����*��������

��
����
�������������
����������
	����!�;<��)6	���������������8

6����

 W C������	�"RS���)
�����*����	�"��
��
����
)6���������������
���6�
��������%��*�������������)
����8

  
!��%�������������������	�����	
��
������	�
1 C������	�"RS�)���������J+-�((��

��*����������
����
��8

2 J�������������	��<VI�<IV��5W�)��
�������)���������J+-�((8
W O�6���6��������������*.����

����"g�������������h8

3 O6���	�)��%	
�����������>
W !�6�����������>gO��	
�
���	h

A!	��	
���	
����BegK���
���	h
AK����������B����)��	�)�����	
����
���*)�������.�8

W !���)��	�)�����	
�������*)�
�����)S������
�R�6���������%

Internet

NP3700

PL



31

5�������1C����	
/�%����������g+�������
�������h

W !�6����	
���"��������	
�����)6
������G�������)��
�������������
	
����8J���������������������	�
+5Q)��VI�8

W O�6���������������	�BRI5�R���
������
������	
�������
��������
�����	
����8

    
���	������%�����������
����	
��������


W !�6�����������g�������������h > 
g�������h8

W ,���
)�����R���������
������	

�������
�������������R��������
����������������	��)��������
A(f#B8

I��	
���������	�����	
�

C���������J+-�(()��S���������������
������������
����
����	
����������������
)�)6�����8!	��	
���	
����	���������
����
������g�������������h > g+�������
�������h8!
��	��	.6��S��	��6��
)��	��%��	
"���)�)6������	
����8

5������C����	
/������������g+�������
�������h

W !�6����S�����	
���"��������	
����8
J�������������	�+5Q)��VI���
�������8

W O�6�������������
��������S������
	
����8T��������
������	
�����
�����R��������������	�+5Q)��VI���
�������8

 » $�	
����������
�������)����

������)�����������)	
������
��
������g+��������������h8

�
��

��

PL



32

1 $����)�	�"�����)
���������
��)
Q�)6+�����	A��
���������*U����	
�����

)���������J+-�((��	
�����?���
+�����	VB8

2 O6���������%�)6)	)��%�����������
	
��������)�)6�����>
W M������������������g@
�����)�

���������
hA$����������
@
�����)�Beg<�Z���
�	hAC�)6����B
eg����	�hA+���������B8

 

D��%1�%���������������������	
����
������������������	��

 
+�������	
������))���������J+-�((��
	
��������8������	8���Y�������A��
��
�������*U����	
�����)���������J+-�((��
	
�����?���+�����	VBR��S����������%	�"
�����
��)Q�)6+�����	8@����	Q�)6+�����	
����������	
"�)������S������������������
��������
����
���������)
����>
W �����")�)6������	
����
W �"�������������	
����R�
.�������

��S�������G%�)��������)J+-�((

I��	
���������	�����	
�����������	��

$����������
���	����	)Q�)6+�����	
)S�
��������S���������%��	
�)�)6������
	
���������)
���8C�)6����	
����	�
��	
"������
)����������)��������)
J+-�((R���*����	�"������
����
��8

NP3700

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

PL



33

 
 » I����)���������J+-�((��	
�*�

���*����������
����
)R
)�������������S������
����������	
������S�������G%R
��6��������������>[Internet 
����h > g+��������������h8

!���%@���

 W O6�)������%����	
���"�������	���
����	�)��������)�)6������R����S���)������%
6��������������	
��������)���������	��
������"R���	
"������
���U������������
)�)�%V��������%�����	��	
���"��.*8

 W O6�)������%����	
���"���	
�
�������	�)
��������)�)6������R����S���)������%
6��������������	
��������)�����	
�
���
������"R���	
"������
���U������������
)�)�%V��������%�	
�
���	
���"��.�"8

�/	%���������������	
�����������	��

�/	%���������������	
�

@����	Q�)6+�����	)��S������"����
��������������)
������
����
�����
	
���������������)���������J+-�((8

1 $����)�	�"�����)
���������
��)
Q�)6+�����	A��
���������*U����	
�����
)���������J+-�((��	
�����?���
+�����	VB8

2 O6�����%	
���"R��������������>
g@
�����)����������
hA$����������
@
�����)�Beg[������hA[��������B
eg[)	��hA[)����B8

W !�6	�����g����	�hA+���������B
�����GS�����	
����8

 
W !��������
������g<�Z���
�h

AC�)6����B�������������6��)
������������������	
����8

 » @
������	
�����������������
)�)6����8

W O6�)	)��%�����������R�������
������6��)������������������
	
����8

 
3 O6�������%��������%	
������������

)�)6������>
W M����������"g+�����
���hAC	
��

������
�
B8
W M����������	�	
����R�
.����6�%

�������	����8
W [�
���U������������)�)�%V

������������	���.�"�)6��.*8

�
��

��

PL



-4

5���%�����C�����������������
����	
�J

 
W M������	
���"�������������

��)	
�����8
 » $�	
���������
��������


��	
������������������������
�	
����8

W M����������
��	
���R�6����
���%
��6��������������8

 
3 J�������g[)	��hA[)����B�������G�

������
��	
����������������	
����>
W !���)gC�Kh�������G����	

	
������
����
����	
����8
W !���)gJ�������hAJ����B

�������G���"R�
.��������	�"
���������	
����������g[������h
A[��������B8

W !���)gH�	����
���hA&��	B
�������G�����	*������	)����
	
���"R��8�)����R	���
R
����������8
&��	
����	
�������	
���������
�������
������������		��
������
	
����������g[������hA[���
�����B8

4 M������������	�g@�Z�hA$���	�B8
 » @
������	
����"���������������S��

�.�������8

PL



35

W ����������	��6�����	�)�������R
�����	
������)��������%���������
��A�������	%���R������	�������
d��	�
���8

6����

 W +���	
�����%�����������A�������	%���R
������	��� i d��	�
���	���	
"���
������
��������)���*)������	
���	��
������������
A�����
���������)�*.��������	
���)B8

!��%�����������A�������	%��

������������	�)������������)����������
�*)���������������R�����������������R��
�
.��������������	�"�)6�
.���������
��	�)�������������8

1 !�������
���6���������������	�
�I5�Bb���������8

 » $�	
����������
��������
��	
���8

  
2 !������G�����������������
�

��������	
��������A��
����"�%
UC���������J+-�((V;eU&��	
����)�
)V;eU!�����������
��	
)VB8

3 +������������)
��	
)��������������	�
OK8

 » ����������	�"��	�)�������8
 » $�	
����������
������	
��������

�������������������������.�8
 » I���������	
��������������������

�����������������������.�R����
��	
�%������
������������6��S���
�����
���.���	�)�������8

��������������������
��
����	��%�����������	��
������@����%�	%��	�
C���������J+-�(()��S����������	
�����
��
����
�����	����	.��)��������8
@����	�
���
��)����)����	
"���6�6���
��
�)�����������
�������8
C
�.�����
�)S�
�������R�6������	
�%�
)	*)���6������	����	)8O6�)��	��%��	
"�
������
.�����)�����R��S�6�%���������
���)�	)6	�������)	*)�8

6����

 W ��
����
���	����	��)������	���	
"���

���������
.�����������8

1 J�������������	�)<R�<I��I�Q�BI���
�������)���������J+-�((8
W O�6�����������*.������6����

����">g)�����������	��h8

2 !�6������������)	*)���
����
�����
S���������"8J�������������	�OKR�6�
��
�������%8

3 O6���������%��
��������R��������
������	� 8
W O6���
�����%��
��������R��������

������	� 8

!��%�����������%���
!��������	
��������S�	�������%����S	��
�������������)��	�)�������
���6����
����.�8

!���%@���

 W +�����������"������	�)����������	�����
����S����
�����)������	�"RS�)���������
J+-�((�����)��	�"�
��6��g-�����R������h 
�)6g�������������h8

W CS����������	�.�������������� R
R R 8

�
��

��

PL



-E

 
2 $������������	� / R�����	
����

������
����S�������
���8
 » $�	
������	�)���������	���������

��������������	�"��������
��"8

+���	
��d��	�
���

<)�����d��	�
�����S���.����S)S�%��
��	�)������������)����������8

��%�
�	�����������%�
��%�	
��
�%�	%���
1	�
���/����������1������/

W J�����������)6��������
���������	�
��������������������
����R�S
��	
�������������
����8

  
��%�
�	�����������%�
��%�	
��
�%�	%���
1	�
���/��������/��1������/

W J�������������	� 8

��%�
�	�����������%�
��%�	
��
�%�	%���
1	�
���/�������%����1������/

W J�������������	� 8

+���	
��������	���

!��������)�*)������	
�������)�����
������	���)��S������������"���
��	�)����������������������6�
������8
H��"��
��)��S��	��6��������%��
�����	�������������������������	�"��
��6������
��"����6�
)8

1 J������������
������������	� / R�6�
��������%��	�)�������@)���	�����8

 » $�	
����������
��������"��������

��	
���8K�
���	�������
�����������
��	�6����������)����6�
������R
������	����6��S������
���8

PL



37

3 $��������S�)�����[)�
�����[)	��
�*����	�"8

W O6���)����%��������	����
��������R
��������������	� ���	
����[Q�:(:(8

  Starting Multiroom Music. 
Press <STOP> to cancel 

Multiroom Music.

,� -�������
-���	 

H��"���)�����[)�
�����[)	����S��
��������������
�����%
��	��)
�.���
��	
����[Q�:(:(�J+-�((8
+����)�)����������
���)�����R)������	�"RS�>

W ���.���)���������[Q�:(:(R����
J+-�((	����*���������������
	����!�;<�\

W ��
�����	�)
�������	�)

����������*������������	
��)
[Q�:(:(8

1 &�
�.��)
�.����	�)
�������
���*������������	
��)[Q�:(:(8

2 J���������*.����)���������
[Q�:(:(R��6��������"g-�������
-���	hR�6��*����%�)����"[)�
�����
[)	��8

 

NP3700
MCi8080

�
��

��

PL



-:

.� )�����%�����%�
%���/��%����
��%1�%�����
�����45689

H��"����	
"�������������MP3 LINK �
��6)
568��	
��J+-�((����������S�����%
��
���������G��"�)�����"
������
)����������)���A��8�������������
��������
����.��)�
�����������B������*��������	
��)
J+-�((8

)�����%�����%�%���/��%����
��%1�%���������
1 @�����GR�������"
����)���������

�)�����	
������*������*������
����	
��)J+-�((A��
����"�%
U+��*�������V;eU+��*�������
����"
������)����������)���VB8

2 !�6�����)��������)J+-�((
��6
5688
W !�6��������������*.��������"

g-�$�R�<Oh8
W O�6���������������	�568��

�������8

3 ������������
���������)�����
����"
�����)��������)�)���8
W !��������)��
���������)����

��S��	�����	
�%������)	
�����
�G��"�)�)��������)J+-�((
A��
����"�%UC	
�������V;e
UC	
��������G��"�)VB8

PL



39

J����������������������	��)6<WR�6�
�
�����%���))	
������G��"�)8
W J�������������	� H5BOR�6�

��)���%���))	
������G��"�)8

��	���������������

<)������������6��@)���)��)��S�����
���������������*�����G��"�)
����	
�����������"�	����*"6�6��
���������������*�����������
������
�*�����.�8

W !�6	�����>g��������h > g�����
��������h > g��	���������������h 
�*���
"�)����"�)6����*���8

V������������������

CS�������gH������V�����hR�6������)����%
��������	����A6�		B�)6��	�����A
��6��B

��.�8

1 J���������*.������6�����������>
g��������h > g�������������h > gH������
V�����h8
W O�6���������������	��)6<W��

�������R�6��
�����%���))	
�����
�G��"�)8

2 J���������������
���������	�� / R�6�
���"�	��%�)6������	��%������8
W J�������������	�BRI5�R�6���6��%

������������8

+�������

<)�����g+�������h���������	�����.*�
�G��"�))
������������)������	������.�
�)��������A��8[+-R![OB8

!*����)6��*����)����"g+�������h�
�6	�����g��������h >g�������������h8

:� 6���������

V����������%����
+�����	��
���������)������S����6��%

��6��
����������������
����R��
��������
�������������	�����)6��
��������
	������������8!�6����S�����
��6
��
��������8
5��������C�����������%��������������%�����
��%���
+�����������"������
���������)6�����

������>

W ����������*.������6�����������>
g��������h > g��������h�)6

W J�������������	��R5X�-)WI��
�������8

 » f��������
����
��������
�	��	
����)
���.��6��S�����
������)\

 » f��������
����
��������
6��S�����)
���)\

 » f��	�����
��������
�	��	
����)
���.��6��S�����
������)8

6�����������F��/��
C���������J+-�(()��S�������6.��.S����
)	
������G��"�)��6	�����>g��������h > 
g�������������h8

1 J���������*.������6�����������>
g��������h > g�������������h8
W O�6���������������	��IVV�<M� 

���������R�6�������%�������
g��������h8

2 !�6��������"8J�������������	�OKR�6�
���*����%�)6��*����%8
5���

�
��

��

PL



4(

2 J�������������	��IVV�<M����������
���6�����������>g��������h > gW�������
��������h > g!��������h8

3 !�6	�����g!��������h��6��������"
gB���������	����h8

 » ���S������"�����	
����)	
����������

���
�8

!����%�	%�������

+�����*������))���������J+-�((��
��
������
��6)��
�������*��������	

����	���������)8

+��*������)�������	�"��6��������	����
�����)8!���������������)�����)
������
������	
�����8

H����������������	�����������	�"�����8

5���������C������%�	%�������J

1 !�6�����)��������)J+-�((���"����
������
���8

2 J�������������	��IVV�<M����������
���6�����������>g��������h > gW�������
��������h > g�	����������h8

3 !�6	�����g�	����������h��6����
����"gB���������	����h8

 » ���S������"�����	
����)	
����������
����	���������)8

6�������������%�����
�@�
!
��6�������)	����.����"���������
����	�
���������)���8

5��������C��������������������������%��
���
�@�J

1 J���������*.������6�����������>
g��������h > g�����������������h8
O�6���������������	��IVV�<M���
�������R�6�������%�������g��������h8

W���	�����	�

<)�����gW���	�����	�h)��S�������*�������
����
.��G��"�������)��������)J+-�((R
�
���)�����g+�������h�)	
�����gH������
V�����h8

[)������	
�
�����
�������������������
��	
���R6������
.��G��"������
���������������)���������J+-�((8

W !*����)6��*����)����"gW���	��
���	�h��6	�����g��������h > 
g�������������h8

!���%@���

 W !��������	��)	
�����������
.�
�G��"������	�����	�������������������
��*������)�)�����gW���	�����	�h8

6����������������������
�����C

!)��������)J+-�((�	
�������S�����%
���)�������	�����������
�����8!����S�����
�������������)S�
�������������
����
�*����	�"R������������)6��*����
�����*������))���������J+-�((�)6
����*������)������
������
��6)
��
������8
W !�6	�����g��������h > gW�������

��������h > gH����������������h 
�)6gH����������������������h��6����
S���������"���������������	�OK8

V�����

C���������J+-�((����������S�����%
��6��)
*�A
���
�B���)����������8

5���������C������/J

1 !�6�����)��������)J+-�((���"����
������
���8

PL



4'

 
 » +�����	��
��������)
���)��*����

��6)�)��	
������
��������*��
����������	
���
*�8

 
WF��/����	����/	�����%�	����
C���������J+-�((��S����
���%
��
�����������G��"��������S��������R
�����	
�����������"
�������	����������
��������	
��������8
<)����"�G��"�)�������"���������	�)��S��
�*����%�)6��*����%��6	�����g��������h 
>gB��	��������h8

2 !�6��������������S	����
��6.�
������
�����8J�������������	�OKR�6���
�*����%�)6��*����%8

 » g������h>��������
��������
�����
�	��	
�������"%

 » g���A��h>��	���������
�����
�	��	
�������"%

5���������C�	%����������������
��%	%��@���	��%�
/CJ�

1 J���������*.������6�����������>
g��������h > g�����������������h > 
gV�������������h8
W O�6���������������	��IVV�<M� 

���������R�6�������%�������
g��������h8

2 !�6	�����gV�������������h��6����
S��������	������
�����8

)�������������
!��������)����
.������6������)
���.�
�)����������	
"�����	
��*������6)�)
A���"����*�
�QH�)6��*������6)�)B8J���
.��
����������������������)�
��������
)��S�������������	������*������6)�.�
����������)
�����8!*��������)6��*�������
����"g5��������hR)S�
��������S���6��%R
�����������������)
���.���6�%
������
�������"����*�
�QH�)6��*����
��6)�)8
5�����1	%�C��	
/�g5��������h

1 J���������*.������6�����������>
g��������h > g5��������h8
O�6���������������	��IVV�<M���
�������R�6�������%�������g��������h8

2 !�6��������"g5��������h8J�������
������	�OKR�6����*����%�)6��*����%8
I���������g5��������h��	
�*������>

 » J�������)
���.���*������6)�)��	

������
�������	
��������
)���6��
�������������)
���)8

�
��

��

PL



4=

5�������%�C����@���������	
/����������1�

�������/�����F��/�����%���J

1 @�����GR��������������)-����S��
��6��������"g-���	h8

2 +������*��������)���������J+-�((
�)6����*��������������
������

��6)��
������>
W !�6��������"g-�����R������h 

��������R���	
"��������������
��
��������S�������)
���)8

W O�6���6��������"g�������������h 
�)	
��S�����	
���"�������8

O�%��������%����%���

&��6�����������������������	�"
��
���������)����Y�������
����
������)6
	����*)�G��"������8

6����

 W O�����*����	�"R����
�����)���������
J+-�((��	
��������*����������
������

��6)��
�������)6
��6)��
������,��8

 W I����)���������J+-�((������*���*����%	�"
�6�6���
����)�������)6��
����
���	
����
�������R�����	
�)����6"�������
�����
	����*�G��"����8

 W I�����)��������)J+-�((����	�����G��"�R
��	
������������.����8

 W J���
������������*���������	
�*)	
������
����S�������)�R�G��"������)6"�������*
��"�	���*�����%8

5����"�C�A���	
����%����J
W J��������������������	����������

A�����
����������	�.����)�����
�*�������B8

 » O�����*����	�"����������'�
���)
8J����6"����������
����
����������)8

5������1	%�C����%��J
W !�6�����������>g��������h > gB�	��

��������h > g5����h8!�6��������"
g5�����AAh���������������	�OK��
�������8

6����������%�����

H��%��

6�������������%���

1 @�����GR����������	
�*)	
������
A��
����"�%UC	
�������V;eUH�
��
�������VB8

2 J���������*.������6�����������>
g��������h > gB�	����������h >g5����h8
W O�6���������������	��IVV�<M� 

���������R�6�������%�������
g��������h8

3 O6�)	
���%G�.�*��G��"�)�����)>
W !�6��������"g-���	h8

 » &��6�����������������������
	�"�)6��	
�������������
��
���������	
�
���
��
���������)
���)��6�
��	
�����*�������	
�
���
	*)�������
����
���	
����
�������8

W !�6��������"gH�%%��h8
 » &��6��������������*����	�"

	����*�G��"����8

4 O6�)	
���%���	6)������>
W J������������
������������	��  /  

�)6����������������
���������	��
/ R�S��	
����������
����S�����
�������8J�������������	�OKR�6�
��
�������%8

W ,���
)������������GS�����
������"��������������	�.�
�����)�������������������8

 » J��������������	�"�����
�����) 8

PL



4-

 » ����������	�"�)
���
�����
)	
����������	)�����������
���
��
����
)8

 » +���������))	
���������	
����
������
����	
�	�������)����
8

  
!���%@���

 W !����S���������6�����������������	
����
���	����)�����������S��)
���
������
��
)�������%)	
����������	)��
���������
���)	*)����
����
����8

 W O6�	�������%�)6������%6��S�������������"
�	
���"���	���R��6�����������>g��������h > 
gR	��������������%��h8

6�����������/	%��

1 !*���)���������8

2 J���������*.������6�����������>
g��������h > gB�	����������h > gW��������
����h8
W ,���
)�������������������	�

�IVV�<M����������R�6�������%��
�����g��������h8

3 J��������gW������������h��6����
������������gB��������������������h > 
g-�����h8

4 O6����������%��
"����	>
W J�������������	� �)6 R�6���6��%

����������������8
W !������GS������������������

������	�.������)����������8

1/3

Automatic (Internet)

Manual

!��1	%����	%����

<)�������*����������	�����)��S�����
	���������	�"��*�������	�")���������
J+-�((��)�*������������������	)8

5���������C�	%��E�����@��������1���
���1	%����J

1 J���������*.������6�����������>
g��������h > gB�	����������h > g������
�����h8
W O�6���������������	��IVV�<M� 

���������R�6�������%�������
g��������h8

2 !�6��������"8J�������������	�OKR�6�
���*����%8

W������	%��

H�
�����	��S��)	
����%�)
���
�������)6
�"�����8

6�����������������	%��

!���)�)
���
�������)	
�������������
��S��	�����	
�%�)	*)����	
"������
���������
�����
����
)8

D�����%�������������������/���
�%��
�������	��������������

1 !*���)���������8
W C������	�"RS�)�����������	


���*���������������	����!�;
<��)6	���������������������
��
����
)8

2 J���������*.������6�����������>
g��������h > gB�	����������h > gW��������
����h8
W O�6���������������	��IVV�<M� 

���������R�6�������%�������
g��������h8

3 J��������gW������������h��6����
������������gB��������������������h > 
g5������	�4��������9h8

�
��

��

PL



44

<�%�����%1�%����

!�6	�����gW���	������h��S������%
�)6������%����")���������J+-�((8
C���������J+-�((6"��������
�?������
���
����������*�������	��������)6
)��������)���������C+�+8

1 J���������*.������6�����������>
g��������h > g<��������������h > 
gW���	������h8

2 !�6	�����gW���	������h��������
������	�� / R�6���6��%����
������������\����������������
���
������	�� / R�6���6��%S�������
���8

R����%�	
��������A��	%����
+���������)�����	������?�)������	
�����
��S�����%��������6�����������������
	
�������	�������������)����������	��
�����	������8
!����S���������6�����������������	
����
���	����)���������J+-�((��S�>

W �)
���
������)	
���%���	��
���������
�����
����
)A��
��
��"�%UC	
�������V;eUH�
��
�������VB\

W �)
���
����������
�%
����������������
����
���	
����
�������8

�/%��
+���������)�����	������?�)������	
�����
��S�����%��������6�������"�����
�6	�����g��������h > gR�������h8

W J�������������	�OKR�6�
��
�������%8

W [�S�	��.����S��������
�������	��%
������	� �)6 ��6�����	��%�
����
�����%������	� �)6 R�S
������	�"S����������8

6����������A�����������	%���

!�6����R�����	��	.6����6�%������
����
��
�����	8

1 !������������������	�����)��
���'
�=���"����6�����������/	%���8

2 !�6	�����gW������������h��6����
����"gV����A����h�)6gW����A����hR
�6���6��%)	
�������8

6�������������	�
6�������������	���

+���������)�����	������?�)�������S��
�����?����%	��	.6*���������/���%1�%�����
<�$.==�%����1����	�1�!�*+���������	�1�
��%����1J

W ��S����6����%	����.��.S����
��
����������������*�������
A6�������������)6����������R
�)
���
�������)6�"�����B\

W ��S������*����%��"����.S����
��)
�����8
O6�
����6�%R���������	
"�)����
���������>

1 J���������*.������6�����������>
g��������h > g<��������������h > g������
������h8
W O�6���������������	��IVV�<M� 

���������R�6�������%�������
g��������h8

2 +��*���)���������NP3700���������	
�����	������?�)�����A��
����"�%
U+����	�����?�)�����V;eU+��*�������
���������	����!�;<��)6	����
�����������VB8

PL



4�

��%����	������������G�
A����	%��	�
[�S��������.��%)	
���������6�������
)��������)J+-�((8+����)��
�)	)��"���
�	��	
����)	
�����)S�
�������R�
��
)	
�����	���������R�G��"�)R������
�����R
������R�����)��"����8

1 !�6�����������>g��������h > [Restore 
A�	������������h8

2 +�������
����)����
)��6����
��������GgX��h8

 » C�����������	
������*������8
 » C����������*����	�"��������

�)
���
��������������.����)
)	
�������6��������8

 » ���������������	�����?�)����"8

��A���	
�����%1�%����
J���������*.������6�����������>g��������h 
> gW���	���W�������A������h8$����)��	�"

��������������
������)���������J+-�((
a�8��8�)��������)R�����R�
.����
6�%������
�����	��������)6)��������)
���������C+�+R���	��������������������
)	
�������	�������8

������%��������/���	��
�������%�	
�������������
!)��������)J+-�((��S��	�������%
��	
"����%��
)����������������������8+�
������"��)���������������������"�����)���
)S�
����������������������)
���
������
����������	�"��6����������	
������������
��
)��������8

1 C������	�"RS�)���������J+-�((��
��*����������
����
��8

2 J���������*.������6�����������>
g��������h > gB��	��A���A������
��������h8

V�������%����	�
��
+���������)�����	������?�)�������S��
��������������
��%������
���")���������8

1 J���������*.������6�����������>
g��������h > gW������h8

 » ����������	�"��
��������������
����8

2 O6���������%��
��������������
����R
��������������	� 8

 » $�	
������*����	�"�
��6��
������
,��8

�
��

��

PL



4E

��
�����	
����������������������


O6�������	
����%)���������J+-�((
6�������������	
��������8������	8���Y
�������R����S����������%��	
"�)����
����������>
W ������*�������	�;����R�
.����	*)S�

������������
�
W �)��������)����)�
)
W ����
�?��
������	
���������)�
)

5����%����C��������������������J
W @�����G������������������

���������)�)6���
�������
����)�
)8J)��������)��	

���	��)���	�����������������)
�)6���
�����������)�
)A��8
[Q�:(:(RJ+-�((B8

  
5����%����C�������'�������
�����	
��
�������J

W !)��������)J+-�((��6����
�������>g��������h > gW���	���W�����
��A������h8J���������������
���
������	� R�6������G%g����	��
�������������Wh8

9 Rejestracja 
��%1�%�����
NP3700 na 
�������A�����
�������

O�%��	�
����	
�����)���������J+-�((��	
��������8
������	8���Y���������������>
W �
����������6���*�
������
)��������

��������������
W �����������)�)6������	
������

���������
W �
����������6�)��
��.�@
�����)�

6����

 W O6�������	
����%)���������NP3700R
�����������	
�������������*���������	)
�;����8

��
�����	
����%1�%�����
NP3700
+�����	����	
�����)���������J+-�((��
	
��������8������	8���Y�������)S��
������*���������	)�;����������������
�8
����	
�������S��������%6�����������
��	
��������8������	8���Y�������8O�6�
�������	
������	�;����R�6�������%����	
�����
�����������
���)���������R���	
"����
���������R��������*������	
������
����
����R
�
.���
�����	�����
��;����8

PL



4�

O6�)S�%���������
�������	
�����R����S�
��)����%����	
����"��
)���������
�8
5���������C���
�����	
/�����J

1 !�6�����)��������)J+-�((�������>
g��������h > g6���������������h 
>g6���������h8

2 +�������
����)����
)��
�����G
�������"�����)�����������	
��������
�8

!���%@���

 W !��������)������������	
��������
�
��S������	��%��
����
���	
�����������
�����������������	����	)��
����
�����
?���+�����	8

������%�������A���	
��
���	%1	�	����
�����	
�
[�S��	�������%R���)���������J+-�((
��	
�*�������	
�����������
.�������
�
)S�
�������	
�����8O6�	�������%
�
����������R��6�����������g��������h > g6����
�����������h > g������������������h8

��
�����	
��%���������	�����
��%1�%����

!������	
������	�;����R�6�������%
����	
����������������
���)���������R�
��	
"�������������R��������*������	
����
��
����
����R�
.���
�����	�����
��;����8

1 C������	�"RS�)���������J+-�((��
��*����������
����
��8

2 O6�������%����	
�������	
��������8
������	8���Y�������>
W !�6�����)��������)J+-�((

�������>g��������h > g6����
�����������h > g�����������h > 
g�������������������	�h8

W +�������
����)����
)�������G
������*�������	�;����A��
��
��"�%UC���������J+-�((V;e
U&��	����)�
)V;eU!�����������

��	
)VB8

 » &
�����	���������%
�;��������	*��������	)
Q��	)���Q���j+�����	8���8

W M�����������)
����*������
	
������
����
���������)����	�"�
�����������;����R�6���������%
����	
����"8

!���%@���

 W O6���������%	�"��	����	)��
����
�����
?���+�����	�.G����R)S��*���������)������
	�"������������;����������	*�8

5�����������
�����	
��
��%1�%�����<�$.==
+�����	����	
�������	
��������8������	8
���Y���������S��)S�%
�����������
���
�������������	
��)A��8J+-�((B8!
��������S�������
���S�������������%
��	
�������)�)6������	
��������	
����
���������"�����8

�
��

��

PL



4:

10 Konserwacja
!
��������������	���	��	.6���	�������
)���������J+-�((8

B%��%	%����

6����

 W C����%������������	����8

1 C���������J+-�((����S�������%
��*��������"���R	)�������������8

PL



4#

�����������

D�1	%��-�$
'c�������-R���
B%���C���
�	���
#�(�k
�������	
����
�	���
e'(�l

!%��	���	%������4	�A���9

-	���
�	���
=c�!A�[@B
�������%���%����
-(b�f=((((b�A�)��
�-��B
���������%���������������%����
�%��@�
m:���OA�,QB

M������

Moc
E!
�������	
�
:l
B%���C
:-��Y'�!
!������
='Y4����
�������%���%����
4(b�f':�b�

�����������F��/��

+��������
F��A�*8Y��*8B
������	
�������	���������	����@�
F��A�*8Y��*8B
��	���������������
F��A�*8Y��*8B

  �����������
��	���	%��

��A���	
���@���

D�����������1������%��������
���������������"��)������	���
�����
��"�����	������	���������
D�����������1����������
#kY=R'O
!�������4W�������!9
=#=c'4�R�c'�'R���
!��������
I����	
�����
�����>n'R4���

��@���	�

!��
< 25 W
V��������	��4�������9
q4!
V��������	��IB)�4�������9
r(R�!

!�
�	�������

���	�����
'c�������-R���
-(f':(((b�
-=l
)���/�������������%����4���	�����9
	
���������:���OA�,QB
D�����%���	�����4��
�	���������������	�����9
< 1%

�
��

��

PL



50

6����������������

���������������
<)�����[������A[����)�
������B
6����������������
����	���H����
]A���Y-�RY'�B
J��	
��H����
]A���Y'=RY(�R��	
"���
����
�J���������!����������
����B

M����	
������6))	*)�������
������	
�������	�")S�
�������������������
	����	������	����J��	
��8
-"����	�����������

MP3
:f-=(�6Y	AQ��Yk��B
!-5
-=f'#=�6Y	AQ��Yk��B
55B�4-&59
'Ef-=(�6Y	AQ��Yk��B
PCM
'cA'R4[6Y	B
+R5B
F��R�6	*)������
�����5����4�����9
J��R����6	*)������

)������������������%����

���$�E������
F��
�V����E��������
F��A�����������
�����*��������
��������������C+�+@��Z��B

H�%��%�����

�������������������%��%������
:(=8''�R�������	
�������:(=8''6Y�
H�%���	%�G��������������%��%������
!,+AE4�)6'=:;6�
���BR
!+OY!+O=A:;E-�����B
�������%���%����
=4'=f=4E=[b�AQb';Qb''BA���Y�#RY-�R
Y��RY#�B
=4'=f=4�=[b�AQb';Qb'-BA���Y'=RY(�B
5�����
'c�������R	������������
+���	
��!�*+������	����������4!��9
F��

���C���%������4R5<���I�������9

������������	����%�����

:(=8-Y:(=8-)
�%����C
'(Y'(([6Y	
V���
�.*�)����	Y��*���)����	
!������������%���@����������	��
45���-W�89
F��AO)
�[H�dB

6����

 W ��
�����	�	����������������
6��������������������6�%�*������
������������8

PL



51

Inne

6���
H[+A���������������R��������)��

	
��������B
,Q+A��S�����%	
������������"
������B
WR<5
F��R���	��'8�AH[+RH[�B

]C���������J+-�((��S�	�"*����%�>
f����������!�����	[����+�����''R

!�����RF�����[����\
f+�����	[)	��Q��
��!OQ-�((Y!OQ��((Y

[Q��((b\
f+�����	JO@@+H:(=(QQ\
f
������������.�������J����J:(RJ#-R

J#�8

6����

 W H���
��������������������"
��������
)����������6���������������8

I�������D�����

�%�%���	%�C
[�
�����)��
���R-=(c=4(�)��
.�
ADkTOBR��������F<F
�%����
-R�����
D�����������������
[�S�����%�*�������Y��*��������)6
��������������
I�����������
F��
!������������	%��������
F��
5������	%��������������	%����%����	1�
����������4<�V9
F��R�*������
!��1	%����	%����
F��
+���	
���F��/�����	����/	�����%�	�����
4����/��%��9
F��

W������

;*�������������%��-���W�<
$������%��������HQM-(E(A����"
����
���	
�������)����\�����*��������
��	
��)B
�kY�((�O

�
��

��

PL



52

 � CS����)���	����������!,+Y
!+O������	
����������*�������
6�������������������)
�����)6
	�����������8

 � $��������*R���
.�������)��
)��������������)�������*.�����8

 � @����)�)�����������.S��������)�����R
�6�����)����%���*.�����8

 ?��%��1%�������
������@�

B�%���CE�
�������������F��/��������F��/��
����
�����
�
���	��
 � J�������������	�S�Q)R�*R�6����"�	��%

�*�����%8
 � J���������������������	�-6VIR�6�

����������
�����%�G��"�8

B%��������
�������������%���/���A��������
����%���������������
����%��%�����
�
���/�%������������%��%���������
��%1�%������<�$.==�
F��8[��	��������	�"�
���	��	��!�;<�
����	�=�(����
���
������	
�����8
I�����S��	�
)����R�����������	����*)
�����)��	�"����	�����R
�������������������R
����
������	�"�������	��	�"�����
����
���(��'((�8I�����������	�"���6����
�
���	��	��R����S�����������������%
)���������8

<�����%�����4�9��������	���*�����
%���%	%��@�������
�����	
��%��������
B������B������������	��
 � C������	�"RS�����	�;�����������

	���������	
�����)S�
���������	
��
)����
��������������	���8

 � C������	�"RS�����)
������
����
��*����������
����
��8

 � @�������S�6�%���"
�8@��.6)�
���������.G����8

 � C������	�"RS�����
������	
�*�
���������������������)��	�����8

!�
�������@���"��������1C�%���@	�G�
����������%��%������E����������	��
��%�%��������%1�%����E���@������	�
1�������
������%��������	%/�������	��4?E&�Mb%9E�����
����A���W�	��������%1�%�����H�������
 � C����%)���������J+-�((������*����

������������-���
���
��))�������8

PL



53

+���	
�� (�'�:(#(=;-
+��) (:(((('((
<������� AE-=BEE�#(((
+��	�� :((-'''-':
+��
)����� :((�:(#(-
�)�)��� :((:#4#'(
��	�� A4#�B#E';''''A
�����

�������B:;:((;
=((;(::(A
������
���.�����f
6���*�
���B

@�����)� E�E::=-###
@*������ :((((4�-�
���)6����
+�*)�������O�����

A(''B4�';�'#4

b�	������ #((:((E��
@������ :��#=#'((
@��������� :44:((�44
F����� (:((=-'(##
F�������� EE=E�=:E�=
F)���� (:((=E'--(=
C������ :;:((;�((;E#;�(
!��������
���� :((--'E('�
@
���$���������� ';:::;�44;�4��
C�)���� A�#:;=BE'#EEEE
!����)��� (:(('((4:::

 $���A���	
��
kontaktowe

O����
��� A�4;''B4�44;=(4�
O)	
����� '-((-E--#'
O)	
��� (:'((((=(�
������ �:=�('4�
���*��)� 882000110068
�������� (:((�('(=(-

A�����
����@��
+�)��BA''B='=';(=(-
A
����@��+�)��B

�)*����� :((''�44=4
M����� ';:::;�44;�4��
Q���� E((�44�4��AE((;

+b�K�+@B
Q���� 4((::((((:
M��)�6�� (':((�((�44�
Q�������� 800222778
Q����� :(('4=:4(
H���� -�=�:��#
,	
���� 8000100288
<�������� #=-''-4'�
<������ :(�(=��'(
J����� :(((((��=(
T����� :((-'=='=:(
b������� :�=;=E'##EE-
!"��� E:((':':#
����� ':E(;':(;''''
�������� 'E(''���
������ #E((#((;(#
!*���� :(((::��4
I������ (��(;(�;EEEE
M���� (:(;E((;EE((
t�
�� 80002794
K)�	��6)�� 4(EEE'�E44
[������ ':((::(':(
[��	�� (':((�(4E=((
b������� :(((=-((�E
J���$������� (:((E�:==4
J������� ==�(:'''

�
��

��

PL



�4 PL

�������	�
�
���	��
	���������

���	��
����������
�
	��������
�������
�treamium 
M������
��������	�����%1�%�����������������������4�6�%1�%�����9��<����
�%��!��������"�����������%�%��
1�
��G��������������%��������%������@��	���������@�������"�������G�����6�%1�%�����%��1%���	��%�
�����%����������	������	��������������������D�����%�	%�1���G������%����C�%�6�%1�%�����%���1%�����1�
��G������%�������%����������
�%�	��!�����@���"����������O�%����������%�%���G�����%�6�%1�%������������
��G�����%��/�������������������������������
�%�	��!�����@���"�����������%���������G����������
���/�������	��	�	�����"������������"�
1���G����%������������
�%��!��������"�����������1���G����
%��@	�C���
��6�%1�%�����������	������%���"���<����
�%��!��������"����������%�������
1E�������%���/��
1�

���	������������	��������@������%����%�"�GE���@���%����������/��������%���������6�%1�%������!�%������
����������������%�%����%�"������%���
1����	��

���������
��
������������ 
D���1%�����������
1	��%������
�%�	��!�����@���"����������"��%���C���
/�����%�%����E���@���
��G	%���� &������)���E���@���������G	%���� &�����������1���%����C�%�6�%1�%����E�	�����"��
�����%��	��
��%�	@������������	��������@����%�
����������%�����C�%�������������
�%�	��!�����@���"����������
O�%��������%�6�%1�%��������������G����������	%����E�"��������G	%������G���� &��������E�
�"��������
��G	%������G���� &����E�"����G�������%�	���������������������
/���%���1%�����������
1	��%������
�%�	��
!�����@���"���������

�!��������
����"������
��#����
��������� 
��G�����6�%1�%�������"���������/�����������	����������������	���!����������%�����������/�������	��
��������������	�����%�%�6�%1�%�����
������G�����%���1%����������������������������������������"����	��
���A���	
�����������
������������G���	�������A���	
��6�%1�%�������
�������������@��4�����%	%��@���	��
���%�%��"�	���������������������������A�%�	%��	��%�����6�%1�%����9��D���1%�
1���/���G���E�"������
����
1���
�	������������/�1����
�����������G���	������
�	�������@����	���	%��	��%��������	������
����������/��������������
���	������������	���D���1%�
1���/���G���E�"����������
1���
�	�����������
�/�1����
�����������G���	������
�	���
��������������������%��%1�%��������������%������%��������

���	������������@���D���1%�
1���/���G���E�"�������/�1��%�%�A�����C��������
���C������G���	����
�%�%�A�������
���������������	%���%�A�������������������@��������C��������
���C������������	����
��������
���	��������%���%���	%�G�%������	����6�%1�%���������������������	������	���D���1%�
1���/�
��G���E�"�������/�1���%����C�%�6�%1�%�������"��������������������	�������������@�����%�	%���%�
��%�������������������������������	
����

$����������
���������
���%�� 
���������������	�����/�������%�%���G�����6�%1�%����������1����������������������������%�%�����������
�1������%���"���������	%������%�%�������%�	�������%/�����%���C���
��6�%1�%�����4���%�������������

�������	��A���	
�9�
�����
�����%�
������������"�����
1	����G�������%�������������	����������	����%�%�
����������	�������@����%����G���������������%�����������"�����	�������	%�����1���%�%�������%�	��E�
�b�R����<�I��)��5W5�O)<V�)R���IW5OBX�<I��!��V)�6<O6�W)��5W<XBb�D�V�I�B��
)V�DX-X!5<XBb��)��DID��5 �V!5�6�D¡WDI<�I�5�VX-��5-X-�<�I��)<)���
)W�)!�IWD�5R<)�B��D5�V�I�B��5<��D5��Bb�Bb5�5OVI�E�5<��D5���)�¢H��Bb�W)�V5�BDI<�5��
�b�R����<�I��)��I�5�5<��<�I�D5V!�I�WD5��5W<XBb�)��<���!X�5�)<XBb�!��5O�BbO)R!�IO�
V�I�B�5Bb��)DX�O5<XBb���DID��5 �V!5�6�D¡WDI<�I���b�R����<�I�M!5�5<V6�IE��I�V�I�B���¡�
DM)W<I�D���5!W¡E��DIVIR<IE�!�5�XM)W<IE�O)-�RIV<I���5OV65R<I���5 �V!)�)�!�5WBD5�¡E�
�I�H£W¡��)RIM5¤�<5�V�I�B�5Bb�<5��!)�I�!X¥¡BD<I��XDXO)�

�!��������
����&�	
��
���	���� 
��������������������
�����/�����"�����������������������������������	��%������	����
���	��������
����������	����A���	
����������E���������
����%�����E��"�������C����������C����/������������	��
������������A���	
����������	�����������	%������<����@���%�������������1����/��������	��������G�%�
��������������	%1	����������������E���@�%��������
1�
�����������������1��������������	���������	���
B�	��"�����������"����%����	�������G�����%������C�
�����
����%�����@��F�@���������������E�������������
��������
��	�1��������/�����"����������������F�@������������������������E���������
����%�����E��"��
�����C����������C����/������"��������������F�@����������������

�����
��
���%�� 
V���C��"����C�	�������������������������������������������������	���������������
����������
%����%�"��	���!������	�������	
�	�E�����	��
�����%��������%�6�%1�%��������������������	�
���E���1�
��C���G����%���1%�������%�������E������G�������%��E���	��	
����������
������%�	
������%��������%�����	��



55

�
��

��

PL

����	���D���%�	�����/���G���E�"��
�"�����������	��	
�����������%�	
���/�1�����	%��E���%���1%������G����
�/�%��	������	���%���������D���1%�
1���/���G���E�"�����%1����1	%�1�������%�����C�%����%������
�����������%�%���G������%������������������%����������������	����	��	
�����������%�	
������%��������%�
����	�����/���	����%�%�6�%1�%������D���1%�
1���/���G���E�"�������������������������	���G�����%��������
��%����������%�%���G�����%�����	������	��

$����
"	�������%�� 
���������"�E����������
����%�����E�%�����C�A���	
��6�%1�%����E����%�%�����������������/	���A���	
�����/���	��
�%�/���6�%1�%������<����@�������A���	
����1�������C�%�����������
�%�	��!�����@���"����������O�%��������
��%�%���G�����%�����	�����	��A���	
�����������/�%�����G�����%��/����%��������!��������"���������

�����
��
����!��������
�
�'���%��
�������	���� 
-�1���C���G����%���1%��������%��������%�����������������������������"���������������������
����������/�������������	��A���	
��6�%1�%������)��%��������G��������������������������%��
%�������6�%1�%���������1���%�����C��������������������	%������	%��������%��%��	���!�/��%�C�%�
����������������
����%���������6�%1�%�����������
����������G��������/�����<����@����������������1�
������	�1�������������%����������	�������@���O�%����������%�%���G�����%��������������/�1	���
������	�1����������������������
�%���!��������"�������������%����������1%�
1	����������	��	�
�����
O�%����������%�%���G�����%��������������/�1	���������	�1�����	�������@���%1�%���
������%�%��	��
�����������������	��	�
����O�%����������%�%���G�����%������������������������%��	��������������
�����������	���������������������G������%�	%����������%�	���
����%��������
����������
��������������%�����	�������������	���������������
E������%	%��@���	��������������	�E������
��������	����%�����������	��%���@��������	������%���������	�����G����%���1%�
1���/E�"������
�/�1��������CE����������CE����%�C����	��G������%�����CE�%������CE���%����C������	��	
�E������%�C�
��������	
��
������������������������������%����C�%���������������
�������������������������
	��������%������%������
���	����������%����@����������������	��������	
��

$����������
���������
!������� 
�b�R����<�I��O¥5W5�)�!�5WBDI<�5�5<��M!5�5<B��E�!X�5�)<I��R6H�W)�)D6-�5<I�E��I�
6�D¡WDI<�I���I¥<���5 �V!5�!X-5M5<�5�5<���I�O)�DX�V5<�I�D�6�D¡WDI<�5�H£WD�I�
<�I��DI�!5<IE�VI�-�<)!IE�HID��IBD<I���!)R<I�)W�!5W���b�R����<�I�6WD�IR5�M!5�5<B���B)�
W)�V�I�B����DIO5DX!5<XBb�!��5O�BbO)R!�IO��V�6-�I<�5Bb���b�R����<�I��O¥5W5�
)�!�5WBDI<�5�5<��M!5�5<B��E�!X�5�)<I��R6H�W)�)D6-�5<I�E�W)VXBD¡BXBb��<+)�-5B���
R6H�V�I�B�E�W)�OV¢�XBb�W)�V£��6DX�O6�¡��5 �V!)���DID�6�D¡WDI<�I�R6H�!�D5O�I��I�
�)RIM5<�5���DID��5 �V!5�<5��<+)�-5B�5Bb�R6H�V�I�B�5BbE�W)�OV¢�XBb�W)�V£��
6DX�O5R���5 �V!)���DID�6�D¡WDI<�I�5RH)��Bb�!XO)�DX�VX!5<�5���DBDIM¢¥)!I�
M!5�5<B�I�D)�V5¥X�W)�V5�BD)<I���DX�D5O6��I��5 �V!5�6�D¡WDI<�5���M!5�5<B�I�VIE�
!¥¡BD<�I�D�!�DIRO�-��D5�V�DI�I<�5-��W)VXBD¡BX-��VXBb�M!5�5<B��E�<5W5R�
)H)!�¡D6�¡��������"��������@��	��
�������	
�	������"�����
����%������������%������	��������	
�E�������
%�����������"����G������������1%���C�

�!��������
�������������%�� 
�b�R����<�I�)W�)!�5W5�!)HIB��5 �V!5�5<���5W<I���<<I�)�)HX�D�VXV6¥6��5W<XBb��DO¢W�
�)��IW<�BbE�6H)BD<XBbE�D�<5!�¡DO¡E���IB�5R<XBb�R6H�!V¢�<XBb�4!¥¡BD<�I�D�
6V�5B)<X-��O)�DX�B�5-�E�DX�O�I-�R6H�6V�5V¡�)�DBD£W<)�B�9�5<��D�VXV6¥6�6V�5VX�
W5<XBb�R6H�D5O¥¢BI<�5�WD�5¥5R<)�B��!X<�O5�¡BXBb�R6H�D!�¡D5<XBb�D�O)�DX�V5<�I-�
��DID��5 �V!5�D�6�D¡WDI<�5�HID�!DMR£W6�<5�V)�BDX�W5<5��DO)W5�!X<�O5�D�WIR�OV6E�
M!5�5<B��E�6-)!X�R6H��<<I���<�VXV6B�����5!<I��x�<5!IV��I�IR���b�R����D)�V5¥�
�)�<+)�-)!5<X�R6H�HX¥��!�5W)-X�-)�R�!)�B���)!�V5<�5�V5O�I���DO)WX��!��5W<X-�
��DX�5WO6�¥¡BD<5�)W�)!�IWD�5R<)�¤��b�R���5�D�VXV6¥6��DO)WX�4DI�!DMR£W6�<5�
�5O¡O)R!�IO���DXBDX<£9�<�I���DIO�)BDX�O!)VX��5O¡��5 �V!)�D5�¥5B�R��D5�6�D¡WDI<�I�

���()*��+,*+)
-./*, 
�����������1%�
1	��������������������
�%�
�6����
������������1%�
1	����
�������	
�E�����@���
6�%1�%�����%��������%�����E�����G���������
�%�������"�
1�%��/����������1	%�1�����	���C��1�@����������
���
�����"������@���������%���������G������
�%�
�������/�%��������"���������������	%�������	��
��������	����%����@�������E��������������������%��
����/�%��%���A���������%�����������%�/����E�����
���������������������/���"����������	%��E�����%����������������������������
�%�
�������%����1����	��
���/�1��������������	%����<����
�%��!��������"��������������/�1��%1�%���O����	
1�<���@��D
���	%��	��
�����	����/�%�������
����%���"������@�E���@��
�%����������%���
�������
�%������1	%����

O)�DX�V5�¡B�D�6�D¡WDI<�5�)�!�5WBD5�¡��5 �V!)E��I���DIBDXV5R����D�)D6-�IR��<�<�I��DI�
!5�6<O��6�XVO)!5<�5�)�5D��I��I�5OBI�V6�¡�



�E PL

�0��)
1+2,*234*)
�/3(5��*+5)
5�62��,7�
*)

��-�7-)0��)*+,

<�<�I��D5�6-)!5�R�BI<BX�<5�6�XVO)!<�O5�O) B)!IM)�<5�)��)M�5-)!5<�I�
4�<�<�I��D5�6-)!5�9�V)���5!<I���!�¡�¡BI��)�)D6-�I<�I��)-�£WDX�6�XVO)!<�O�I-�
4)�)H¡�+�DXBD<¡�R6H���5!<¡9�5��b�R����B)<�6-I��IRIBV�)<�B��H�Q��b)RI<WI��O¡���¢¥O¡�
D�)M�5<�BD)<¡�)W�)!�IWD�5R<)�B�¡�D���IWD�H¡�!�I�<Wb)QI<�(, ,�R!E�MR5�R55<�?E�!�
b)R5<W���)�5D��I����¢¥O5-��D5RI�<X-��4OV¢�I�¥¡BD<�I���O5�WX�D�)�)H<5�)O�I�R5���£�
-�5<I-���b�R����9��<�<�I��D5�6-)!5�W5�I�6�XVO)!<�O)!����5!)�O)�DX�V5<�5�D�
)O�I�R)<IM)�)��)M�5-)!5<�5�4�)��)M�5-)!5<�5�9�!�5D�D�W)O6-I<V5B�¡�
6�XVO)!<�O5�!�+)�-�I�IRIOV�)<�BD<I�E�OV¢�5�-)�I�HX¤�W)�V5�BD)<5�)W�£H<�I�R6H�
!�5D�D���)W6OVI-��b�R����4�6�D¡WDI<�I-�9�R6H�O)-�6VI�I-�)�)H��VX-���)H�5<�I�
)��)M�5-)!5<�5�D���IB���<VI�<IVE��<�V5R5B�5E�R6H��<<I��IM)�!XO)�DX�V5<�I�)D<5BD5�
��DX�£B�I���D)H)!�¡D5<�I���£�W)���DI�V�DIM5<�5�!�DX�VO�Bb�!5�6<O¢!�<�<�I��DI��
6-)!X��!��5D�I�)W�D6BI<�5�<�<�I��DXBb�!5�6<O¢!E�<�I�<5RI�X��)H�I�5¤E��<�V5R)!5¤E�
R6H�!��<<X���)�¢H�O)�DX�V5¤�D�)��)M�5-)!5<�5���I�IR��6�XVO)!<�O�!�DIW¥�!�
�)��5W5<�I�)��)M�5-)!5<�5�<5�<)�<�O6�+�DXBD<X-E�<����¥XB�I�BW�¦�HID�-)�R�!)�B��
D5�)D<5<�5���£�D�<�<�I��D¡�6-)!¡�¦���<�I�5OBI�V6�I�<�<�I��DXBb�!5�6<O¢!E�-)�I�)<�
D!�¢B�¤�<�I6�X!5<I�)��)M�5-)!5<�I�!�5D�D�W)!)WI-�D5O6�6���)V�DX-5¤�D!�)V�
O)�DV¢!E�!���DX�5WO6��Bb��)<�I��I<�5E�!�VI�-�<�I�$=�W<��)W�W<�5�D5O6�6��

8�
��������
���������<����
�%��6����%��	%����%�%�������"����������������1	%��
������%�������
�
��	��	
��¦���%������������	��	
�������¦�����������	
/���6�%1�%����������������%������������
�"���������
������4 9���%������%�����������
�����
��)��������������A���	���������������E�
%������%���������	
1������1	%�������"��������������)������������
������"�������%�	����1�
%����������������/	�����	%����
����������
�4�����5-E���������������E�����9����������������������
6�%1�%�����

9�
�'���%:�
)������������
������%����������	��	
�E�����%������%���"���<����
�%��6������
������������
�"�������)�����������E�����%����������������)�����������E�����F���������%������E������6��������
����������	������F����������������
�
���	��	
���	��%�	���
1���%��������%����E������������������)�����������E���
������%�������������E���������������E���
����	�����������������������������	���������������
�%�����%��1%�����
<����
�%��)�������������������	����������	��������������	�E��������@����/�%�������	��������	�������
	�����������	���������������
��W������¦������6��������F������������������	%�
�¦�%����������/����������
)��������������%����%�����
��������
�%�����������§��"���
����������%1�%�C�
���1�4 9����/�%�����1�
)�������������D���%�
����/������������������@����������	�E������	%��	�����%�%�)������������E���
���"��������������/	�
���"�
������4 9���%������%����%�����
���������	
���"�����������%���%���
���A�����
��������	%��
§��"���
����������%1�%�C�
���1����/�%�����1�����	����������@����������	���

;�
�!��������
����������6"�������������"������
���CE����%���"����CE������	��	
���CE����%�����CE�
��%��%����CE��"�	%�CE���������������@����%���%���C�)�����������E�	����E�"�������
�%��6��������F����
����������	%�
��6"�������������"������������C���"������������	%��
E����������CE���%��������C�
)�����������E������%����CE����	%��������������%�	��E�%���
1����������%������E�����@���������
����	��������F����%���%�
�����������	%������6"�������������"�������C�%�)�������������������%	%�C�

����
�������������A���	
���������E�%��	%�G�������������	����������	��%��	%�G�������	���1�F������	%�G��
!�%������������E�%�����������E�%��	%�����������������	����%����%�"��	������"������	%��C���������
%������
�)�������������D����������/����A���	
������������	
��)�����������E���1	%���������������
���������������%����������	���������������@���	����	��

<�
5����
������
"	������)�������������"��%������C���������������	����	��	
�����	��
������@�E�������������������-�	��A��4�-�	��A��9E���@���%������
1�	�A��1���	�����/�%��%1�%�����
��	��	
��������!������-����������	��	����	���������@������
1�	�A��1���	�����/�%��%1�%�������	��	
����
����!������-�����4�!-*W�-�9����	����C�����	��4�H�%���	%���D������C�9�����%�����"�1����������C�
������������1E�����������������������6�%1�%������"����������@����"��"��%������C�������������!-*W�-E�
��@������"���������A�����������%�����H�%���	%��
�D������	��4�)������������!-*W�-�9��!���%�������"�����
��%���	%�G���������)������������!-*W�-E�-�	��A���"���	����C�¦�����%�������
����	
�����E�
��������
"1����������	�	�����H�%���	%��
�D������	��4�!���	�	�����H�%���	%��
�D������	��9�¦�%��1%����%�������



57

�
��

��

PL

)�������������!-*W�-��������%�����������	����	��	
�������������E���%�	��������E������A��E�
������������������������%�����H�%���	%��
�%������	���W%�������������������������"����C������%�������%�%�
)������������!-*W�-�%������	������
/��
�	���1��!���%�)������������!-*W�-E���@�������	%��
�	������������E���%��������
�����������������������������6�%1�%������"�����������%����"������������
��	��	
�����H�%���	%�1�D������C��-�	��A���"��¦����%�%����1���	��	
1�¦�%�����C���������%���6�%1�%�����
�"�������������������!���	�	�����H�%���	%��
�D������	�E�	��"�������"����C���������E���%�	��������E�
������������E������A��������������%�����H�%���	%��
�D������	����%�%���6�%1�%������!���	�	�����H�%���	%��
�
D������	����1��@����"�������CE������%������	���������D������	���"��������%�������%����������
���������!-*W�-������	%�������%�%������
�%���)�������������4�5������%�	
��!-*W�-�9����	%���
��@�������%�����H�%���	%��
�D������	�E�)������������!-*W�-�-�	��A�������������"����������
���%������������%�	
��!-*W�-E�������/�����%���	����/��
���%��/�����������%�	
/��)������������!-*W�-��
���������"���%����C����������!���%���������%��������������%�	
/E��"�������������"����%����C�%�H�%���	%��
�
D������	�E���@�����
��������%�	
��������§�������
�������"����%����C�%��@���%�%������	�����	������
E�
�����
D������	��H�%���	%��
E���@���������������������%�	
���6"���������"�����1	%�C�A���	
��!-*W�-E���@���%������
1�
���/�������	����������E�����%��������	����	��	
������������	%����������%�	
��!-*W�-��6"���������"���@�	%���
��������%����C�%�H�%���	%��
�D������	�E������
���6�%1�%�����%�������
�"���"�1���	��	
/����������
�%������	���
������������/�%����@����@�	%�����%����C�%������	��A���	
��)������������!-*W�-�������
1	�	�����/���
�����	����������E�����A���	
��%����������	�E���@���������
1�5������%�	
��!-*W�-��!�%���������������������������	��
�������������
���H�%���	%��
�D������	����%������
1����1	%����
�
�����	�	���������1�������C�	����������	��
��������	��������������	����%�����	�������	�����������	���������������
����������@���<����
�%��6��������
��
���"������������������%��������%������
�H�%���	%��
�D������	�������	���	���=
������
����!��������

�������
��������
0������"�
�0>?-0
@
A��������
$������%:=
����
	��������
���!��

��������:=
�������:=
�����������:=
��%������:=
�������:
����"��	
�B�	C
��������:
@
�������

����
�����
��������
0������"�
�0>?-0
����!���������
0������"�=
�'�%�������
�	C

?�����C	�����
A���������
$������%��
��!�
���D��:
	�����������
����&�	
��
A���������

$������%��
�	C
�����:
��
����&�
�!���������
����
�D�����=
!��
���'���'
�
��
A��������

$������%:
�B�	C
	�����'
���
$!���
	���������
�	C
����������

�������
��
��
�������=
C�
�����
��

���D��'�=
��������'�=
�	C
�
��
����DC
�!������'�
����&�
	���������
��
A���������
$������%���

�������
��
!�����	��=
��
	��������
C&����
�D!'
��C����:
�
�����
+�����=
�������:=

�����������:=
��%������:=
����������:
�B�	C
��������:
A��������
$������%:�

E�
����!��������
�
��������
����&���
��
���	
F�D�'���!���4�9�)�������������"��%������C�
��������E���@���������
1���������)��������W��/�����O���¨�@�����E�%������%���A���	
1�
%�����1�����������	
����1	%��
���6�%1�%������<����
�%��6�����������	%��������������
�����������
4�9���������	��	�
����"��������E�������������
�%�
�6���E�������
��
1������������	��	
������"������E�
��������	
/��������%����������	���)������������������@���	����	�E���@�����
�������������@��
���������)��������������������)��������W��/�����O���¨�@���������!�������)��������
W��/�����O���¨�@�������%��	%�
1�����������%����	����	��	
�E���@�����������������%��������4 9�
����
1����������
1������C����������%���1%�G���@���������������������������)������������������
�����	�������������@���	����	�§�����4?9���%�%��
1����������
1���%�%��C���������%�	���
�����������
����������%���������%����1%�����%��1%���%���������	�����������	������������	���������������
���
)����������������
���������@���	����	��

G�
-���������
�������<����
�%��6�������������	����%�����������������������%����"�	���
)���������������������%��1%�����4�9���������%�������������E���%��1%���%������%��������%�%��"���������

���	��������������@�������
�%�
�6���§�����4��9���%���%	%�������%����	�������)��������������%��1%���	��
%�������������@�E���%���%���	���"������������%�%���������%������%�6��1�������������������%���1%�����
�"���������%�	���
1���"��C�������������1%������������
�%�
�6����

H�
)��	�������������������"�����1	%��������������������%�������������%��C�)���������������%�%�
�@�����/������������������������������
�����������������������������������������5������%�	
�����
��1���C���%���%����%������%��������������������
�%�
�6���������%���"���������%�
/	�����%�%�
�"�����������������G���/���
������

I�
��'	!�
������
�����������������������
����%���1%�����������	%�������������	����	���	%��
�����
����	����������	��4�6��������	��V�	���	%��
�9�����)���������������"����
��������������������	%��
�"����������������6�����E�������
1������������������/���
�����E�
��1����������%�������%�
�"�����������



�: PL

J�
�!�������
!�������
�
����!�����������������������	%��)����������������	����������
1	�
�
A���������%�"����
�������	
�E��%�����E�"��)������������%������	%��%����C��/�%���%������%�����%��%1	1�
�����������	
1���%�%������
������������������%�����������%����	����������E��������	
���������	��������
)�����������E���@���������%���	�������%�G�����1���������%���B��������������%�����C������������
������
��%������
1	���"����������������%����	%����%��1%���%������%�����������
�%�
�������	
��������%����/E�
��������%��������@�����������E�������4�9�%�����	���E�
��1��"���������@����������	�C�%���������%��������%�
)�����������§�����4�9���������������������)�����������E���@�������������������@�������
�%�
�
������	
������@�������"��%��@	�C���@�	�������������%�%�������%�������<����
�%�������	%���������	
�����	��
�	E�
�"������1��)�������������������%��������E�����"�	��E����������������	��%�������/�������/�����
�"�	����D���/�	%��)�������������
/���
����������	
1���%�%��%�����������������	
�������������%��%������
4$=9����E���@���������%���	��
�������"�%���<����
�%�������	%���������	
��������%������
���@�	%��E�����
)�����������������	%����/���%�����������1	%������	��������@�������

8K�
A-)5
+**32L
7�)-)*24+��)��¢BD�<�<�I��DXBb��)�V5<)!�I E���b�R�������I��
R�BI<B�)W5!BX�<�I�M!5�5<V6�¡E��I�)��)M�5-)!5<�I�H£WD�I�!)R<I�)W�H¥£W¢!���
WD�5¥5¤�H£WD�I�<�I��DI�!5<�I�R6HE��I���I¥<��)BDIO�!5<�5�6�XVO)!<�O5��<5�
6�XVO)!<�O6���)BDX!5�B5¥O)!�V5�)W�)!�IWD�5R<)�¤�D5�!XH¢��)��)M�5-)!5<�5�
WR5��IM)�BIR¢!E�5�V5O�I�D5��<�V5R5B�£E�6�XVO)!5<�I����ID6RV5VX�WD�5¥5<�5�
)��)M�5-)!5<�5��!�<5��DI��DX-�D5O�I��I�W)�6�DBD5<X-���DID���5!)�!¥5�B�!IE�
�b�R�������I��R�BI<B�)W5!BX�!XOR6BD5�¡�!�DIRO�I�M!5�5<B�I�R6H��)�V5<)!�I<�5E�
!X�5¨<I�R6H�W)�)D6-�5<IE�!�VX-��¢!<�I��¦�Bb)¤�HID�)M�5<�BDI �¦�W)�)D6-�5<I�
M!5�5<B�I�!5�V)�B��b5<WR)!I�E���DXW5V<)�B��W)�)O�I�R)<IM)�BIR6E�W)O¥5W<)�B��
R6H�O)-�RIV<)�B��!X<�O¢!�!�)W<�I��I<�6�W)�)��)M�5-)!5<�5���V)!5�DX�D¡BXBb�
-6�-5VI��5¥¢!��H�5O�M!5�5<B���!���DX�5WO6�<5�6�DI<�5���b�R����<�I�M!5�5<V6�IE��I�
6�XVO)!<�O�H£WD�I�-¢M¥��)H�5¤�D���IB���<VI�<IVE�O)��)!5¤E���DIBb)!X!5¤E�
��DIO5DX!5¤���R6H�)WV!5�D5¤�HID��IBD<¡�D5!5�V)�¤�

88�
�7-)*+2$,*+,
�?���+,?$+)1*�M2+���b�R�������I��R�BI<B�)W5!BX�!��5W<X-�
!X�5WO6�<�I��)<)�D¡�)W�)!�IWD�5R<)�B��D5�!�DIRO�I��DO)WX�<5�V£�BDIE���IB�5R<IE�
�)��IW<�IE��IW<)�5D)!I�R6H�-)�5R<IE�!�VX-��¢!<�I��¦�HID�)M�5<�BDI �¦��DO)WX�
D!�¡D5<I�D�6V�5V¡�DX�O¢!�R6H�W)Bb)W¢!E���DI�!5-��!�WD�5¥5R<)�B��M)��)W5�BDI�E�
6V�5V£��<+)�-5B���M)��)W5�BDXBb�R6H�W5<XBbE�<�I-)�<)�¤�6�XVO)!5<�5�R6H��<<¡�
�V�5V£���I<�£�<¡E�<5!IV�!¢!BD5�E�MWX��b�R����R6H��I��R�BI<B�)W5!B¢!�
�)�<+)�-)!5<)�)�-)�R�!)�B���)!�V5<�5�V5O�IM)��)�DBDI<�5��¥¡BD<5�O!)V5�
)W�DO)W)!5 �DI��V�)<X���b�R�������I��R�BI<B�)W5!B¢!�D�VXV6¥6�<�<�I��DI��6-)!X�!�
�5W<X-�!X�5WO6�<�I���DIO�)BDX�BI<XE��5O¡�6�XVO)!<�O�D5�¥5B�¥�D5�
)��)M�5-)!5<�IE�R6H���£B�6�4(E==9�I6��6�W��

89�
$���
���������������������������%��������������������������
�%�
�6����E�)��������������%�
��������
���������	
����1�������C�%��������������������E�
�
���	��	
���	@�E���������	���������%�	�	���
D����������/���%��������%���	��%���@���������	��

8;�
�!��������
������������6"��������%���1%�
����/�������������C���������������C�¦�
��%��������������������¦�)����������������%����	����G���E������������������@��	��6�������
)�����	%����	��I�������4����6�������������I�����5�������������5	�9���������������������%������6�5�
������%�����@����	��	
�������������������1�A��/���	����	
��%���������%1�������@��D
���	%��	�E�	�����
"���"���������%����������
�"���������1���	��	
/�����������������	����	
/��������
1	�%���������	��������	��
��������������������
1	�)�����������E��"��������%���1%�
����/���%����%���C������	%�G���������	���
��@��	������

8<�
�����
�������<����
�%��6����
�����%1�%�������������
�E�����@����������
�	��%�����%������
�"�������E�%������/	����%������	�����������������%����@�����	%1	�	����A������������!�%�����������
���/�%����@��1������������"����������E����	%1	�������
�%�
�6���E�������
1�������1	%��
�
�������	
���1�@��
�����
�E�����@����������
�	��%�����%�������"��������

8E�
�����������
�!D����<����
�%��6����%�������	���C���%�����������/�%���"����������������������
��%���/��
����%���������%�����������	%����E�%���1%����E����������A�����������	
�����������������	%1	��
)����������������������	
���"������������"����������	%/�C������
�%�
�6�����%������/�%���%��
�����"�1E��%������
�
�	%/�C���������%�	���
���	�����"��C��<����
�%��6�������������%���������	�������
�����
�%�����������/��
1	�
���	��������%������������



©�?=  �O������
�����������I��	����	��<�Q�
5������������������� <�$.==ª6-ª ?ª�Rª�� =( �$


