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<+��
���D���!������%���	�2�*+����;��+�*�����	
��3�*=�2�0��2������+�����
*��2�������5
H	 !�	�(��	����������	�	��������	�����	�	�������	(����������A	��*��	
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:<L:8[	�	��������	��������	OK+	 	�����?�	�-*�B
 » $���E	(���������	��	���
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4 Prehrávanie diskov

1 /�����	��������	��	����	��������	��������	 	��	��������B
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 » !�	&	T������	��U	������"A	��*����	��	�*�������	�	�������B
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Tip
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)�	������(	.�:�U2	��*�	2�2	��
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H	 !�	�(��	������	���I���������	��������A	&����"�	������	��������	

F-JfB
H	 !�	�(��	�������	���I���A	��*��	��
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H	 �-����
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H	 �-����
��((�
F����%0��;��F8fR9F�
H	 �-����
��	�"���	.����"���	��*��:
H	 �-����
�M��!���	.����"���	��������:
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Tip
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�"(�����	������B
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(�����A	������	�	������B	
3 ������	��������	OKB

 » ��(�"����	����	�����������	��	��*�����	����B
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1 ������	��������	�8$WFB
2 ��*��	����
��	�-�
	�"�	f���
�F������!�	�	������	��������	OKB

 » #�*����	��	������	(���B

3 #���&�	����"��	(���	�	�����?�	(�	��������	��������	OKB
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7 ��������	��������	�8$WF	�������	������B
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5 Sledovanie digitálnej TV a 
���%���	����!	�

F�2���+�

	H ����	���	�����	��	������A	
	��	�	��(�"����	�����&���	��� ��B	
	H ,�����	��A	
	��	�	�*�����	�	���������-�	��������	��I�"���	2��Z@B	<����(	��������	��	��
�	
�����	�	������'� (�	���"��(�	��I"��	��	������+���(����� 	��������	��	���&&	���&��	��*�	��	

Y*��&	���"��	YYYB�(�����B���+�������B

F�	��#��	����
��;�$

!�	�(��	�	��(�"����	������	���I����	�	�����'��	b2@�A	�����&�	�	��(�"����	
&���	�	��� �	@�L	
H	 ������	��� ��	��*�	
H	 ��'�	���"��	��� ��B	

  
Tip

	H ��	��'�	���&�	��I�"��	�����&�	��(�"���	�	���"�&	��� �B

Cable



27SK

7��!������
����	�

1 ��������	��������	�JW-:8	������	��(�"���	��	�
���	2��Z@B
 » ���	�����	���
���	��(�"����	��	��*����	������	S�����������	_���	
.���������	��'���"����:B

  
2 �	����
�	�J���[��"*�"��	��������	��������	 	+	 	��*��	&����	/�2B
3 �	����
�	�:�*�
�;�	��������	��������	 	+	 	��*��	���&���	��'&	

����"��&	����(�B
4 ��*��	����
��	�:�����������)��	�	��	��������	������	����
��	OKB	

 » ������	��	���������� 	��(���"����	���"���B
 » ��	��������	���������� (�	��(���"�����	���"���	��	������	��(�"����	
���&	���
*�	@�B	

<*
���
	)+���;�@�!����	�
M?	��	�������	��	��� 	�����	.���������	��	�� (�	����	��*�	��&	���&���:A	
�������	���������� 	��(���"����A	�*�	��	�����(��	��	��&��'�	���&�B	
1 )�	���������	���"����	������	��������	�8$WFB
2 ��&���	��	����
��	 	f	�<*
������)��B

 » ��(�"���	������	��(���"����	�������-�(	���
�*B	
 » ��	��������	���������� (�	��(���"�����	��	������	��(�"����	���&	
������&	���
*�B	

Installation Guide
OSD Language English

France

EXIT Confirm

Country

Channel Search

EXIT OK



28 SK

9��*������;�@�!����	�
@�����	���"��	��
�	��(���"���	����"��B
1 )�	���������	���"����	������	��������	�8$WFB
2 ��*��	����
��	 	f	�9��*�������)��B
3 #���&�	�����	���"��	�������	��������	 	+	 	��*�	�������	�������&	

��"�����B	
4 �-*�	�����?�	��������	��������	OKB

F����*
	�����$R��2���������
��	)�

1 ��������	��������	�JW-:8	������	��(�"���	��	�
���	2��Z@B
2 ��������	��������	-<�'J�^$_	��*��	�
��	�"���	��*�	�
��	@�B

 » #���	��	��������	��(�"���"	���
*�B	
H	 !�	�(��	�����	����E	(���������A	������	�������"	 	+	 B

3 <+�)�)�
��2���%3���*�0*���!@��+����*=
H	 ������	��������	 �:N\+	 �:N]	��*�
H	 ���
��	������� 	�������"	D]`	�	����&�	�����	���"��B
<+�)�)�
����*�
	3���*�0*���!@��	�(����)	������*�0�=
H	 ������	��������	8FfB	��������	��������	 	��
�	�������	����	

���
*���B	
<+�)�)�
��2���%3����#���0@%0������*�0;=
H	 ������	��������	M<B

����!��	����*�	�0�����)�*����+
���	)+�������	���!)*�
���"������^8Ff_
!*�	��	���
*�	��*��������	�����	��'��(	�����*A	��
�	��(	�������	�������	
�����*��B	
1 )�	���������	���"����	������	��������	�8$WFB	



29SK

  
2 ��*��	��
�����	 	f	����
�L

�1;�[:L�L	���
*�	��	������ 	�����	��I���-�(	����	���"���	.WU):B
�1;�JL'��L	���
*�	��	������ 	�����	���I��"��(�	�����C�"����	���	
./)S2:B
�1;�����	)��L����L	���
*�	��	������ 	�����	�"���	���
*�B	
�1;�����	)��'��L	���
*�	��	������ 	�����	�����C�"����	���
*�B	

3 @��������	 	+	 	��
�	�������	����	��
�������B	

;
�����	��2�2���*��0@%0���)����*�	�0
)�	���������	���"����	������	��������	M<B	#�����	���	�������	�	���
*"�A	���� 	��	
��	�������	��	�������	�*��*�-�(B	
F�	!��	�����0���!�
�����	����*�0;
1 )�	���������	���"����	������	��������	�8$WFB	
2 ��*��	����
��	 	f	�F��"����8!	
�B

H	 #���&�	����"��	(���	.������� 	(���	&	OOOOOO:B
 » #�*����	��	������	���I���	K���	.,������	���I���:B

 
3 !�	�(��	������	���
*�A

Program
Program Edit
EPG
Sort
LCN

By LCN
On

ReturnEXIT ConfirmOK



30 SK

H	 ��*��	���
*�B	������	��������	M<B
 » #�*����	��	����F���"	�*�������	��	�-*�	���(�	���I����B	
 » M	���
*	��	����"	�����	/*��*� B	

4 !�	�(��	�����"���	���
*�A	
H	 ��*��	���
*�B	#����	������	��������	M<B	

 » S����	/*��*� 	��	�����"��B
<+�)�)�
��2��+�3���	�
%��+��0@%0���#���*�0�
1 )�	���������	���"����	������	��������	M<B

 » #�*����	��	����F���"	�*�������	��	�-*�	���
*�B	

2 ��������	��������	 	��
�	�������	����	���(��	���I�����B
3 ��������	��������	 	 	 	�	OK	��*���	���
*�B	

-���"��	2�)	��2�2���*�+������

1 )�	���������	���"����	������	��������	�8$WFB
2 ��*��	����
��	 	f�F��"����8!	
�	�	������	��������	OKB

H	 #���&�	����"��	(���	.������� 	(���	&	OOOOOO:B
 » #�*����	��	������	���I���	K���	.,������	���I���:B

  
3 ��*��	���"�	�	������	���� 	��������B
4 ��������	��������	 	+	 	������&�	���"�	��''�	��*�	��
'�B
5 �-*�	�����?�	��������	��������	OKB	



31SK
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6 Prehrávanie zo zariadenia USB
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5 ��(�"����	��������	��������	��������	 B

Multimedia

Music Photo Movie

Select MoveOK
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