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�	������=�%	���*��$�%S

�����`
\	 '� ��	%���)�$	� �
)�

)��#�B��"�����	*#�)��#�_
\	 F��
�$	� �
)�	�� ��	��	��� �������	

?��2 	R�������!	 �	�	������=�%	
���*��$�%S

_*����_
\	 M)��=	��%���$���	��� �������	

?��2 	

B��>�����)��*�	�!���_	
\	 ���K�*�	��	W)��=�%	���$����%Y

f��q���8����*_
\	 D����*�	�	��) �	PI3100	� )�	��	

W)Y

��	���8����*�����������#*D�!����	��
\	 � �
)�	% ����!%�	��%���$�����	�	

% ����=�%	�������	��� �������	?��2 

E��#`
\	 � �
)�	�$�	��� �������	?��2 

,��
*`
\	 ��� ���!	��)�����	�$�	R�������!	

 �	�	������=�%	���*��$�%S

\	 ,-��	�_-������	��	H��� ��!	�����	��	
��) �	PI3100Y	

f��	�_
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\	 LH��� ��$	� �
)�	��� �������	?��2 

Hangouts_
\	 � �
)�	������$��	��� �������	?��2 	

	Z	
f��q���AR�"3
_

\	 � �
)�	����$ �*	���	��� �������	
?��2 

B��qq��`
\	 � �
)�	��	) �2�����	��	��� �������	

?��2 

��>����!���)����
��`
\	 4�)����	������	��)����	������=�%	

�	W)�Y

,8��	���,F��������)��*�	�!����;������,8�_
\	 ��%���$��*�	��)���Z��������	��	

��) �	PI3100X	��+�� �*�	�� ��$��	�	
������*�	��)���Y

��	��`
\	 � �
)�	� �
����	� ���	��	��� �������	

?��2 

��
������
_	
\	 �����*�	K���2��G	�	��%�$��*�	���$Y

Movie Studio
\	 "�����*�	����	� ���Y	

)��"��!#
\	 '� ��	� �
)�	*������!%�	��� ���	��	

��� �������	?��2 

�����!��_	
\	 ����$��*�	��� ����	�	����������	��	

��+	��� ����Y

Keep_
\	 "�%��$��*�	�=�% 	����$���Y

��!	�#_	
\	 ���
���*�	�������X	)����	�	������Y

���"3���"�

'��3���
*��
\	 '� ��	� �
)�	�	������`��	�������

)�3�4���	��������"#

%���3
	���������#��3
	���
����	��
������"#

1 ���� �*�	%����	 �+��Y	

  
�	���)������*	�����	��
�	��������	
��	�� �
��	 	Z	 	�������	�	�������	
��$����	�)�������Y	

���"�3
	���������!��"�3
	��
������"#
"���������	�)�������	��
�	��) ������	
�������!	�� $����	�����	��	�)������	R����	
������=�%	�� ��$���	� )�	������ ��$���SY	E����	
��)�$���	�
 ��=�	���$��$�Y	
'3
���
	�"��3��"�3
	�
��	�������	���	��	�)�������	�� ��	�	
�����������	������Y	U�	�%��	��������	
�����!	������X	��*���	��	�� �
��	 	c	�	����#	
R(��� *S	c	Sleep	RN
��	��$���SY
E��3�����3��"�3
	��������"#

\	 �� ���	� ���� �	���$*����Z����������Y	
R!��"�3
	��������"#
1 �	������	����)�	�� ���	� ���� �	

���$*����Z����������X	�)�	��	��)���� �	
�$���Y	

2 4$���	�����%���	��	�����Y
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)�	��������	��!�����"�<�
������"#
��	�=�% �	�������	�	K�����$�	�	�������*	
�)�������	��
�	����$���	�	�����	
�����������	�� �
��Y

)�	!��	�����	"��	4����	�	���	"��	4

1 �����%�����	�����	������	� )�	�������	
��)���	���$���Y
\	 �	������	����)�	��������	��	

�� �
��	 	��*���	��g�	��	��������	
�)�������Y	

\	 "�����	��X	
	���$���	��	*	� �$Y
\	 d�����	��	�� �
��	 Y	d�������	

��	� ���� �	APPS	RU� ��$��S	� )�	
�I�f,:	RC����� ��$��S	������	
������	�� ��$���	� )�	������ ��$���Y	

  
2 d�����	��	�����	� )�	������ ��$���	�	

��
�	*�	�� ����X	�=�	��	���)����	���$���Y
 » B����	� )�	������ ��$���	��	����$	��	

��� ��	���$���Y	

R!�
�����	�������	�"

1 d�������	�	����
����	��������	
��
�������	�� �
��Y

2 �����%���	�� �
��	��	�����	 Y	

  
%�����3�	��
���	�������	�"

1 d�������	�	����
����	��������	
��
�������	�� �
��Y

2 �����%���	�� �
��	��	��
������!	�����	
��	���$��Y

3 "������	�� �
��Y	
 » �� �
��	��	������	��	���!	�����Y
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Pridanie tapiet

1 4	�������*	�)�������X	��*���	��	
�� �
��	 	c	�	����#	R4�)�����S	c	
Wallpaper	RE����SY	

2 ��)��	��
������!	��
�����Y

%�!����	��
�F
3
�������	� $�����	��	�)������	��
�	
���$���	�<�	�	������%	*������%Y	

��������
Q!#��!����	�

1 4	�������*	�)�������	��)��	�� �
��	
�8�

	�q���1��
����	��	c	���q3�q����

	��3
����#"�����
3��Y
2 ��)��	��	��>��	������_

�������	���f��q��`	��	������	*������
f��q�����	���
#�	�q�����������4���	��
f��q��� �̀���$��*�	�<�	��������������	
% ���

3 (������	��	�� �
��	 	����	��
������*	
��>��	������X	���	��)���	��
����	
������Y	

  
%�!����	��
�F
3

1 d�����	��	�<���!	�� 	�	��	�)������	��	
��)����	� $������Y	

2 d�������	��	� ���� $	����*�	�<�Y	
�#����	�������"#����!�"3�����`

\	 ��)��	�� �
��	 Y

)���*�!��������4��	�!�"
\	 ��)��	�� �
��	 Y

)�3�4���	��"������	���f��q��
�����
�����
������������������������
	��������
��
\	 -�	� $������	��	�)������	������	��	

�� �
��	 Y

  
��������������������������	�������
��
��
1 (�	�������	��
�����	�����*�	*�����X	

����!	��*����*+�	���
����Y	

a 1��"������	�	����������"��63"�	
�����
�����"3� ���I��3
����q3�q������#"#�
��
3�3�@

b {3"�3
4�������	��"����	�����4�"��
�#���
������!������<�#"#@

2 -�	� $������	��	�)������	������	�	
����
�	� ���� �	 	�	��)��	*����Y

  
���������������������������
������������������
\	 d�����	��	�� �
��	 	� )�	 Y	
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Tip

	\ -�	� $������	�	��� ���Z���)� ��	��������	��	�� �
��	
~\{	�������	����	��� �����Z���)� ��	�	`� +���	
���)���	���)� ��Y

������������������ ��������������
��������
\	 '�������=�	�������	��	 	������*�	

����	 	�	 Y	
	_	`� +�	�����!	������	)��	���!Y	
	_	�+���	�����!	�����$	)���	�� !Y	

'"��*��
�������;6�������	����
3�3���D"��	�
�4������	C
1 ������	�	����
�	� ���� �	 	� )�	 Y	

 » E ���� �	��	����	��	����!Y	

2 F`	�����	� ������X	�������	� ���� �Y
 » 4�)����	��	�� �
��	 Y	
 » �+���	�����!	�����$	)���	���!Y

���������������!�������
��
�������
\	 d�����	�	����
�	� ���� �	������!	

���)� ��	�	�� ���Z%�����	������	
��%�Y
 » 4�)����	��	����<���$	�)�������Y	

  
Úprava textu
C�
�	������%���X	���������	�	��� ���	�<�X	
����=	��	���� �Y
"�������������������������������!���

�#
�
1 d�����	��	�<���!	�� ����	�	����
�	%�X	

�=�	��	���)����	����<���$	�)�������Y
 » 4�� �	��	����$ �	� ���	��	��������	

���������*	�	������*	������Y	

2 d�%����	������	��
�	��� ��	� )�	
�����	����������	�	�������	�������Y
\	 d�������	��	8����
����	R4�� ��	�+���S	

�������	� =	�<�Y	

  
3 d�����	��	_��#	RF��������S	� )�	Cut	

R������%���SY
 » 4�� �=	�<�	��	�������*	� )�	

������%�Y
����������������!���
�#
�
1 "�������	������Y	
2 d�����	��	�������	�	����
�	*�X	�=�	��	

���)����	����<���$	�)�������Y
 » -�	����<���*	�)������	��	��)����	

��
����	Paste	R��� ���SY
 » d�����	��	Paste	R��� ���SYE<�	��	

��� ��	��	��� �!	�����Y	
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5 Pripojenia

Pripojenie na Internet
�����*�	��������	PI3100	�	)�������!��	
��������	R���������=	)��SY	4�������	PI3100	
��
�	�����*��	�	����X	����$	<����*	�	��� �	
��������Y
U�	��	�%��	�����*��	��	������X	������	��X	
	
��	�������	����$*�	��	������	������	�	��	*	
����)�!	���$���!	�����*��	��	�������Y

  
1 -�	�����*	�)������	������	��	�� �
��	

�8�

	�q���1��
����	���c	  Wi-FiY
2 ��)��	��
����	������	K������	M�HJ�Y

 » 4�)����	��	������	����	M�HJ�	�	����%�Y	

  
3 �����*��	��������	PI3100	�	����_

a {3"�3
4���#���
������!����;��	�6@�

b Na kontextovej obrazovke zadajte 
heslo k sieti. 
 » ��	���+���	��������	�����*���	

M�HJ�	��	�	��������	������	��)����	
Y

 » ���	`� +��	�������	��%�$����	
PI3100	��	��%�$���	PI3100	
�����������	�����*�	�	����� ��	
�����*�*	����Y	

)����"�

	\ U�	*	��	��������	���� �!	G �������	�����	CU^X	
�����*�	�����	CU^	���������	PI3100	��	�������	
��������X	����!	��*�	���� �!	����$*��	��	�	����Y	
U�	�%��	�$*��	�����	CU^	���	M�HJ�X	��*���	
��	�������*	���$��	��	�� �
��	 	c	Settings	
R-��������S	c	About tablet	R'	��) �S	c	Status	
R����SY

	\ U�	�%��	�)�����	������	����X	��)��	�� �
��	 	c	
8���	R��%���$����S	�	������	%�����	��%�	�)�������Y	

	\ U�	��	��� �	���� ���	�����G�$����	��B(	� )�	���� �	
�����G�$���	��B(	R�����	��	B����G�S	��������X	
����$ �	����*�	�����G�$���	��B(	� )�	��*�=	�$���	
���Y	��*���	��	�� �
��	  Settings	R-��������S	c	
Wi-FiY	-�	%���*	 �+�	��)��	��
����	 Y

	\ U�	*	������� 	(D^�	R(������	D���	^��G2�������	
������� S	��	��������	��������=	� )�	������=X	
����*�	�����	B�	��%�$����	PI3100	����$ �Y

)�	��<��	��"����4
��3
�����*�	PI3100	�	��������	�������	�$) �	"��Y	

  
C�
�	������	�� ��$��	� )�	��)���	�!���	
�	��������	��	���������	PI3100X�����*	���g�	
� )�	��	�����	�(_
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)�3�4���	��"��
#�E	����8�
� �
�	�����	C����	�(	R��<Y	�A	?�S	��	
��) ��	PI3100Y	C�
�	���+����	������	���g�	
��%�$����	PI3100Y

  
Pripojenie k HDTV
�����*�	��������	PI3100	�	� ������	�	
�����=�	��� �+���	RD(E�SY	-�	D(E�	��
�	
������	K���2��G	� )�	���$X	����!	��	
��%�$��*�	��	��) �	PI3100Y
1 -�	��) �	PI3100_

�����*�	�$) 	D(CB	R���$��	��	
���������S	�_
�$����	MINI HDMI	��	��) �	PI3100	�	
������*	�$����	HDMI	��	� �����Y

  
2 E �����	������	��	������=	����*	

��%�$����	PI3100_

\	 -�	���������	�� $����	� ������	
��)��	�������	� ���� �	����*�	
������=	�������	��) ��	PI3100Y	

  
3 -�	��) �	PI3100X	������	��	�� �
��	

�'))8��'��	"��	���c���EI��>	
�*�
�)���4������EI�Y	��)��	��� �+��	
�=�����X	����!	�$+	� �����	�������*Y
\	 F`	��	��	��) �	PI3100	���
���	

�������	MINI HDMIX	�� �����	
� ���� �	���$*����Z����������	��	��$���	
��	����%$���*���	�)�������Y	

Tip

	\ D(CB	*	��������!	�����Z����	���%����X	����!	
���$+�	������������!	��2��$ �	���*Y	�������	
�����*���	D(CB	��	��
	����Z�����	�)��%	��%�$���	
���	�����$ �*	��� ��	����	�	�����	��	D(E�Y

SOURCE

TV

AV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Side HDMI
Side AV
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&� '��	"��	�
�������	�� ��$���	��
�	�����������	�	
*���� ��=�	K�����$�X	� �
)$�	�	������	�����Z
����	�)��%�	�	��) �	PI3100Y

I��
����	�����	"��	4
�	��) �	PI3100	��
�	����+�� ����	�� ��$��	
�	 ��� ���

\	 	RR��*�!�)��#S	��	������	� )�	
\	 �	��=�%	����*��X	���	������ ��

��=�%	�� ��	����*��X
�����*	���g�	��) ��	PI3100	�
���g���*	�����	C����	�(	� �
�*	��	
��) ��	PI3100Y	

R��*�!�)��#

1 ���% $��	��	� )�	��	�������	�����	?��2 	
��	�������	�	� �
)$�	?��2 Y	
U�	�%��	������	�����	?��2 X	�������*�	
�����_	

a )��<!	
��������	"��	3� ��R��*�!�)��#�@�
{3"�	
����������"3� ���'���3�
��
����
��@�

  
b �#���
�������"3�'!!�����3�
��)�	!�6�

"��
��@�

c )�	!�<
��"��
����!D����"#�������
obrazovke. 

2 ��%����*�	�� ��$��	�����	����)�Y	

\	 U�	�%��	��%���$���	�����	������!%�	
� ���X	������	��	 Y	

3 �������	�� ��$��_
\	 d�����	��	�� ��$���Y	�����	����)�	

�����`�Y	
 » F`	��	��)����	�������X	

��+�� $���	��	�����������	������Y	
 » -�	������*	 �+�	�$*��	����Y	�	

������	����)�	������	��	�����	�	
�������	��+�� $���	�����	�������Y	

Tip

	\ U�	�%��	���������	���X	��*���	��	�� �
��	  
8�

	�q���1��
����	���c	'__R�1:8�����
��Y	d�����	
��	�����	�	��)��	��
������!	��
�����Y

I���!��<�
E���
�������	6�	��
����	3�������#�*�!��<��

\	 4	�������*	�)�������	��*���	��	
�� �
��	 	c	���3�	
#��B�������6�Y	
d�������	������	��
����	Unknown 
��3����	R-��$�	����*SY
 » U�	*	�$��	K������	���� �$X	

������������	�� ����	)��	
������!Y

)�������	�A����������	"��	4
\	 U�	�%��	�������	�� ��$��	�	�� ��	

����*��X	�������*�	�����	�������	��	
�)������Y

\	 U�	�%��	������	�� ��$��	��	
�������*	���g�	� )�	��	�����	�(	
���������X	���
���*�	�$) 	"��	��	
�����*��	��) ��	PI3100	�	��������Y

8�3�
��	��	��
����	�
\	 B�+�� $���	������=�%	�� ��$���	��	������	

�����������Y
\	 U�	�%��	�$*��	�� ��$��	�����!	

��	�������*	���g�	� )�	��	�����	
�(X	��*���	��	�� �
��	 Y	��%����*�	
�� ��$���	�	������	��	���� �+��	
��
����X	�)�	��	������ �	��+�� $���Y
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8���������	"��	4
U� ��$��	�	��) �	PI3100	��
�	���������X	
������ ��	��%	��+�� ����Z����+�� ����X	���������	
������!	�� ��$��	� )�	��)���	��!	��
�����Y
1 4	�������*	�)�������	��)��	�� �
��	

�8�

	�q���1��
����	��	c	Apps 
�'��	"��	��_
\	 ���	�� �
���	DOWNLOADED	

R������!S	��%���$��*�	�� ��$��X	����!	
��	����� �	�	 ��� ���	R��*�!�)��#	
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