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#�
π�� π��&�
Ε�	�
����!μ� π�� �π���9��� ��� π
�,���� ���π�� 
��� ����
��� μ��.

��� ��	�μ���� π����� ��	�
����� �μπ��
��� μ� �� 
������� ��� ��� π�μπ����� ������
���� ���!

������& μ� ��� ������ 
�����
Μ� �� ,��%��� ������������ π�� π�
��
�&���� ���� 
������%�� ������� %� μπ�
����� �� ������
������ 
�
���
� ��� �!���� �� ������� ���. ��� ��π��μ�-

��� �9������� %� ,
���� ��� �π�μ��� ��&����� �"� 
�����+� 	
����.

;��,���� π
�������� ��� ������� 	
����. ;+��� 
�������
� π
���	� ���� ������� ��&������ ��� �� 
����&������� ��� �$��� ������
��� ��� ��������. Ο 
������������� ��� �����μ,���� ��μ�� ��%!�� �� ��� 
��μμ�
&"%���� μ� ��� �������.

��μ%��


��μ%����� �
� ���π

Τ� �!μ,��� ���� ����π
��"π�!��� ��μ-
,����� ��� ��� π�� �π������μ����� ��� 
�!���� 	
��� ��� �������� ���.

<μ�& �� ������� � 
π����
 ����μ�-
	!	!
Τ� �!μ,��� ���� π
�����π���� ��� T�μ��� 
��� ������� � π�%��� �π+���� ����μ��"�. 
Ο μ� �"���� 	��
��μ�� μπ�
�� �� π
���-
����� �
��μ����μ�!� � T�μ���.

=�	��	�� ��
 π���!π
!
Τ� �!μ,��� ���� π
�����π���� ��� ����!-
���� ��� π
��"π�. Ο μ� �"���� 	��
��μ�� 
μπ�
�� �� π
�������� �
��μ����μ�!� � 
T�μ���.

�������μ�	
 ������
��
�
1 – Τ���	��
����
��

2 – �
�,����� PicoPix

3 – Τ
�&�������

4 – #��+��� USB

5 – #��+��� HDMI

6 – Ο����� �
���
�� ��������� (Quick Start 
Guide)

7 – Τ�����

d

e

fg

b ca

'
���& �������
 ��� 
π��ϊ�	���

��	��� �� �������� μ� �+��� HDMI
Μ� �� ���+��� HDMI �� Mini-HDMI μπ�
���� �� ���-
������ ��� π
�,���� �� �π�������� � &�
��� �π�
������� (,�. �π���� ��&����� �!����� μ� �� ������� 
���π�
��"���, ���. 15).

��	��� π��%���
 
π�����
� μ� WLAN 
(WiFi Streaming)
Μ� �� �����μ��� PicoPixWlink μπ�
���� �� �����-
���� ��� π
�,���� �� �π�������� � &�
��� �π���-
����� μ��" ��� ��!
μ���� ����!�� ���. R�� ��� 
���π� ���� %� π
�π�� ��� �� �!� �������� �� ����� 
�������μ���� ��� ���� ��!
μ��� ������ (,�. �π���� 
��&����� �!����� π
�,���� �π��%���� μ� WLAN 
(WiFi Streaming), ���. 18).

#	
π
�
�!�� 
����!	 Office (YOZO 
Office)
Μπ�
���� �� π
�,����� ���
�&� μ� �� YOZO Office 
(,�. �π���� ��&����� Α��π�
��"�� �
	��"� Office 
(YOZO Office), ���. 27).

�π�����	

�$,�,/:!
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1 ��	���� ������ 
��
���
�
Μ�� ������ 
�%μ����� � ������� π�� ��� π�
��
�&�-
���� �' ����� ��� ������� 	
����. Ο μ� �"���� 	��-

��μ�� μπ�
�� �� π
�������� �
��μ����μ�!� � 
T�μ���, T�μ��� ��� ������� � �π+���� ����μ��"�. 
��μμ�
&"%���� μ� ���� ��� π
�����π������� ��� 
������� ��&������.

C��
�&��
� �� ��������
Η ������� π
��
�T���� �π���������� ��� �� 	
��� 
�� ��"��
���!� 	+
���. Η ������� π
�π�� �� ��π�-
%���%�� ��&��+� �� μ�� �π�π��� �π�&�����. Ε�����-
������ ��� �� ���+��� ���� +��� �� μ�� �π�
	�� 
�������� �� ������$�� ��π���� �' ���� ��� �� �
��-
μ������� � �� ����� T�μ�� ��� �������.

Μ� ��������� �� ������� �� ��
� �"μ����. Μ�� 
����T��� ���+��� 
�!μ���� � ��� π
�T� π�
�	�� μ� 
,
��μ��� 	�
��.

-
������� �� �π�
	�� ����� �9��
��μ�� ��� 
��������, ��� μ�� ��� ���!$���. Μ�� ��π�%������� 
�� ������� �� ������� �
μ�
�� � ��,+���.

Μ� ,����� �� ������� �� μ������ �π�&������ �π"� 
���,�
��� � 	����, ��� μ�� ���!$��� ��� �	��μ�� �9�-
�
��μ�! ��� ��������. Α���+� μπ�
�� �� �π�
%�
-
μ��%�� ��� �� π
�������� π�
�����.

�
������!��� �� ������� �π� �� �μ��� &"� ��� 
�����, �� T����, �π� μ������ �����μ������ %�
μ�-
�
����� ��� �π� ��� ��
����. Μ�� ��π�%������� �� 
������� ����� �� %�
μ������ � �������� ���μ���-
�μ�!. ��μμ�
&"%���� μ� ��� π��
�&�
��� �	����� 
μ� �� %�
μ��
���� ��� ��� ��
���� ��� ��	���� 
	�
����
������ ��� ��������.

\��� � ������� ������
��� ��� μ����� 	
����� ���-
���μ�, � �π�&����� T���������� ��� �μ&���T���� ��� 
π
�����π������� �!μ,��� ���� ������ π
�,���� (,�. 
�π���� ��&����� �!μ,��� ��� �
�μμ� ����������, 
���. 11). Η ������� ��μπ�
�&�
���� "� �9��:

1 Ο ���μ����
�� ���
��π������� ��� μ������ ,�%-
μ��� ������
���� ���.

2 ��� μ������ ,�%μ��� &"����������, �μ&���T���� 
�� �!μ,��� �π�
%�
μ����� ���� �%��� ��� � 
������� μ���,����� ����μ��� ���� ���	���� ,�%-
μ��� &"����������.

3 ���� ���	���� ,�%μ��� &"����������, �μ&���T�-
��� �� �!μ,��� �π�
%�
μ����� ��� �
�� �����
�-

��π�� ��� ����
� ��� �%����. ^π����, � ������� 
�π���
��π������� ����μ���.

Μπ�
���� �� ����	����� ��� ���π�
��"��, �&�! 
�&����� π
+�� �� ������� �� �
�+���.

Μ�� �&����� �� 	�%�!� ��
� μ��� ���� �������. 
�,���� �� ������� ��� �π��������� ��� �π� �� 
������ π�
�	�� �� ������!���� �' ���� ��
� � 9��� 
�������μ��� ��� &
������� �� �9������� �π� ��	���� 
����
���� ��
,��.

Χ
���μ�π������ �� ������� π������ μ� π
���	�. 
Μ�� ����T��� �� &��� ��� π
�,����. Μ�� ��π�%�-
����� π��� ,�
�� � ��	μ�
� �������μ��� π��" ��� 
������� � ��� ���+��� π�
�	�� �����.

Α� �π�
%�
μ��%�� � ������� � ,��T�� ��π��, �,���� 
��� �μ��"� ��� ,����� �� ���+��� π�
�	�� �π� ��� 
π
�T�. -
������� +��� �� �9������� � ������� �π� 
��	���� ����
���� ��
,��. R�� �� �π�&!���� ��� �9�-
π�"�� &"����, �
������ �� ������� μ��
�� �π� 
����	��� &�����.

Υπ� ��� ������%�� ���%���� μπ�
�� �� �	�μ������� 
�
���� ��� ��"��
��� ��� �������� ��� �� π
���-
����� ���������
����:

• ���� � ������� μ���&�
%�� �π� �
!� �� 
%�
μ� 	+
�

• μ��� ��� ���%�
μ���� ���� �
!�� 	+
��
• ���� ��π�%���%�� �� ��
� 	+
�.

Α�����%���� ��� �9�� ������� ��� �� �π�&!���� �� 
��μ���
��� �
����:

1 #������ �� ������� �� π������� ����!�� π
�� �� 
μ���&�
��� �� ���� 	+
� ��� �� ��� π
���
μ�-
���� ���� ���%���� ��� 	+
��.

2 ��
�μ����� μ�� "� ��� +
�� π
�� �� ,������ �� 
������� �π� �� π������� ����!��.

Η ������� ��� π
�π�� �� 	
���μ�π������� �� π�
�-
,����� μ� π���� �����. �"μ������ ������ ��� ���� 
9��� �+μ��� μπ�
�� �� π
��������� T�μ�� ��� 
�������.

Μ�� ��%����� �� ������� �� ��
����� �
����μ�!�. 
Μπ�
�� �� π
��������� T�μ�� �� �������������� ����-
	��� ��� ��"��
��� ��� ��������.

Μ�� �&����� μ��
� π����� �� 	��
�T����� �� ������� 
	"
�� π�
�����!%���. #
������ ��� π������� 
���������� μ��
�� �π� μ��
� π�����.
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Cπ�������
Μ�� ������ �π������� ��� �������. Η μ� �"��� 
�����
��� μπ�
�� �� �������� �� �
��μ����μ� � 
,��,� ��� �������. Η ������� �� �π����
%+����� 
μ��� �π� �����
�μ��� ����
���� ��
,��.

?�π��μ�
���� �	����� μ� �� �9���������μ��� 
����
���� ��
,�� %� ,
���� ���� ��
�� ��� ���!�-
���.

Μ�� �&��
����� ��� π������ �!π�� ��� ��������, 
����+� ���
+����� � ���!���.

�
���� ���μ
���
Χ
���μ�π������ μ��� �� �
�&������� π�� π�
�	���� 
μ�T� μ� �� ������� (,�. ��
�
��μ� / Τ�	���� 	�
����-

������). Ε���9�� �� � ���� ��� �
�&�������! ����π�-
�
������ ���� ���� ����!�� 
�!μ���� ���� ��π� 	
�-
���. \�� �� μ�
� ��� �������� ������
��!� μ� ��� 
���� π�� ����
�&���� ��� �������.

Η 	"
��������� ��� μπ���
��� μ��+����� μ� ��� 
	
���. Α� � ������� ������
��� μ��� μ� �� �
�&�-
������, � μπ���
�� ����� �����"μ�����. Επ�����"��-
��� μ� �9���������μ��� ����
���� ��
,�� ��� �� 
��������������� ��� μπ���
��.

Μ�� π
��π�%����� �� ��������������� μ���� ��� 
��� μπ���
��. Η μ� �"��� μ���	��
��� ��� μπ���-

���, � � 	
��� ��%�� �!π�� μπ���
��� μπ�
�� �� 
π
�������� ,��,�� ��� ������� � �
��μ����μ�!�.

=�	��	�� ���+� μ� �
	�
�μ�	� ��π� 
μπ
�
��
�
Μ�� π
��π�%����� �� ��������������� 
μ���� ��� ��� μπ���
��.

�� π���π�!� ����� ���
�μ�	�� 
��π�� μπ
�
��
�, �π&���� ��	��	�� 
���+�.

�,���� �� ������� μ� �� ������ �����π�� π
�� �� 
,������ �� ���+��� ��� �
�&�������! �π� ��� 
π
�T�.

�,���� �� ������� ��� �π��������� ��� �π� ��� 
���� π
�� ��%�
����� ��� �π�&����� ���. Χ
���μ�-
π������ ��� μ����� π��� 	"
�� 	��!��. Μ�� 	
���-
μ�π������� π��� ��
� � �!&����� ��%�
������ 
(�π
��, ����������, �������). Μ�� �&����� �� �����-
�!��� ��
� ��� ��"��
��� ��� ��������.

LED ����� ������
Η ������� ���� ����� �9�π���μ��� μ� 
��	��� LED (Light Emitting Diode) �$���� 
��	!�� π�� ��π�μπ�� μ����� &"���������. 
Μ�� ������� �π��%���� ���� &��� ��� π
�-
,����. Ε���	���� �� π
����%�� �
�%��μ�� � 
T�μ�� ��� μ����.

=�	��	�� π������ π��%�μ&�!	 

����!
Μ� 	
���μ�π������ �� ������� ��� μ����� 
	
����� ������μ� μ� �$��� ������ �	��, 
�������
� ���� 	
���μ�π������ ���������. 
Υπ�
	�� �������� π
������� π
�,��μ��"� 
�����.

#���μ
�� ������ (WLAN)
Η ��π�μπ� ��� �������� μπ�
�� �� ���	����� �� ���-
���
��� �����μ��"� ��&������, ���
��+� � ����-
�%��"� ������+�. ��μμ�
&"%���� μ� �����9��� (� 
π�
��
��μ�!�) π�� ��	!��� ����� �� ������� ������-
�������.

Η 	
��� ��� �������� ����� μπ�
�� "� �π������μ� 
��� ��π�μπ�� ������,����� �$���� ��	������� �� 
�π�
����� �
������ �� ������
��� ���π�
�+� μ��"-
μ��"� ���
��+� ������+� "� �π���� ��� �������-
�+� ,��%�μ��"� � ��
����+� ,�μ������+�. Απ��-
%��%���� �� ����
� � ���� ������������ ��� ���
�-
��� �������� ��� �� ���π���+���� �� ���� ����� 
�π�
�+� μ��"μ��� ������"� �9"��
���� ������,�-
���� $���� ��	�������.

=>?@B?,�!

=>?@B?,�!

=>?@B?,�!
  ��	���� ������ 
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2 ������

�&	! μ���� �� ��������
1 – Ο%��� �&�� ��� ��� π������� ��� ��� ��� 	��
�-
�μ� ��� ������ ��� π�������! (,�. �π���� ��&����� 
Ο%��� �&�� / Χ��
���μ���, ���. 8)

2 – R
�μμ� ���������� LED 
Μπ��: Η ������� ����� ���
��π���μ��� / Η ������� 
,
������� �� ��������� ���μ���� 
Off: Η ������� ����� �π���
��π���μ���

3 – Τ
�	�� 
!%μ���� ��� ��� ���
����� ��� �������. 

�
���	��� +��� � �π������ �π� ��� �π�-
&����� π
�,���� �� ����� �����	����� 0,5 
μ��
� ��� �� π��! 5 μ��
�. Ε�� � π
�,����� 
���π�� ��π�%���%�� ����� ���+� �"� 
�
�"�, � ������ ��� %� �μ&���T���� π���� 
���
����. R�' ���� μ� ��
����� μ� ,�� ��� 
�
�	� ��������, ��� �� �π�&!���� T�μ��� 
��� &���.

c

a
b

=&�! μ���� �� ��������
1 – Υπ���	� �!������ Pico Station

2 – Υπ���	� �
�π����

3 – �!����� ��� Pico Station

b

c

a

��&��
 ��
1 – Οπ� �π����������� (Reset) 
Ο π
�,����� ���π�� ��� �π��
������ π���� � �	�� 
�π����� T�μ��: Ε������� ��� ��π��, ��	μ�
� �������-
μ��� ���� �π� �π����������� ��� ��� �π���������� 
�����!.

2 – ��
�����!%��� ���������� μπ���
��� 
^����9� &�
����� μ� �������μ��� �
�&�������: 
#������: -�
���� μπ���
��� 
�
�����: -�
���μ��� μπ���
��

3 Ã – ;����π��� ���
��π������/�π���
��π������

4 �/� – �!����� �	��/������� ��� ������� ���π�-

��"���

5 – ;����� ��� ��μ���� ����	��
��μ�!

6 Ï – ^9���� �	�� – �!����� ��������+� � �!�-
���� ��� �9"��
��� �	���

7 ���� – �!����� HDMI ��� ������� ���π�
��"-
��� (μ� ���+��� π
���
μ����)

8 ��/��	 – Υπ���	� ��
��� μ��μ�� (SD/SDHC/
SDXC/MMC)

9 ý – �!����� USB ��� �π�������� (��������� 
����μ��"�)


 �	 �� – �!����� �
�&�������!

VGAY-Pb-PrHDMI

j
i

h
g e

d

c

b

a

f

�π�����	
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1 ý – �!����� USB ��� μ��� �π�%������� USB, 
DVB-T-Stick, π������ � π����
������.

2 – -����

b a

Pico Station
(��	 π
�����
�)
Ο ���%μ�� �!������ Pico Station π�
��	�� ���� ��� 
μπ���
��, μ� ��� �π��� π�
��������� � 	
���� ���-
π�
��"��� ��� �� �������. Τ� ���"μ��"μ��� �	��� 
π
��&�
�� ���!��
� π������� �	�� ���� ��� ���π�-

��"��. Ο ���%μ�� Pico Station ���%���� ���� π
�-
��
μ���� DVB-T, +��� �� ����� ������ � �π��%���� 
�!����� μ��� ��
���� DVB-T.

@�
�����
� !� 
+����&�
Pico Station μ� μπ���
�� ��� �	��� 

................................................  PPA7300 / 253529749
Pico Station μ� μπ���
��, �	��� ��� 
π
���
μ���� DVB-T.................. PPA7301 / 253532895

�&	! μ���� �� ��������
1 – Υπ���	� �!������ PicoPix

2 – �!����� ��� PicoPix

b

a

=&�! μ���� �� ��������
1 – Υπ���	� �
�π����

a

"π�����	� ��
1 – �!����� ��� PicoPix

2 – #��μπ� �9��"���

a

b

���! ��
1 �	 �� – �!����� �
�&�������!

2 – ��
�����!%��� ���������� μπ���
��� 
#������: Απ�&�
���� μπ���
��� 
^����9� &�
����� μ� �������μ��� �
�&�������: 
#������: -�
���� μπ���
��� 
�
�����: -�
���μ��� μπ���
��

3 ������ – Υπ���	� ��
����

c
b
a
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,��	 
��� / /����	�μ���
Η �%��� �&�� ����� μ�� �π�&����� �����%��� ���� 
�&�. Α���μπ���� ��� �%��� �&�� μ� ��� � π�
����-
��
� ��	���� ��� �� μ����������� ��� ��
��
�, �� 
π�����%���� ��� μ���! ��� �� �π���9��� ��μ��� ��� 
μ���! � �� ���������� ����� ���
�����.

�����!
Μ� 	
���μ�π������ ����� � ���� �������-
μ��� ��� ��� 	��
��μ� ��� �%���� �&��. 
����
� ��� ��	μ�
� �������μ��� μπ�
�� �� 
π
��������� T�μ�� ���� �%��� �&��.

� – Εμ&����� �!
��� μ���!

} – Εμ&����� μ���!

| – ^�� �π�π��� μ���! π
�� �� π��", ��� �π�π��� 
&����"� π
�� �� π��" / �����π� ������
��+�

������� π������ / ������� 
������
#���� ��
"�� π
�� �� π��" ��� π
�� �� ���", ��� 
��9�� ��μ� ��� �%���� �&�� ��� �� 	
���μ�π������� 
��� ������
�&� �!����.

#���� ��
"�� π
�� �� �
����
� ��� π
�� �� ��9��, 
���� ���" ��μ� ��� �%���� �&�� ��� �� 	
���μ�π��-
����� ��� �
�T����� �!����.

������� ���
�!���
Η π�
��	� �����"��� π�
��
�T���� �π� ��� π�
��	� 
π�������� / π�
��	� �!�����. Μ� ��� 	��
���μ��� 
���� π�
��	� �����"��� μπ�
���� �� ����	��� ��� 
��
��
�.

#π����� ������

Ο ��
��
�� �9�&���T���� μ��� �π� ��� 
μ��
� 	
����� ������μ�. Μ���������� ��� 
��
��
� μ� μ�� �!���μ� 	��
���μ�� ���� 
π�
��	� �����"��� ��� �� ��� �μ&������� 
π
�� �π� ��� ����� μ��� ������
���� μ� 
π���μ� � ����.

��	��� π�	������ USB
Μπ�
���� �� ��������� ��� π������ USB 
���� �π���	� USB π�� ,
������� ��� π��� 
��� ��������.

/����	�μ���
Απ��� 	��
���μ��� π�� ������!���� π��" ���� 
�%��� �&�� �π��
�π��� �� �
���
� π�������. Ο� 
π�
������
�� 	��
���μ��� ������!���� μ� ��� � �!� 
��	����. Ο� 	��
���μ��� ������!���� μ� ��� ��
�� 
�"� ��	�!�"�.

"��
��	� ������
 – #���� ��
"�� π��" ���� 
π�
��	� �����"��� ��� �� μ����������� ��� ��
-
��
�. R�� ��� 	��
���μ��� �����, %� π
�π�� �� ������ 
��
"�� μ� ��� ��
�� �"� ��	�!�"�, 	"
�� �� 
������� π���� π��" ���� �π�&����� ��� �%���� �&��.

�&�μ
 / =��� – ������� ����μ���� ���� π�
��	� 
�����"��� ��� �� π
��μ���π������� μ�� ����	+-

���. Μ��� �� π���μ�, �π�μ��
!���� �� ��	���� ��� 
�π� ��� �%��� �&��. Η �π��
��� ��� �%���� π
��-
μ���π������� �&�! ������+���� �� ��	���� ���. Τ� 
���� ���������� ��� ��μ��� �π�� ,
������� � ��
��-

�� - ���μ� ��� ���� �	�� ����� �π��
�$� ��� ��� &��-
�����.

�$,�,/:!

�π�����	

�π�����	
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������� – #���� ��
"�� μ� �!� ��	���� π��" 
���� �%��� �&�� ��� �� ���������� ��� ������%�� 
���
�����: �
���
� μ��������� μπ
���� ��� π��" 
���� ��� ���π�
��"�� μ������� / μ���,��� ���� 
π
����!μ��� � �π�μ��� ������ ���� ��� �π����π��� 
μ��
��
�&�+�.

<��μ – Τ�π�%������ ��� ����	��
� ��� ��� ������ 
��� μ��� ��� π�
��	�� �����"��� ��� ����9�� �
�� 
��� �� μ���%���� μ��� ������� � ���� ���
�&��. 
Τ�π�%������ ��� ����	��
� ��� ��� ������ ���� 
�"���� ��� π�
��	�� �����"��� ��� ��+��� �
�� ��� 
�� �μ��
���� μ��� ��� � ��� ���
�&��.

���������� – Α���μπ���� ��� ����	��
� ���� 
�%��� �&�� ��� ����� ��
"�� μ� ��� ������ ������� 
���� ����!%���� π
�� ��� �π��� %����� �� π�
���
�-
$��� ��� ������.

����������� ���	�
1 #���� ���� μ� ��� �%��� �&�� � ��� π������ ��� 

π���� �����"��� (,�. �π���� ��&����� Ο%��� 
�&�� / Χ��
���μ���, ���. 8).

2 Εμ&���T���� ��� π����
������ ��� �%����.

3 Χ
���μ�π��+���� ��� �%��� �&�� � ��� π������, 
π����
�������� �� ���μ��� ��� π����
������ 
��� �%����.
  ������ 9



Q������������� B – Μ���,��� ��� �������� �� ��������� ��
�-
�����

� – Εμ&����� μ���!

u – Εμ&����� �!
��� μ���!

v – Εμ&����� μ���! ���T������

¿ – ^�� �π�π��� μ���! π
�� �� π��", ��� �π�π��� 
&����"� π
�� �� π��" / �����π� ������
��+�

w – ���� �9"��
��� ������ ,�����, �������� 
μ���9! HDMI, ��, 	������� � VGA 
x – ?�����
��� DVB-T: μ���,��� ��� Α��π�μ���

1 ������
 π������
à – Επ�,�,��"�� �π������

�/�, À/Á – �����
� π�������� / �������� 
��� μ���! / Τ
�π�π����� 
�%μ���"�

�/� – Τ
�π�π����� 
�%μ���"� / ���� �� ���
���� 
��� ���π�
��"��� μ�������, �π������ ��� π
����!-
μ���� � ��� �π�μ���� ������

À/Á – ���� �� ���
���� ��� ���π�
��"��� μ����-
���, π
���
μ���� ��� ������� �	�� / ���� �� ���
-
���� ��� ���π�
��"��� ,�����, ���T����� ������� 
π
�� �� π��" � π
�� �� �μπ
��

2 ������
 
	
π
�
�!���
: – �
���
� μ��������� π
�� �� π��"

T – ���
9� / �����π� ��� ���π�
��"���

; – �
���
� μ��������� π
�� �� �μπ
��

3 ������
 DVB-T
z – �π����� π
����!μ���� �������!

y – �μ&����� ��� �����
�����! �����! π
��
�μ-
μ��"�

{ – �π����� �π�μ���� �������!

4 ������
 �	�
�� ����
� – μ��"�� ������� �	��

� – ������ �	��

 – �!9��� ������� �	��
10 Philips · PPX3614



Cπ����π� �!	 
����������	 μ�	��
1 Μ��� �� ���μμ� ��� �������� �μ&���T���� �� 

��
�"� μ���!.

2 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π�������� À/Á
�π���9�� �� �π�%�μ��� μ���!.

3 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

4 ���+���� �� π����
� u �π���
�&��� ��� �!
�� 
μ���!.


������	 – ���� �9"��
��� ������ ,�����, 
�������� μ���9! HDMI, ��, 	������� � 
VGA 

������ – Επ����� �
	��"� ��� ���π�
��"�� 
,�����

������� – Επ����� �
	��"� ��� π
�,��� ���&�-
���+�

������� – Επ����� �
	��"� ��� ���π�
��"�� 
μ�������

Android – #���� ��� ������
����! �����μ���� 
Android

���μ����� – �
��μ���π����� 
�%μ���"� ��� ��� 
���π�
��"�� ��� �� �������


������ ����!� – Επ����� �
	��"� ��� ���-
π�
��"��. Α����
�&� � ����
�&� �
	��"�. (Επ�-
��μ����� �� �
	��� μ� �� Á ��� �π�,�,��+��� μ� 
�� à).

Digital TV – Τ����
���

��μ%��
 �� ��
μμ� 
�
�&��
��

123456

1 – ^����9� ���������� WLAN

2 – Μ��� �π�%������� USB

3 – #�
�� μ��μ��

4 – Ε�"��
��� μ��μ�

5 – �!μ,��� �π�
%�
μ�����

6 – ���%μ� &�
����� ��� ���"μ��"μ���� μπ���-

���. Τ� �!μ,��� ���� ������� �������, ���� �π�����-
��� &�
���� ��� μπ���
���.
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3 ���� ��� �� ���������


C��
�&��
� �� ��������
Μπ�
���� �� ��π�%������� �� ������� �π�π��� 
π��" �� ��� �
�π�T� μπ
���� �π� ��� �π�&����� 
π
�,����. ;�� ����� �π�
������ �� ��� ��π�%���-
���� μ� ����� "� π
�� ��� �π�&����� π
�,����. Η 
������� �������%μ�T�� ��� π�
�μ�
&"�� �π� ��� 
�����μ��� π
�,���.

��	��� ������������ / 
[����� μπ
�
��
�

Q&� ������� ���	 ��π� �����!
Ε���9�� �� � ���� ��� �
�&�������! ����-
π��
������ ���� ���� ����!�� 
�!μ���� 
���� ��π� 	
����.

1 Β���� �� μ��
� ,!�μ� ��� �
�&�������! ���� 
�π���	� ��� π��" μ�
�� ��� ��������. 

2 �������� �� �
�&������� ���� π
�T�.

3 #��� �� ���
���� ��� ����������� &�
�����, � 
���������� ��	��� ��� π��� ��� �������� ���,�� 
μ� ������� 	
+μ�. \��� � μπ���
�� ����� π��
"� 
&�
���μ���, ���,�� π
�����.

4 -�
����� ��� ���"μ��"μ��� μπ���
�� π
�� �π� 
��� π
+�� 	
���. Μ� ��� �
�π� ���� �π�������-
��� � ���
���� T"�� ��� μπ���
���.

VGAY-Pb-PrHDMI

Pico Station
Η μπ���
�� ��� Pico Station ��� &�
��T���� 
���� � π
�,����� ����� ���
��π���μ����.

[����� μ��! ��� ��
�μ�� Pico 
Station
Η μπ���
�� ��� π
�,���� ��� &�
��T���� 
���� � π
�,����� ����� ���
��π���μ����.

/�����μ�� μ��! ��� ��
�μ�� Pico 
Station
Η μπ���
�� ��� π
�,���� Pocket Projektor 
�	�� ��������: �������� ��� ���%μ� Pico 
Station π
����μ���� �� 	
���μ�π������� 
��� π
�,���� Pocket Projektor.

#π������� μπ
�
��
�
Η μπ���
�� ��� π
�,���� Pocket Projektor 
�	�� ��������: �������� ��� ���%μ� Pico 
Station � �� �
�&������� π
����μ���� �� 
	
���μ�π������� ��� π
�,���� Pocket 
Projektor.

�������� �� �
�&������� ���� π
�,���� 
Pocket Projektor � ���� ���%μ� Pico Station 
��� �� &�
������ ��� μπ���
��.

Μ�� �π��������� �� ������� �π� �� �
�-
&�������, ��� � π
�,����� Pocket 
Projektor ��� �	�� &�
������ �π�
�+�. ;��-
&�
�����, � Pocket Projektor %� �π���
��-
π���%��

�$,�,/:!

�π�����	

�π�����	

�π�����	

�π�����	
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Q�π����� � 
��
�� �� 
μπ
�
��
� ��� 
��������������

=�	��	�� ���+� μ� �
	�
�μ�	� ��π� 
μπ
�
��
�
Χ
���μ�π������ μ��� μπ���
��� ��� �!π�� 
CR 2025.

�� π���π�!� ����� ���
�μ�	�� 
��π�� μπ
�
��
�, �π&���� ��	��	�� 
���+�..

1 Α&��
���� �� %��� �"� μπ���
�+� �π� �� ����-
	��
����
��, ���������� ��� ��&����� (1) ��� 
�
�,+���� �� %��� π
�� �� �9" (2).

2 Β���� �� ��� μπ���
�� ��� %��� μ� ��� %����� ��� 
��� �
������ π��� �π"� �π������!���� ��� �	�
��� ���� π��" π���
� ��� ����	��
����
���. 
;+��� π
���	� ���� π���������!

3 �π
+9�� �� %��� �"� μπ���
�+� ��� ����	��
�-
���
�� μ�	
� �� �����+���.

����%"� � ���
���� T"�� �"� μπ���
�+� 
����� ���� 	
����. Α� �� ����	��
����
�� �� 
������
���, �������������� ��� μπ���
��. 
Α� ��� π
������� �� 	
���μ�π������� �� 
������� ��� μ����� 	
����� ������μ�, 
�&��
���� ��� μπ���
���. ^��� �π�&�!���� 
��� ������� ���

��� ��� ��	�� T�μ��� ��� 
����	��
����
��.

Ν� ������� �π������ �"� 	
���μ�π���μ�-
�"� μπ���
�+� �!μ&"�� μ� ��� �����9��� 
����!��"��� π�� ��	!��� ��� 	+
� ���.

=>?@B?,�!

�π�����	
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/��� ��� ��������������
R�
���� �� ����	��
����
�� ���� +��� �� ,��π�� π
�� 
�� ����� ���� π��" π���
� ��� ��������. Τ� ����-
	��
����
�� ������
��� μ��� ���� � �"��� ����� 
μ��
���
� �π� 60 μ��
�� ��� � �π������ ��� �π�
-
,����� �� 5 μ��
�. \��� 	
���μ�π������ �� ����	��
�-
���
��, ��� π
�π�� �� �π�
	��� �������μ��� μ���9! 
����! ��� ��� �����.

VGAY-Pb-PrHDMI

���� ���
�&��
�
1 ������� ��� 3 �����
���π�� π�
�π�� ��� �����-

π�� ���
��π������/�π���
��π������ π�� ,
����-
��� ��� π��� ��� �� ���
��π������� �� �������.

2 ��
�$�� �� ������� π
�� ��� ��������	� �π�&�-
���� π
�,���� � ��� ���	�. �
���	��� +��� � 
�π������ �π� ��� �π�&����� π
�,���� �� ����� 
�����	����� 0,5 μ��
� ��� �� π��! 5 μ��
�. �
�-
��	��� +��� � π
�,����� �� �	�� ��π�%���%�� 
���%�
�.

3 Ε������� ��� ������ μ� ��� �
�	� 
!%μ���� ��� 
π��" μ�
�� ��� ��������.

4 ������� �� �/� ��� �� �π���9��� ��� �π�%�μ��� 
��+��� ��� �� μ���!.

5 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

#	�� �� �π������ �����
� �μ�
	�-
\��
� �� ����!� μ�	��
Η ������� �	�� ��� ���������%��. R�� �� 
����9��� �� ��+��� �"� μ���!, ����� 
�� �9��:
1 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π�����-

���, �π���9�� ���μ�����
2 Επ�,�,��+��� π��+���� à.
3 ������� �� �/� ��� �� �π���9��� 

"�#���.
4 Επ�,�,��+��� π��+���� à.
5 ������� �� �/� ��� �� �π���9��� ��� 

�π�%�μ��� ��+���.
6 Επ�,�,��+��� π��+���� à.
7 Ο�����
+��� μ� ¿.

�$,�,/:!

• Η μ� ��������� 	
��� �"� μπ���
�+� 
μπ�
�� �� �������� �� �π�
%�
μ����, 
��
�9� � ������� &"���� ��� �
��μ�-
���μ�!�. Ο� μπ���
��� π�� �	��� �9�-
����%�� ����	���� �� π
��������� 
T�μ�� ��� ����	��
����
��.

• Απ�&!���� ��� �π��%���� ��%��� ��� 
����	��
����
��� ���� ����.

• Απ�&!���� ��� π�
�μ�
&"��, ����-
��
�&� � �9������� �"� μπ���
�+�.

• Απ�&!���� ��� �π�&� μ� ��μ�� &���� 
��� ��
�.

• Α������������� �μ��"� ��� ����� 
μπ���
���.

• Α&��
���� ��� μπ���
��� �π� �� ����-
	��
����
�� ��� π
������� �� μ�� �� 
	
���μ�π������� ��� μ����� 	
����� 
������μ�.

�π�����	
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4 ��	��� μ� � ������� 
	
π
�
�!���
Χ
���μ�π������ μ��� �� ���+��� π�� π�
�	����� 
��� �� �!����� ��� π
�,����, � ������ π�� �	��� 
���
���� "� �9�����
.

�
����μ�	
 �
����
 ��	����
#��+��� HDMI
#��+��� USB

=
����
 ��	���� π�� ��
����	�
� !� 

+����&�
#��+��� ,����� Component YUV/YPbPr  

.............................................. (PPA1210 / 253447083)
#��+��� ,����� (CVBS) .......... (PPA1320 / 253526178)
#��+��� VGA ............................ (PPA1250 / 253447070)
#��+��� iPhone/iPad/iPod-HDMI 

.............................................. (PPA1280 / 253447091)
#��+��� iPhone/iPad/iPod-A/V(PPA1160 / 253372471)
#��+��� MHL ............................ (PPA1240 / 253520048)

��	��� �� �������� μ� 
�+��� HDMI
Χ
���μ�π������ �� ���+��� HDMI �� Mini-HDMI 
��� �� ��������� ��� π
�,���� �� �π�������� � 
&�
��� �π��������.

VGAY-Pb-PrHDMI

1 Α��$�� �� ������� μ� ��� �!
�� �����π�� ��� 
π���.

2 Μ��� �π� ��� �%��� ���
9��, �μ&���T���� �� 
�!
�� μ���!.

3 Επ���9�� ����$ > 
������	 ��� ����9�� �� 
HDMI .

4 �������� �� ���+��� ��� %!
� HDMI ��� π
�-
,����.

5 �������� �� ���+��� ��� %!
� Mini-HDMI ��� 
�������� ���π�
��"���.

��	��� �� iPhone/iPad/
iPod
Χ
���μ�π������ �� ���+��� iPhone/iPad/iPod-HDMI 
(��� π�
�	����) ��� �� ��������� ��� π
�,���� �� 
iPhone/iPad/iPod.

VGAY-Pb-PrHDMI

1 Επ���9�� ����$ > 
������	 ��� ����9�� �� 
Component.

2 �������� �� ���+��� ��� %!
� HDMI ��� π
�-
,����.

3 �������� �� ���+��� ��� ������� ���π�
��"-
���.

Bπ�����\�μ�	�� ��������
Υπ����
�T����� ���� �� �������� μ� �π���	� �!�-
����� 30 π��"�.

������� ��	�&

iPod nano �"� ����� 6

iPod touch �"� ����� 4

iPhone �"� ����� 4

iPad �"� ����� 2
  ��	��� μ� � ������� 
	
π
�
�!��� 15



��	��� �� smartphone
Χ
���μ�π������ �� ���+��� MHL (��� π�
�	����) 
��� �� ��������� ��� π
�,���� �� smartphone.

VGAY-Pb-PrHDMI

1 Επ���9�� ����$ > 
������	 ��� ����9�� �� 
HDMI .

2 �������� �� ���+��� ���� %!
�� HDMI ��� ý 
��� π
�,����.

3 �������� �� ���+��� ��� ������� ���π�
��"-
���.

��	��� μ� ������	��� 
�π�������� (VGA)

������ &�
���� �π��������� ��� ���
��-
π���!� ����μ��� ��� �9"��
��� �9��� 
,�����, ���� �	�� �����%�� μ�� ��!��
� 
�%���, �π"� ���� π
�,�����. R�� ��� ���
-
��π����� ��� �9"��
���� �9���� ,�����, 
����
�9�� ��� ��	��
���� ��� &�
���! �π�-
������� ���.

Χ
���μ�π������ �� ���+��� VGA (��� π�
�	����) 
��� �� ��������� ��� π
�,���� �� �π��������, �� 
&�
��� �π�������� � �� ��π��� PDA. Ο π
�,����� 
�π����
�T�� ��� ������%�� ����!����: VGA/SVGA/
XGA. R�� �� ���!��
� �π������μ�, 
�%μ���� ��� 
������� ��� �����
�����! �π�������� �� SVGA 
(800x600).

VGAY-Pb-PrHDMI

1 �������� �� ���+��� VGA (��� π�
�	����) ��� 
%!
� HDMI ��� π
�,����.

2 �������� �� ,!�μ� VGA ��� %!
� VGA ��� �π�-
������� ��� ��� ��
������ ��� %!
� �9���� �	�� 
��� �π��������.

3 Ρ�%μ���� ��� ������� ��� �����
�����! �π�����-
��� ������� ��� 
�%μ���� �� ��μ� VGA �π"� �� 
	
���μ�π���!���� �9"��
��� �%���. Υπ����
�-
T����� �� ������%�� ����!����:

 

#	&��� ���	���
 

	
	�!�� 
π�
���!	

VGA 640 x 480 60 Hz

SVGA 800 x 600 60 Hz

XGA 1024 x 768 60 Hz

WXGA 1280 x 768 60 Hz

FULL HD 1920 x 1080 60 Hz

#	&��� ���	�
Τ� ,������� �π������μ� �π����	������ μ� 
������� 800¦×¦600 (60Hz).

4 Επ���9�� ����$ > 
������	 ��� ����9�� �� 
VGA.

��	��� μ� �
����� 
π���
�μ���
 ����/%�	��� 
(CVBS) 
Χ
���μ�π������ �� ���+��� π
���
μ���� �	��/
,����� (���+��� A/V) (��� π�
�	����) ��� π
�,���� 
��� �� �!����� ,�������μ�
��, �������� ���π�
�-
�"��� DVD ��� $�&����� &"���
�&���� μ�	����. 
Ο� �������� ����� ���%����� μ�� ���
��� (,�����), 
μ�� ������� (�	�� ��9��) ��� μ�� ��π
� (�	�� �
�-
���
�) �π���	�.

VGAY-Pb-PrHDMI

1 �������� �� π�
�	�μ��� ���+��� A/V ��� %!
� 
�� ��� π
�,����.

2 �������� ��� �π���	� �	��/,����� ��� �������� 
,����� μ� ��� ���+��� ,!�μ���� ��� �μπ�
��� μ� 
�� ���+��� A/V ��� π
�,����.

3 Επ���9�� ����$ > 
������	 ��� ����9�� �� 
AV.

�π�����	

�π�����	
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��	��� μ� ������ �������� π���μ�-
�!	
#�π���� �������� ,����� (π.	. Pocket Multimedia 
Player) �π����!� ������ ���+��� ��� �� �!�����. 
Α��� � π�
�	����� μ� �� ������� � μπ�
�!� �� ���

����!� �π� ��� ������������ ��� �������� π���
μ��"�. ?�,��� �π�$� π"� π�%���� μ��� �� ������ 
���+��� ��� ������������ �� ������
��!�.

VGAY-Pb-PrHDMI

#��
�� �+���� ��μ
��� �� �������� 
π���μ��!	
;��,���� �� ��	��
���� ��� �������� π���-
μ��"� ��� �� π+� �� π�
����� ��� �9��� 
��μ���� �� ����� ��� �π���	��.

��	��� μ� �
����� %�	��� 
component (YPbPr/YUV)
Χ
���μ�π������ �� �!����� ���� ��� �� μ������ 
π������� �������. Τ� ���+��� ���� �����%���� "� 
�9�����
. Ο� �π���	�� ���+� �"� ������+� ���%�-
���� ��� �� ��μ� ,����� �� 	
+μ��� π
����� (Y), 
μπ�� (U/Pb), ������� (V/Pr), ��� ��� �� ��μ� �	�� �� 
	
+μ��� ������� (�	�� ��9��) ��� ��π
� (�	�� �
�-
���
�).

VGAY-Pb-PrHDMI

1 �������� �� ���+��� ,����� Component (�9�-
����
) ��� %!
� HDMI ��� π
�,����.

2 �������� ��� �������� 	
"μ������� �π���	�� 
��� �������� ,����� μ� ��� ����%��μ��� ���+��� 
Component-Cinch ��� ���� μ� �� ���+��� ,����� 
Component ��� π
�,����.

YCbCr
�
���9�� ��� �� ��π���� ��������, �� 
�9���� YPbPr �π���μ�������� "� 
YCbCr.

@�� �����	
 %��μ
�
 cinch
?�,��� �π�$� ���� ������ �!����� π"� 
�� ���+��� ���%���� �!� ������� 
,!�μ��� Cinch. ^�� ,!�μ� ��� �� ��9� 
��μ� �	�� ��� ��� ,!�μ� ��� �� ��μ� 
,����� Component V/Pr. Α� ���� �� 
,!�μ��� �����%�!� μ� ��� ���%��μ���� 
�π���	��, � ������ %� π
�,������� π
�-
���� ��� � �	�� ��� ��9��! �	���� %� 
����� �����"μ������.

3 Επ���9�� ����$ > 
������	 ��� ����9�� �� 
Component.

�π�����	

�π�����	

�π�����	
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��	��� μ� ������ �������� π���μ�-
�!	
#�π���� �������� ,����� (π.	. Pocket Multimedia 
Player) �π����!� ������ ���+��� ��� �� �!�����. 
Α��� � π�
�	����� μ� �� ������� � μπ�
�!� �� ���-

����!� �π� ��� ������������ ��� �������� π���-
μ��"�. ?�,��� �π�$� π"� π�%���� μ��� �� ������ 
���+��� ��� ������������ �� ������
��!�.

VGAY-Pb-PrHDMI

#��
�� �+���� ��μ
��� �� �������� 
π���μ��!	
;��,���� �� ��	��
���� ��� �������� π���-
μ��"� ��� �� π+� �� π�
����� ��� �9��� 
��μ���� �� ����� ��� �π���	��.

��	��� π��%���
 

π�����
� μ� WLAN (WiFi 
Streaming)
Μ� �� �����μ��� PicoPixWlink μπ�
���� �� �����-
���� ��� π
�,���� �� �π�������� � &�
��� �π���-
����� μ��" ��� ��!
μ���� ����!�� ���. R�� ��� 
���π� ���� %� π
�π�� ��� �� �!� �������� �� ����� 
�������μ���� ��� ���� ��!
μ��� ������.

1 Ε����������� �� �����μ��� PicoPixWlink (����� 
��� π
�-���������μ��� ���� π
�,����) ���� 
�π�������� ��� (,�. �π���� ��&����� �!����� μ� 
��� �����
����� �π�������� (USB), ���. 20).

2 �������� �� ������� μ� �� ��!
μ��� ������ (,�. 
�π���� ��&����� Α�!
μ��� ������ (WLAN), 
���. 21).

3 #���� �������� ��� PicoPixWlink (PicoPix Viewer) 
���� �π�������� ���.

4 #���� ���� ��� ��������� PicoPixWlink ���� π�
�-
�	� μ���μ��"� ��� ����9�� �� π
��
�μμ� ���	��-

����.

5 Μπ�
���� �+
� �� ������ ���T����� ��� π
�,�-
���� ��� ������ (Search WIFI projector) ��� �� 
9��������� ��� ���π�
��"�� (Start projection).

��	��� �!	 
��������	
1 �
�� �π� �� �!����� �"� ��������+�, ������� 

��� ������ �	�� ��� ��������.

2 �������� �� ��������� ��� %!
� ��������+� ��� 
π
�,����. Τ� �	��� ��� π
�,���� �π���
��π����-
��� ����μ��� μ���� �����%�!� �� ���������.

VGAY-Pb-PrHDMI

3 Α�9���� ��� ������ �	�� μ��� �π� �� �!�����, 
μ�	
� �� �π��!	��� ��� ����� �π�π���.

=�	��	�� π������ π��%�μ&�!	 

����!
Μ� 	
���μ�π������ �� ������� ��� μ����� 
	
����� ������μ� μ� �$��� ������ �	��, 
�������
� ���� 	
���μ�π������ ���������. 
Υπ�
	�� �������� π
������� π
�,��μ��"� 
�����. �
�� �π� �� �!����� �"� �������-
�+�, ������� ��� ������ �	�� ��� 
��������. Α�9���� ��� ������ �	�� μ��� 
�π� �� �!�����, μ�	
� �� �π��!	��� ��� 
����� �π�π���.

�π�����	
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5 "	�μ

Q�π����� �� �&��
� 
μ	�μ�

VGAY-Pb-PrHDMI

1 �������� μ�� ��
�� μ��μ�� μ� ��� �π�&�� ��� 
��
�μμ���� π
�� �� �π��", ���� �π���	� ��/
��	 π�� ,
������� ���� π��" π���
� ��� 
��������. Η ������� ��� �π����
�T�� ��� ���-
���%�� ��
��� μ��μ��: SD/SDHC/SDXC/MMC.

2 Ω%���� ��� ��
�� μ��μ�� μ��� ��� ������� 
μ�	
� �� �μπ�����.

Q�π�������� �	 �&��
 μ	�μ�!
Μ�� �&��
����� �� ��μ�� π�
�π�"�� ��� 
��
�� μ��μ�� ��+ � ������� �� ���,�-
T��. Μπ�
�� μ� ��� �
�π� ���� �� π
���-
������ T�μ�� ��� �
	��� � �� �� ����-
��
�$���.

Απ���
��π������ �� ������� ��� �� ���-
�&������� ��� ��� %� ����� ������ � π
�-
�,��� ���� ��
�� μ��μ��.

3 R�� �� �&��
����� ��� ��
�� μ��μ��, π����� ���-
&
� π��" ���� ��
��.

4 Η ��
�� μ��μ�� ,������ �π� �� �������. 

��	��� μ���� 

π�������� USB

1 �������� �� μ��� �π�%������� USB ��� %!
� 
Mini-USB π�� ,
������� ��� π��� ��� ��������.

=>?@B?,�!
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��	��� μ� ��	 ������	��� 
�π�������� (USB)
Μ� �� ���+��� USB, μπ�
���� �� ��������� ��� π
�-
,���� ���π�� μ� ���� �π�������� +��� �� ������ 
μ���&�
� � ����
�&� �"� �
	��"� μ���9! ��� ��"
��
���� μ��μ��, μ��� �������μ���� ��
��� μ��μ�� 
��� ��� �π��������. Μπ�
���� �π���� �� ������ ���-
π�
��"�� �"� �
	��"� ��� π
�,���� ���� �π�����
���.

VGAY-Pb-PrHDMI

1 Α��$�� �� ������� μ� ��� �!
�� �����π�� ��� 
π���.

2 Μ��� �π� ��� �%��� ���
9��, �μ&���T���� �� 
�!
�� μ���!.

3 �������� ��� �!����μ� Mini-USB ���� π
�,���� 
���π�� ��� ��� �!����μ� USB ���� �π��������.

4 Εμ&���T���� ��� μ���μ� �π�,�,��"��� ���� � 
������� �����%�� μ� �π���	��.

5 Επ�,�,��+��� ��� �� ����� ���
��π����� ��� �!�-
�����.

Cπ������ ��	���
;�� ����� ������ � ���π�
��"�� μ��"� 
�π� �� μ��μ�, ���� � π
�,����� ���π�� 
��������� �� �π�������� μ��" USB. 
���� π�
�π�"�� ����, 	
���μ�π������ 
�� ���������� WiFi Streaming (,�. �π�-
��� ��&����� �!����� π
�,���� �π��-
%���� μ� WLAN (WiFi Streaming), 
���. 18).

6 Α� ����� ��� ��π�%���μ��� ��
�� μ��μ��, %� 
π�
��������� "� �π�π
��%��� μ����� ������.

7 Μπ�
���� �� ������ �������������, �����
�&� � 
����
�&� �"� ����μ��"� μ���9! �π��������, 
��
��� μ��μ�� (��� �π�
	��) ��� ��"��
���� μ��-
μ��.

�π�����	
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6 #���μ
�� ������ (WLAN)
�� ��� ��!
μ��� ������ (��!
μ��� ��π��� ������ � 
WLAN) �π�����"��!� μ���9! ���� �����	���� �!� 
�π���������, ����π"���, � ����� �π�π
��%���� 
�������� μ��" 
������μ��"� (��μ��"� �$���� 
��	�������). Η μ���&�
� ����μ��"� ��� ��!
μ��� 
������ ,���T���� ��� π
���π� 802.11b, 802.11g ��� 
802.11n.

,����� ��
 � ���� ��� WLAN!
Η ��π�μπ� ��� �������� μπ�
�� �� ���	��-
��� �� ������
��� �����μ��"� ��&������, 
���
��+� � �����%��"� ������+�. ��μμ�
-
&"%���� μ� �����9��� (� π�
��
��μ�!�) π�� 
��	!��� ����� �� ������� �������������.

Η 	
��� ��� �������� ����� μπ�
�� "� 
�π������μ� ��� ��π�μπ�� ������,����� 
�$���� ��	������� �� �π�
����� �
������ 
�� ������
��� ���π�
�+� μ��"μ��"� 
���
��+� ������+� "� �π���� ��� �������-
�+� ,��%�μ��"� � ��
����+� ,�μ�����-
�+�. Απ��%��%���� �� ����
� � ���� ����-
�������� ��� ���
���� �������� ��� �� 
���π���+���� �� ���� ����� �π�
�+� μ��"-
μ��� ������"� �9"��
���� ������,����� 
$���� ��	�������.

#���μ
�� ������ �π���μ��
�� ��� ������ �π���μ�� �π�����"��!� π����� 
�������� μ��" ���� ����
���! ��μ���� π
��,���� 
(π!��, �
�μ��������). \�� �� ����μ��� ���������� 
��� ��μ��� π
��,���� (π!��, �
�μ��������), ��� 
�π' ���� �����μ����� ��� �!���μ�.

C	����π��� �
� 

π�	����π��� �� 
���������
� 
���μ
��� 
������� (WLAN)
Η ������
��� ��!
μ���� ����!�� ����� ����%"� �π�-
��
��π���μ���. Μπ�
���� �� ��� ���
��π�������.

1 Α��$�� �� ������� μ� ��� �!
�� �����π�� ��� 
π���.

2 Μ��� �π� ��� �%��� ���
9��, �μ&���T���� �� 
�!
�� μ���!.

3 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� ���μ�����. 

4 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

5 ������� �/� ��� �� �π���9��� WIFI & DLNA.

6 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

7 ������� �� �/� ��� �� �π���9��� %����� WIFI.

8 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

9 ������� �/� ��� �� ����9��� ��� 
�%μ�����.

10 Επ�,�,��+��� π��+���� à. 

Μ� �� π����
� ¿ ������ ��� ,�μ� π��" ��� μ���!.

=>?@B?,�!
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C��
�&��
� 
���μ
��� 
������� (WLAN)
1 Α��$�� �� ������� μ� ��� �!
�� �����π�� ��� 

π���.

2 Μ��� �π� ��� �%��� ���
9��, �μ&���T���� �� 
�!
�� μ���!.

3 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� ���μ�����. 

4 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

5 ������� �/� ��� �� �π���9��� WIFI & DLNA.

6 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

7 ������� �� �/� ��� �� �π���9��� �π���'� 
����$��.

8 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

9 ������� �/� ��� �� �π���9��� �� �π�%�μ��� 
��!
μ��� ������.

10 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

11 Ε�� �� ��!
μ��� ������ ��� π
������!���� μ� 
�"���� π
��,����, �μ&���T���� ��� π�
�%�
� 
�����"���. #���� ���� μ� ��� �%��� �&�� � ��� 
π������ ��� π���� �����"��� (,�. �π���� ��&����� 
Ο%��� �&�� / Χ��
���μ���, ���. 8).

12 Χ
���μ�π��+���� ��� �%��� �&�� � ��� π������, 
π����
�������� ��� �"���� π
��,���� ��� π��
��
������ ��� �%����.

13 #���� ���� ��� ���μπ� ($����	.

Μ� �� π����
� ¿ ������ ��� ,�μ� π��" ��� μ���!.

C��
�&��
� 
���μ
��� 
������� (WLAN) μ� %���
Μ� �� ������
��� Wi-Fi Protected Setup (WPS) � μ� 
μ�� ���	����� ��!
μ���� ����!�� μπ�
���� �� ���"
μ��+���� �� ������� ��� �
���
� ��� �!���� �� 
��� �&����μ��� ��!
μ��� ������. Τ� WPS ����� 
����μ��� 
!%μ��� ��"� �"� ��μ�����+� π�
�μ�
�
"� �π"� ��� ���μ���� ����!�� (SSID) ��� π
����-
��!�� �� �!����� μ� μ�� ��&��� �
�π���
�&��� 
WPA.

/��� ��� Wi-Fi Protected Setup 
(WPS)
Μ� �� Wi-Fi Protected Setup (WPS) μπ�
���� μ� ��� 
���&�
�����!� �
�π��� �� ���"μ��+���� �� 
������� ��� �
���
� ��� �!���� �� ��� �&����μ��� 
��!
μ��� ������. Μπ�
���� �� ������ �� ���"�� 
��� ������ μ� ��� �"���� PIN � 	
���μ�π��+���� �� 
Push Button Configuration (PBC) �� �� ��μ��� π
�-
�,���� ��� (access point, �
�μ��������) �π����
�-
T�� ���� �� μ�%���.

/��� ��� WPS μ� Push Button 
Configuration (PBC)
1 Α��$�� �� ������� μ� ��� �!
�� �����π�� ��� 

π���.

2 Μ��� �π� ��� �%��� ���
9��, �μ&���T���� �� 
�!
�� μ���!.

3 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� ���μ�����. 

4 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

5 ������� �/� ��� �� �π���9��� WIFI & DLNA.

6 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

7 ������� �� �/� ��� �� �π���9��� �π���'� 
����$��.

8 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

9 ������� �/� ��� �� �π���9��� �� �π�%�μ��� 
��!
μ��� ������.

10 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

11 Ε��
��π������ ��� Push Button Configuration ��� 
��μ��� π
��,���� WLAN. Τ� ��μ��� π
��,���� 
WLAN ��� � ������� %� �����%�!� ����μ��� μ� 
μ�� �!����� �
�π���
�&�μ��� μ� WPA.
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Digital Living Network 
Alliance (DLNA)
Α��� � ������� �π����
�T�� �� Digital Living 
Network Alliance (DLNA). Μ� �� ������
�μ��� π
�-
��π� μπ�
���� �� �������� �
���
� ��� �������� 
π���μ��"� μ���9! ����.

C	����π��� �
� 

π�	����π��� ��� DLNA
Η ������
��� DLNA ����� ����%"� ���
��π���μ���. 
Μπ�
���� �� ��� �π���
��π�������.

1 Α��$�� �� ������� μ� ��� �!
�� �����π�� ��� 
π���.

2 Μ��� �π� ��� �%��� ���
9��, �μ&���T���� �� 
�!
�� μ���!.

3 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� ���μ�����. 

4 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

5 ������� �/� ��� �� �π���9��� WIFI & DLNA.

6 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

7 ������� �/� ��� �� �π���9��� ���)���	 
DLNA.

8 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

9 ������� �/� ��� �� ����9��� ��� 
�%μ�����.

10 Επ�,�,��+��� π��+���� à. 

Μ� �� π����
� ¿ ������ ��� ,�μ� π��" ��� μ���!.

#	
π
�
�!�� μ��!	 μ��! 
DLNA
Ε�� �π�
	��� ���
����� DLNA ��� �������μ��� 
������, %� �	��� �� ���������� π
��,���� �� ����� 
�π� ��� ���π�
��"�� μ��"� ��� �� ���	��
��� 
�
	��"� (,�. �π���� ��&����� Α��π�
��"�� μ��"�, 
���. 24).

^������ DLNA
Μπ�
���� �� ����	��� ��� π
�,���� μ��" μ��� ����� 
�������� (π.	. ��� smartphone) μ��" ��� DLNA. R�� 
��� ���π� ����, ����
�9�� ���� ������� 	
���� ��� 
�������� ��������.
  #���μ
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7 #	
π
�
�!�� μ��!	

������
 π������
\�� �� ������T�μ��� π����
� ����� π����
� 
��� ����	��
����
���.

@�	
������ ���μ���
;��,���� ��� �π����9��� ��� ��� ��������-
��� 
!%μ���� ��� ��&����� "Ρ�%μ�����" (,�. 
�π���� ��&����� Ρ�%μ�����, ���. 36) ��� �� 
,������� 	
��� ��� �������� ���.

#	
π
�
�!�� %�	���

#	
π
�
�!�� %�	��� (USB/
�&��
 SD/��!������ μ	�μ/
DLNA)
1 Α��$�� �� ������� μ� ��� �!
�� �����π�� ��� 

π���.

2 Μ��� �π� ��� �%��� ���
9��, �μ&���T���� �� 
�!
�� μ���!.

3 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� ������.

4 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

5 "� ��	����μ�	 μ	�μ: Χ
���μ�π��+���� �� 
�/� �π���9�� ��� ��"��
��� μ��μ�, μ�� 
������� DLNA, �� μ��� �π�%������� USB � ��� 
��
�� μ��μ��.

6 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

7 ���+���� �� �/� �π���9�� �� �
	��� ,����� 
π�� %����� �� ���π�
�����.

���%��� �!	 
����!	 %�	���
�
�,�������� μ��� ������ �� �
	��� 
,����� �� �π��� μπ�
�� �� ���π�
���� � 
Pocket Projektor.

8 ������� �� à ��� �� 9��������� ��� ���π�
�-
�"��.

9 ������� �� ¿ ��� �� ���μ������� ��� ���π�
�-
�"�� ��� �� �π���
�$��� ���� �π����π���.

10 ������� 9��� ¿ ��� �� �π���
�$��� ��� ��
�"� 
μ���!.

������ �
�& �	 
	
π
�
�!��
Α��T����� μ� ������ π��" / μπ
����: 
������� ��� ����	��
����
�� :/; � 
��� ������� À/Á.

������� �� T ��� �� �����$��� � �� 
����	����� ��� ���π�
��"��.

#��� �� ���
���� ��� ���π�
��"���, μπ�
���� �� 

�%μ����� ��� ������ �	�� ��� ����	��
����
�� μ� 
�� π����
� �/. ������� �� � � �π������μμ��� 
�� �, ��� �� �π���
��π������� π��
"� ��� ������ 
��� �	��.

"����� 
����!	
Υπ�
	��� ���&�
�� �!π�� �
	���� �π"� *.mov, *.avi, 
*.m4v. ������ �π� ����!� ���� �!π��� �	��� μ�
&� 
container π�� π�
��	�� �"����π���μ��� �� �
	��� 
�	�� ��� �������. Τ����� �
	��� �	��/������� ����� 
π.	. MPEG-4, H.264, MP3, AAC. R�� �� ������ ���π�-

��"�� �"� �
	��"� ���+�, π
�π�� � ������� �� �� 
���,���� ��� �� �π��"����π������ �� ��μ��� �	��/
�������. 

^	��� �π�$� ��� π"� ���" ���&�
����+� �"����-
π����+� �	�� ��� ������� (encoders), � ������� ��� 
μπ�
�� �� ���π�
������ μ�
��� �
	���.

�π�����	

�π�����	

�π�����	

�π�����	
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Bπ�����\�μ�	�� ��π�� 
������
 

Container Q�π�� %�	���

*.avi, *.mov, *.mp4 MJPEG, MPEG-4, H.264

*.mkv MPEG-4, H.264

*.ts MPEG-2, H.264

*.m2ts H.264

*.3gp H.263

*.rm, *.rmvb Real video

*.dat MPEG-1

*.vob MPEG-2

*.mpg, *.mpeg MPEG-1, MPEG-2

#	
π
�
�!�� %�	��� (`��
 
Mini-HDMI)
1 �������� ��� �9��� ,�����/�	�� ��� �9"��
���� 

�������� ��� %!
� ���� ��� π
�,���� ���π��. 
Χ
���μ�π������ �� �	����� ���+��� ��� ���� 
π
���
μ����� ���"��"� (,�. �π���� ��&����� 
�!����� μ� �� ������� ���π�
��"���, ���. 15).

2 ;��,���� �� ��	��
���� ��� �9"��
���� �������� 
��� �� π+� �� ���$��� ��� �9��� �������. ����-
%"� π�
��
�&���� ��� ������� μ���! "� "TV 
out".

3 ��������� ��� ���π�
��"�� ���� �9"��
��� 
�������.

4 Α���9�� ��� ������ ��� �	�� μ� �� �/.

#��
�� ���μ���!	 �
�& � ��&����
 �� 

	
π
�
�!���
1 ������� �� π����
� � � �.

2 ������� �� π����
� �/� ��� �� �π���9��� �π� 
��� ������%�� 
�%μ�����: 
*����	 �+��: Ρ!%μ��� ������� �	�� 
Smart Settings: #����μ� π
���%�
��μ��"� 
�%-
μ���"� ��� &"��������� / ����%��� / ������ 	
+-
μ���� 
,����μ��: Ρ!%μ��� ������� 	
+μ���� 
-������	: Ρ!%μ��� ����%���� 
/!������	��: Ρ!%μ��� &"����������

3 Α���9�� �� 
!%μ��� π��+���� �� À/Á. 

Η �����μ��� 
!%μ��� �π�%���!���� ����μ���.

#	
π
�
�!�� 
�!����
���	
1 Α��$�� �� ������� μ� ��� �!
�� �����π�� ��� 

π���.

2 Μ��� �π� ��� �%��� ���
9��, �μ&���T���� �� 
�!
�� μ���!.

3 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� �������.

4 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

5 "� ��	����μ�	 μ	�μ: Χ
���μ�π��+���� �� 
�/� �π���9�� ��� ��"��
��� μ��μ�, μ�� 
������� DLNA, �� μ��� �π�%������� USB � ��� 
��
�� μ��μ��.

6 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

7 ���� �%��� %� π
�,�������� μ��
��
�&��� "� 
�π����π���.

���%��� μ������
���	 � ����

���� 
�%μ����� μπ�
���� �� �π���9��� �� 
� �π����π��� %� π
�,������� "� μ��
�-
�
�&��� � "� �����.

Bπ&����	 π����� �!����
���� 
��	 �&��
 μ	�μ� �
� �� μ�	&�
 
������ USB
Ε�� ���� ��
�� μ��μ�� � ��� μ����� 
������ USB �π�
	��� �π�%����μ���� 
π����� &"���
�&���, ����	���� �� �π��-
������ ��� 	
����� ������μ� ��� ��� 
�μ&����� ��� �π����π����.

�π�����	

�π�����	
  #	
π
�
�!�� μ��!	 25



8 ������� �� À/Á � �� �/� ��� �� �π���9��� 
��� ������ �π� ��� �π��� %����� �� 9�������� � 
π
�,��� ���&����+�. 

9 ������� �� à ��� �� 9��������� ��� π
�,��� 
���&����+�.

���������� ����	
�
Α���μπ���� ��� �%��� �&�� μ� ��� 
����	��
� ��� ����� ��
"�� μ� ��� ���-
��� ������� ��� �� π�
���
�$��� μ�� 
������ (,�. �π���� ��&����� Ο%��� �&�� 
/ Χ��
���μ���, ���. 8).

10 ������� �� T ��� �� �����$��� ��� π
�,��� ���-
&����+�.

11 ������� �� π����
� ¿ ��� �� ������
+���� ��� 
π
�,��� ���&����+� ��� �� �π���
�$��� ���� �π�-
���π���.

12 ������� 9��� ¿ ��� �� �π���
�$��� ��� ��
�"� 
μ���!.

���%��� ��
�
	���	 μ� μ������ 
�π������
1 ��������� ��� π
�,��� ���&����+�.

2 ������� �� �/� ��� �� ����9��� �� �
�μμ� 
μ���!.

3 ������� À/Á ��� �� �π���9��� Ó.
4 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

5 ���+���� �� �/� �π���9�� �� �
	��� π�� 
%����� �� ���π�
�����.

`�� 
π��������
Ε���� ������ � ���π�
��"�� μ��� �"� 
�
	��"� π�� ,
�������� ���� ��"��
��� 
μ��μ�, ���� ��
�� μ��μ�� � ��� μ��� 
�π�%������� USB.

6 ������� à ��� �� �π�,�,��+���� ��� �� 9�����-
��� � μ������ �π��
����.

7 ������� �/ ��� �� 
�%μ����� ��� ������ ��� 
�	��.

8 Ε�� ��� ������ ��μ�� ���
����, � �
�μμ� μ���! %� 
�9�&������� μ��� �π� 5 �����
���π��.

#	
π
�
�!�� μ�������

@�
��π� 
	
π
�
�!��� ����	!	
Μπ�
���� �� �π���
��π������� ��� ���π�-

��"�� �����"� ���� �� ���
���� ��� ���-
π�
��"��� μ�������, π
����μ���� �� �9��-
����μ����� ���
���� (,�. �π���� ��&����� 
Ρ�%μ����� μ�������, ���. 36). Μ���� π���-
���� �� π����
� ¿, � ������ �μ&���T���� 
9��� ��� � �9��
����
�� ������
���.

1 Α��$�� �� ������� μ� ��� �!
�� �����π�� ��� 
π���.

2 Μ��� �π� ��� �%��� ���
9��, �μ&���T���� �� 
�!
�� μ���!.

3 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� �������.

4 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

5 "� ��	����μ�	 μ	�μ: Χ
���μ�π��+���� �� 
�/� �π���9�� ��� ��"��
��� μ��μ�, μ�� 
������� DLNA, �� μ��� �π�%������� USB � ��� 
��
�� μ��μ��.

6 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

7 ���+���� �� �/� �π���9�� �� �
	��� π�� 
%����� �� ���π�
�����.

8 ������� �� à ��� �� 9��������� ��� ���π�
�-
�"��. 

�π�����	

�π�����	

�π�����	
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9 ������� �� T ��� �� �����$��� � �� ����	����� 
��� ���π�
��"��.

������ μ� 
π�	����π��μ�	 �	 

	
π
�
�!�� ����	!	
������� �� �/� ��� �� �π���9��� ��� 
π
����!μ��� � ��� �π�μ��� �����.

������� �� T ��� �� �����$��� � �� 
����	����� ��� ���π�
��"��.

������� �� ¿ ��� �� �π���
�$��� ��� 
�π�����.

#��� �� ���
���� ��� ���π�
��"���, μπ�
���� �� 

�%μ����� ��� ������ �	�� ��� ����	��
����
�� μ� 
�� π����
� �/. ������� �� � � �π������μμ��� 
�� �, ��� �� �π���
��π������� π��
"� ��� ������ 
��� �	��.

,��	 
��� / /����	�μ���
#���� ��
"�� π
�� �� �
����
� ��� π
�� 
�� ��9��, ���� ���" ��μ� ��� �%���� �&�� 
��� �� 
�%μ����� ��� ������ ��� �	��.

#���� ��
"�� μ� �!� ��	���� π��" ���� 
�%��� �&�� ��� �� �
���
� μ��������� 
π��" ��� �μπ
�� (,�. �π���� ��&����� 
Ο%��� �&�� / Χ��
���μ���, ���. 8).

#	
π
�
�!�� 
����!	 
Office (YOZO Office)
Μπ�
���� �� π
�,����� ���
�&� μ� �� YOZO Office.

1 Α��$�� �� ������� μ� ��� �!
�� �����π�� ��� 
π���.

2 Μ��� �π� ��� �%��� ���
9��, �μ&���T���� �� 
�!
�� μ���!.

3 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� 
������ ����!�.

4 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

5 C&	 ���� ��π������� �&��
 μ	�μ� � 
μ�	&�
 ������ USB: Χ
���μ�π��+���� �� �/
� �π���9�� ��� ��"��
��� μ��μ�, �� μ����� 
������ USB � ��� ��
�� μ��μ��.

6 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

7 ���+���� �� �/� �π���9�� �� �
	��� π�� 
%����� �� �μ&�������.

8 ������� à ��� �� �π�,�,��+���� ��� �� 9�����-
��� � �μ&�����.

9 #���� ��
"�� π
�� �� π��" ��� π
�� �� ���", 
��� ��9�� ��μ� ��� �%���� �&�� ��� �� π�
����-
%����. Χ
���μ�π������ ��� �%��� �&�� � ��� 
π������ ��� �� μ���%����/�μ��
���� ��� ���
�-
&�� (,�. �π���� ��&����� Ο%��� �&�� / Χ��
���-
μ���, ���. 8).

10 ������� �� ¿ ��� �� ���μ������� ��� �μ&����� 
��� �� �π���
�$��� ���� �π����π���.

@�
������ 
����!	

#	����
�� 
����!	 
Μπ�
���� �� �����
�$��� �
	��� μ���9! ��� ��"��-

���� μ��μ��, ��� �������μ���� μ���� �π�%����-
��� USB � ��� ��
��� μ��μ��.

1 Α��$�� �� ������� μ� ��� �!
�� �����π�� ��� 
π���.

2 Μ��� �π� ��� �%��� ���
9��, �μ&���T���� �� 
�!
�� μ���!.

3 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� 
������ ����!�.

4 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

5 C&	 ���� ��π������� �&��
 μ	�μ� � 
μ�	&�
 ������ USB: Χ
���μ�π��+���� �� �/
� �π���9�� ��� ��"��
��� μ��μ�, �� μ����� 
������ USB � ��� ��
�� μ��μ��.

6 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

�π�����	

�π�����	
  #	
π
�
�!�� μ��!	 27



7 ���+���� �� �/� �π���9�� �� �
	��� π�� 
%����� �� �����
�$���.

@�	 �π&����	 
����
 (0 
����
)
�
�,�������� μ��� ������ �� �
	��� 
π�� μπ�
�� �� ���π�
���� � π
�,�����.

8 Επ���μ����� �� �
	��� π��+���� �� Á. Α� 9���-
π������� �� π����
�, �� μ�
��
��μ� %� �,�����.

"
��&���μ
 �������� �
�����
Μπ�
���� �π���� �� μ�
��
��� ���-
���
� &����� ��� �� �����
�$��� ��� �� 
�
	��� ���. ?�,��� �π�$� π"� � �����-
����� �����
�&�� μπ�
�� �� ���
����� 
�
���� 	
��� ���� π�
�π�"�� μ����"� 
&����"�.

9 ������� �� �/� ��� �� �π���9��� ��� ���� 
�
	���.

10 ������� �� à.

11 ������� �� �/� ��� �� �π���9��� -���'����.

12 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

13 ������� �� �/� ��� �� �π���9��� �� %��� ���� 
�π��� %� ����� � �����
�&�: ,)��� SD, ��!��-
���� μ��μ	 � ���μ	 USB.

14 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

B����
	�
� �� �
 
����

Ε�� ���� �� �
	��� �π�
	��� ���, μπ�-

���� �� π������� �� �/� ��� à ��� 
�� �π�&������� ��� %� π
�π�� �� ������-
�����%�!� � �	�. Α� �� %����� �� ������-
��������� �� �&����μ��� �
	���, %� 
π
����%�� ���� �
�%μ�� ��� ��%� ���μ� 
�
	����.

15 R������ �����
�&� �"� �
	��"�.

j&���
Ε�� π�
��������� ��π��� �&��μ� ���� 
�� ���������� ��� �����
�&��, ,�,��"-
%���� ��� �π�
	�� �
����� ���!%�
�� 
	+
�� ��� ������
�μ��� μ���.

#�
���� μ���� 
π��������
��
�μ����� μ�	
� �� ������
"%�� � 
�����
�&� ��� �&��
���� ��� ����	��� 
�� μ��� �π�%�������.

@�
��
�� 
����!	 
Μπ�
���� �� ����
�$��� �
	��� �π� ��� �9"��
��� 
μ��μ�, �� �������μ��� μ��� �π�%������� USB � ��� 
��
�� μ��μ��.

1 Α��$�� �� ������� μ� ��� �!
�� �����π�� ��� 
π���.

2 Μ��� �π� ��� �%��� ���
9��, �μ&���T���� �� 
�!
�� μ���!.

3 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� 
������ ����!�.

4 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

5 "� ��	����μ�	 μ	�μ: Χ
���μ�π��+���� �� 
�/� �π���9�� ��� ��"��
��� μ��μ�, μ�� 
������� DLNA, �� μ��� �π�%������� USB � ��� 
��
�� μ��μ��.

6 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

7 ���+���� �� �/� �π���9�� �� �
	��� π�� 
%����� �� ����
�$���.

@�	 �π&����	 
����
 (0 
����
)
�
�,�������� μ��� ������ �� �
	��� 
π�� μπ�
�� �� ���π�
���� � π
�,�����.

8 Επ���μ����� �� �
	��� π��+���� �� Á. Α� 9���-
π������� �� π����
�, �� μ�
��
��μ� %� �,�����.

9 ������� �� �/� ��� �� �π���9��� ��� ���� 
�
	���.

10 ������� �� à.

�π�����	

�π�����	

�π�����	

�π�����	

�π�����	

�π�����	
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11 ������� �� �/� ��� �� �π���9��� %��'����.

12 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

13 ������� �� �/� ��� �� �π���9��� ��� �� �
	��� 
%� ����
�&�� � ��� � ���������� %� �����π��.

14 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

j&���
Ε�� π�
��������� ��π��� �&��μ� ���� 
�� ���������� ��� ����
�&��, ,�,��"-
%���� ��� �� ������
�μ��� μ��� ��� �	�� 
π
������� �π� ���
�&�.

@�
��
�� �!����
���	 
π� �	 �&�-
�
 μ	�μ�
?�,��� �π�$� π"� ���� ����
�&��� &"��-
�
�&��� μ��" ��� Η/Υ, π�%���� �� �π����-
π�� &"���
�&��� �� μ�� π
�,�������� 
�"��� ���� 9���,����� ��� ��
�� μ��μ�� 
���� $�&���� &"���
�&��� μ�	���. Μπ�-

�� μ�
���� $�&����� &"���
�&���� μ�	�-
��� �� �π�%���!��� �π�π
��%���� π��
�-
&�
��� �π"� π
��π����π�����, π
�����-
�����μ� ������� ��π. �� 9�	"
����!� 
&�������.  
R�� �� ���� ����, ����� ����
�&� �"� 
&"���
�&�+� μ��� ���� &"���
�&��� 
μ�	���.

�π�����	

�π�����	
  #	
π
�
�!�� μ��!	 29



8 #	
π
�
�!�� Digital-TV

#π
�
���� 
+����&�
�
����μ���� �� 	
���μ�π������� �� ���-
���
��� Digital TV ��� π
�,���� ���, 	
��-
�T���� ���� �� Pico Station PPA7301 (��� 
π�
�	����) ���� �� USB-DVB-T-Stick 
PPA8301 (��� π�
�	����).

Μπ�
���� �� �π�������� ��� ���%μ� �!�-
����� Pico Station ��� �� USB-DVB-T-Stick 
μ��" ��� &�
μ�� π�
��������.

��	��� ���
�
�

"������ �
� π���
	
�����μ�� �� ��-
�
�
�
�� �
��μ���� π�
��	�� ����� �π�
������ �� 
�����%�� μ����!��
� ��
��� π
����μ���� 
�� ����&���T���� � �����π������� ��$�.

�� ��π���� 	+
�� ����� �π�
������� � �
�-
T������ π
����������μ�� ��� ��
���� π
�-
���μ���� �� ����&���T���� � �����π������� 
��$�.

��	��� ���
�
� ��� Pico Station 
PPA7301

1 �������� ��� ��
��� ��� %!
� ��
����.

Standard Definition Television
Ο ���%μ�� Pico Station PPA7301 �π����
�-
T�� �� �!���μ� Standard Definition 
Television (SDTV). Τ� �!���μ� High 
Definition Television (HDTV) ��� �π����
�-
T����.

��	��� ���
�
� ��� USB-DVB-
T-Stick PPA8301

1 �������� �� USB-DVB-T-Stick ��� %!
� USB π�� 
,
������� ��� π��� ��� π
�,����.

2 �������� ��� ��
��� ��� USB-DVB-T-Stick.

Standard Definition Television
Τ� USB-DVB-T-Stick PPA8301 �π����
�T�� 
�� �!���μ� Standard Definition Television 
(SDTV). Τ� �!���μ� High Definition 
Television (HDTV) ��� �π����
�T����.

"	 
�
������ �� DVB-T-Stick �
�& � 
��&����
 �� 
	
π
�
�!���
Μ�� �&��
���� �� DVB-T-Stick �π� �� 
������� ��� μ�� �π�μ��
!���� �� ������� 
�π� �� Pico Station (PPA7301), ��+ �μ&���-
T���� �� �π�μ���! DVB. Ο� 
�%μ��μ���� 
���%μ�� ��π�μπ�� ����	���� �� ����
�-
&�!�. #������ �� �π�μ���! DVB π
�� �&��-

����� �� DVB-T-Stick �π� �� ������� � 
π
�� �π�μ��
!���� �� ������� �π� �� Pico 
Station (PPA7301).

Ε�� �� USB-DVB-T-Stick π
�π�� �� �&��
�-
%�� ���� �� ���
���� ��� ���π�
��"���, %� 
π
�π�� �� ������ �π���������� ��� 
��������.

�π�����	

�π�����	

�π�����	

�π�����	

�$,�,/:!
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#	
π
�
�!�� ��
 π��� 
���&

������
 π������
\�� �� ������T�μ��� π����
� ����� π����
� 
��� ����	��
����
���.

Τ�� π
+�� &�
� π�� %� ���
��π���%��, � ������
��� 
DVB-T π
�π�� �� 9�������� ��� ����μ��� ���T����� 
��� �π����� ���%μ+�.

1 Α��$�� �� ������� μ� ��� �!
�� �����π�� ��� 
π���.

2 Μ��� �π� ��� �%��� ���
9��, �μ&���T���� �� 
�!
�� μ���!.

3 �������� ��� ��
��� (,�. �π���� ��&����� �!�-
���� ��
����, ���. 30).

4 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� Digital TV.

5 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

6 Εμ&���T���� �� �π�μ���!.

=
�����μ�� π�������
7 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-

��9�� Utilities/Setup (Β��%�μ���/Ρ!%μ���).

8 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

9 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� Area set (Ο
��μ�� π�
��	��).

10 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

11 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� ��� π�
��	� ���.

12 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

13 ������� �� ¿ ��� �� �π���
�$��� ��� �π�μ���!.

#	
\��� ��
�μ��
14 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-

��9�� Scan Channels (��
"�� ������+�).

15 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

16 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� 2,.

17 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

18 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� Auto (Α���μ���).

19 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

Q����
�
20 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-

��9�� Video Broadcast (Ε�π�μπ� ,�����).

21 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

22 R������ ���π�
��"�� ��� ���������� �π����μ���� 
���%μ�!. Μπ�
���� �� ����9��� ��� ���%μ� 
π��+���� z/{.

���%��� �!	 π��������	 ��
�-
μ��
#��� ��� ������ ��� ���%μ�!, �μ&���-
T����� �� π��
�&�
��� ���%μ�! ���� 
���" ��μ� ��� π
�,����. Η �
�μμ� 
π��
�&�
�+� �9�&���T���� μ��� �π� 5 
�����
���π��.

23 ������� �� u ��� �� ���μ������� ��� ���π�
�-
�"�� ��� �� �π���
�$��� ��� �!
�� μ���!.

#��� �� ���
���� ��� ���π�
��"���, μπ�
���� �� 

�%μ����� ��� ������ �	�� ��� ����	��
����
�� μ� 
�� π����
� �/. ������� �� � � �π������μμ��� 
�� �, ��� �� �π���
��π������� π��
"� ��� ������ 
��� �	��.

�π�����	

�π�����	
  #	
π
�
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Q����
�

������
 π������
\�� �� ������T�μ��� π����
� ����� π����
� 
��� ����	��
����
���.

1 Α��$�� �� ������� μ� ��� �!
�� �����π�� ��� 
π���.

2 Μ��� �π� ��� �%��� ���
9��, �μ&���T���� �� 
�!
�� μ���!.

3 �������� ��� ��
��� (,�. �π���� ��&����� �!�-
���� ��
����, ���. 30).

4 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� Digital TV.

5 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

6 Εμ&���T���� �� �π�μ���!.

7 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� Video Broadcast (Ε�π�μπ� ,�����).

8 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

9 R������ ���π�
��"�� ��� ���������� �π����μ���� 
���%μ�!. Μπ�
���� �� ����9��� ��� ���%μ� 
π��+���� z/{.

���%��� �!	 π��������	 ��
�-
μ��
#��� ��� ������ ��� ���%μ�!, �μ&���-
T����� �� π��
�&�
��� ���%μ�! ���� 
���" ��μ� ��� π
�,����. Η �
�μμ� 
π��
�&�
�+� �9�&���T���� μ��� �π� 5 
�����
���π��.

10 ������� �� u ��� �� ���μ������� ��� ���π�
�-
�"�� ��� �� �π���
�$��� ��� �!
�� μ���!.

#��� �� ���
���� ��� ���π�
��"���, μπ�
���� �� 

�%μ����� ��� ������ �	�� ��� ����	��
����
�� μ� 
�� π����
� �/. ������� �� � � �π������μμ��� 
�� �, ��� �� �π���
��π������� π��
"� ��� ������ 
��� �	��.

�π�����	
�π�����	
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9 Android
Ο ������
�μ���� π
�,����� ���π�� 	
���μ�π���� 
������
���� �!���μ� Android.

q	���μ
 ��� Android
1 Α��$�� �� ������� μ� ��� �!
�� �����π�� ��� 

π���.

2 Μ��� �π� ��� �%��� ���
9��, �μ&���T���� �� 
�!
�� μ���!.

3 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� Android.

4 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

=�����μ� ��� Android
������� �� π����
� | ��� �� �π���
�$��� ��� 
�!
�� μ���!.

Cπ
	
���& Android
Ε�� � π
�,����� ��� Pocket Projektor ��� ������
��� 
π���� �"���, �� π����� π�
�π�+���� μπ�
�� �� ,��-
%���� � �π���&�
� ���� �
����������� 
�%μ�����.

x��� �� ���μ����� �
� ��
 �
 ����μ�	
 
�
 ��
��
���	!
Μ� �� ���������� ����, ���� �� 
�%μ����� 
��� ��� �� ����μ��� π�� ����� �π�%����-
μ��� ��� ������� %� ����
�&�!�.

Ο� �&�
μ���� %� π
�π�� �� ���������%�!� 
�� ����.

YOZO Office
Μ� ��� �π���&�
� ��� Android, �� YOZO 
Office ����
�&����. Η �π������������� 
��� YOZO Office 9����� ����μ��� μ���� � 
������� �����%�� ��� Internet μ��" 
����!�� WLAN.

C��
�&��
� ��
�μ���	 
Android

#+��π����� π����������!
Ο� �&�
μ���� �π� ���"���� π
����!���� 
����	���� �� ����� �π�,��,���. Χ
���μ�π��-
���� π����� ������������ μ��� �π� �9��π�-
���� π
����!����.

Μπ�
���� �� ������������� π�
����
" �&�
μ����. 
Χ
���μ�π������ π����� ������������ APK.

��μ%
����

Ο ������������� ��� �������� �� ��μ,�-
������ �&�
μ��+� �
��"�.

^	�
� ����
�� ��π���� �&�
μ����, � ������ ��� �	�� 
μπ�
�� �� 
�%μ�T���� μ��� μ� �� ����	��
�-
���
��.

Youtube
R�� ��� ���π�
��"�� ,����� �π� �� 
Youtube, π
�π�� �� �	��� ���������μ��� 
��� π�� π
��&��� ������ ��� Adobe Flash 
Player (,�. �π���� ��&����� Ε���������� 
��� Adobe Flash Player, ���. 33).

zμ��������
;�� �π�
	�� π
�-���������μ��� �μ�
���-
��� ���� π
�,���� Pocket Projektor.

C��
�&��
� ��� Adobe Flash 
Player
R�� ��� ���π�
��"�� ,����� �π� �� Youtube, π
�π�� 
�� �	��� ���������μ��� ��� π�� π
��&��� ������ 
��� Adobe Flash Player.

1 �
��μ���π������ ��$� ��� π�� π
��&���� ����-
��� ��� π������ ������������ Adobe Flash 
Player (flashplayer.apk) ��� Android. ��
������-

�� π��
�&�
��� %� ,
���� ��� ���!%���� 
www.philips.com/support.

2 Απ�%���!��� �� π����� �� μ�� ��
�� μ��μ��.

3 Τ�π�%������ ��� ��
�� μ��μ�� ��� ������� (,�. 
�π���� ��&����� Τ�π�%����� ��� ��
��� μ��μ��, 
���. 19).

=>?@B?,�!

�π�����	

�$,�,/:!

�π�����	

�π�����	

�π�����	

�π�����	
  Android 33
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4 Α��$�� �� ������� μ� ��� �!
�� �����π�� ��� 
π���.

5 Μ��� �π� ��� �%��� ���
9��, �μ&���T���� �� 
�!
�� μ���!.

6 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� Android.

7 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

8 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� Explorer.

9 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

10 Μ�������%���� ���� ��
�� μ��μ�� ��� �π���9�� �� 
flashplayer.apk.

11 ������� �� à ��� ��� �������� ��� π������ 
������������.

12 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� Install.

13 ������� �� à ��� �� 9��������� ��� ������-
�����.

14 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� Done.

15 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

16 Η π�� π
��&��� ������ ��� Adobe Flash Player 
�	�� ���������%��.

$��μ�� �� ���������
� 
Browser
Μπ�
���� �� ����9��� �� ������
��� ��� Browser, 
+��� �� �μ&���T����� ����������� �� �π���� π�
��-
	��� ����	��� Flash.

1 Α��$�� �� ������� μ� ��� �!
�� �����π�� ��� 
π���.

2 Μ��� �π� ��� �%��� ���
9��, �μ&���T���� �� 
�!
�� μ���!.

3 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� Android.

4 Επ�,�,��+��� π��+���� à.
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5 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� Browser.

6 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

7 ������� �� π����
� μ���! � ��� �� ����9��� �� 
μ���!.

8 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� 
����������.

9 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

10 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� ���μ�����.

11 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

12 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� User agent.

13 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

14 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� Desktop.

15 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

16 Ο� ����������� π�� π�
��	��� ����	��� Flash μπ�-

�!� �+
� �� �μ&���T�����.

Cπ
	
���& �� ���������
� 
Browser
1 Α�����%���� �� ���������� π�� π�
��
�&���� 

��� ��&����� "Ρ!%μ��� ��� ������
���� Browser" 
(,�. �π���� ��&����� Ρ!%μ��� ��� ������
���� 
Browser, ���. 34).

2 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� iPad.

3 Επ�,�,��+��� π��+���� à.
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10 $��μ�����
1 Α��$�� �� ������� μ� ��� �!
�� �����π�� ��� 

π���.

2 Μ��� �π� ��� �%��� ���
9��, �μ&���T���� �� 
�!
�� μ���!.

3 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� ���μ�����. 

4 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

5 ������� �� �/� ��� �� �π���9��� �π� ��� ���-
���%�� 
�%μ�����:

6 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

7 Α���9�� ��� 
�%μ����� π��+���� �� à, �/�, 

8 Επ�,�,��+��� π��+���� à. 

Μ� �� π����
� ¿ ������ ��� ,�μ� π��" ��� μ���!.

Cπ����π� �!	 
����������	 μ�	��
WIFI & DLNA
%����� WIFI– Απ���
��π����� ��� ���
��π����� 
��� ��!
μ���� ����!�� (WLAN)

�π���'� ����$�� – Επ����� ��!
μ���� ����!�� μ� 
�� �π��� %� �����%�� � �������

���)���	 DLNA – Απ���
��π����� ��� ���
��π��-
��� ��� DLNA

WIFI Hotspot – Ε��
��π����� ��� �π���
��π����� 
��� ������ 	
���� �!������ WLAN

$��μ����� ����	
�
3�π������� – Επ����� ��� ������� &�����

����� ������� – �
���
μ��� �"� ,����� ��� �"� 
�����"� ���� ���������� 4:3

,��)����	 π�������

�π����) – #������� π
�,���, � ������� ,
�-
������ μπ
���� �π� ��� �π�&����� � ��� ���	� 
π
�,����.


��! – �
�,��� π�
��������, � ������� ,
�-
������ π��" �π� ��� ���	�, � ������ �μ&���T���� 
μ� �
�T����� ��������π�
��μ�.

2���� – Η ������� ����� �����
�μμ��� ��� 
���
��μ��� �π� ��� �
�&�, � ������ �μ&���T���� 
μ� π�
���
�&� ���� 180 μ��
��.

2���� π��! – Η ������� ,
������� π��" �π� 
��� ���	�, �����
�μμ��� ��� ���
��μ��� �π� ��� 
�
�&�, � ������ �μ&���T���� μ� π�
���
�&� ���� 
180 μ��
�� ��� μ� �
�T����� ��������π�
��μ�.

%����!�	 +�#μ���� ���+�� – ;��
%"�� ��� 
	
+μ���� ��� π
�,����μ���� ������� ��� ��� π
�
��
μ��� ���� ��	
"μ� �π�&����� π
�,����

Smart Settings – Επ����� π
���%�
��μ��"� 
�%μ�-
��"� ��� �� &"���������, ��� ����%��� ��� ��� ��
�-
�μ� �"� 	
"μ��"�. Ε�� �� 
�%μ����� ����� ����-
9���, ������� μ���,��� ��� 
!%μ��� 4�������	��.

/!������	�� – Ρ!%μ��� ��� &"����������

-������	 – Ρ!%μ��� ��� ����%����

$��μ����� ����
*����	 �+�� – Ρ!%μ��� ��� ������� �	��

�π)�� – Ρ!%μ��� ��� ���π�
��"��� �� 	�μ���� 
��	�������

5	�� ��+���	��� – Ρ!%μ��� ��� ���π�
��"��� 
�� �$���� ��	�������

6+�� π�����!� – Ε��
��π����� ��� �π���
��π��-
��� ��� �	�� π����
"�

$��μ����� %�	���

������ ��+��!� – Εμ&����� ��"� �"� ,����� 
μ��� ������ � ������� μ� �� ��μ� &����"� ��� 
μ����� ������.

�π��)�	7	 – Ρ!%μ��� ��� �
�π�� �π�����$�� �"� 
�
	��"� ,�����: Επ�����$� �π���
��π���μ��� (-π�-
���'�π��	�	), ��� �� ,����� ��� &������ �π���-
��μ,������� (,��)��'��), μ��� �� �
�	�� ,����� 
�π�����μ,������ (/��μ), ��� �� ,����� �π�����μ,�-
������ (8���).

(��+��	 ���π���'!'�� – Ε�� � ������
��� ���� 
���
��π���%��, � ���π�
��"�� ����	�T���� �π� �� 
��μ��� ��� �π��� ��	� �����π��. \��� ����� �π���
-
��π���μ��� � ������
��� ����, � ���π�
��"�� 
9����� π������ ���� �
	� ��� �������

����� ������� – �
���
μ��� �"� ,����� ���� 
���������� 4:3

$��μ����� μ�������

������ ��+��!� – Εμ&����� ��"� �"� μ�����+� 
��μμ���+� μ��� ������ � ������� μ� �� ��μ� &���
�"� ��� μ����� ������.
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2���	 – Απ���
��π����� � ���
��π����� ��� π
�-
,���� ���� �� ���
���� ��� ���π�
��"���.

�π��)�	7	 – Ρ!%μ��� ��� �
�π�� �π�����$�� �"� 
�
	��"� μ�������: Επ�����$� �π���
��π���μ��� 
(-π����'�π��	�	), ��� �� μ������ ��μμ���� ��� 
&������ �π�����μ,������� (,��)��'��), μ��� �� 
�
�	�� μ������ ��μμ��� �π�����μ,������ (3��-
'�$��), ��� �� μ������ ��μμ���� �π�����μ,������� 
(8���).

Shuffle (Τ�	��� ���π�
��"��) – \��� � ������
��� 
���� ����� ���
��π���μ���, � ���π�
��"�� ������� 
μ� ��	��� ���
�. Α���+� � ���π�
��"�� ������� μ� 
�� ���
�.

$��μ����� �!����
���	

������ ��+��!� – Εμ&����� �"� �����"� μ� �π�-
���� ��� �!
�� μ���! "� �����'����� � "� 
9����.

3�+��� ���π���'!'� – Χ
���� π
�,���� ��� 
������� ���� ��� π
�,��� ���&����+�

�π��)�	7	 – Ρ!%μ��� ��� �
�π�� �π�����$�� �"� 
&"���
�&�+� ��� ��� π
�,��� ���&����+�: Επ���-
��$� �π���
��π���μ��� (-π����'�π��	�	), ���� �� 
&"���
�&��� ��� &������ �π�����μ,������� 
(,��)��'��), ���� �� �π�%����μ���� &"���
�&��� 
�π�����μ,������� (8���).

������'� ��������#�– Ρ!%μ��� ��� �
�π�� ����-
����� �"� �����"�

(���) π��������	� – Τ�	��� � ��%�
��μ��� ���
� 
���π�
��"��� ��� π
�,���� ���&����+�

=
�&��
� ������
/!������	�� – Μ� ��� ���
��π����� ����� ��� ���-
���
����, � ������ ��� &"��� μ��+����� π
����μ�-
��� �� ��9�%�� � ���
���� ������
���� μ� ��� ���"-
μ��"μ��� μπ���
��. �� π�
�π�"�� ������
���� μ� 
�!����� ���� π
�T�, � ������
��� �9������μ���� 

�!μ���� π
�π�� �� ����� π���� �π���
��π���μ��� 
π
����μ���� �� ����&���T���� � ,������� ������ 
���π�
��"�� �"� �����"�.

9������'�� ��������� �������'��� – Μ� �� ���-
���
��� ����, � π
�,����� �π���
��π������� ����-
μ��� μ��� �π� ��� ��%�
��μ��� 	
����� ������μ� � 
��� ����� ���� &��μ.

�����

Επ����� �π�%�μ���� ��+���� ��� �� μ���!.

��	����
�π������) ���μ���!� – Επ���&�
� �"� 
�%μ�-
��"� ���� �
����������� ��μ��.

Firmware-Update (Ε��μ�
"�� ����������μ���!) – 
Ε��μ�
"�� ��� ����������μ���! ���� �
�	���� 
������

R�� �� ���
���� ��� ���μ�
"��� ��� �����-
�����μ���!, �������� �� �
�&�������.


�	�������� – Εμ&����� ��� ���!%�
�� 	+
�� ��� 
��"��
���� μ��μ�� ��� π��
�&�
�+� ��� �� 
������� (Χ+
�� μ��μ��: / Ε��!%�
�� 	+
��: / 
^����� ����������μ���!: / \��μ� ��������: / 
Μ������:) 
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11 ���%��

,����� ��
 � ���	���
 
�� μπ
�
��
�
Μ� �� 	
��� � μπ���
�� %� �������T��. Μπ�
���� �� 
�π��������� �� ���
���� T"�� ��� μπ���
��� �� ��μ-
μ�
&"%���� μ� �� ������%�:

• Χ"
�� �
�&������ 
�!μ����, � ������� ���-
���
��� μ� ��� ���"μ��"μ��� μπ���
��. 
\��� � μπ���
�� ��� �	�� π���� �π�
��� &�
-
���, � ������� �π���
��π�������. �������� �� 
������� ���� π�
�	� 
�!μ����.

• \��� � μπ���
�� ��� �	�� π���� �π�
��� &�
-
���, �� �!μ,��� ��� μπ���
��� ���� �%��� 
������� �������.

• \��� � ������� ������
��� ��� μ����� 	
�-
���� ������μ�, � �π�&����� T���������� ��� 
�μ&���T���� ��� π
�����π������� �!μ,��� 
���� ������ π
�,���� (,�. �π���� ��&����� 
�!μ,��� ��� �
�μμ� ����������, ���. 11). Η 
������� ��μπ�
�&�
���� "� �9��:
1 Ο ���μ����
�� ���
��π������� ��� μ������ 

,�%μ��� ������
���� ���.
2 ��� μ������ ,�%μ��� &"����������, �μ&���-

T���� �� �!μ,��� �π�
%�
μ����� ���� 
�%��� ��� � ������� μ���,����� ����μ��� 
���� ���	���� ,�%μ��� &"����������.

3 ���� ���	���� ,�%μ��� &"����������, �μ&�-
��T���� �� �!μ,��� �π�
%�
μ����� ��� �
�� 
�����
���π�� ��� ����
� ��� �%����. 
^π����, � ������� �π���
��π������� ����-
μ���.

Μπ�
���� �� ����	����� ��� ���π�
��"��, 
�&�! �&����� π
+�� �� ������� �� �
�+���.

• \��� � ������� ������
��� ��� μ����� 	
�-
���� ������μ�, � �π�&����� T���������� ��� 
�μ&���T���� ��� π
�����π������� �!μ,��� 
���� ������ π
�,����. Η ������� μ���,����� 
����μ��� �� ��������� ���μ����, ���� 
T����%�� π��!. Α&�! � ������� �
�+���, μπ�-

���� �� ����	����� ��� ���π�
��"��, π��+-
���� �� ��������	� π����
�.

• Χ
���μ�π������ �� ������� �����	���� μ�� 
&�
� ��� �,��μ���

• -�
��T��� ������� ��� μπ���
��. Μ�� �π�%�-
��!��� �� ������� μ� �����+� ����� μπ���-

��.

• \��� �� 	
���μ�π������� � ������� ��� μ�
�-
��� �,��μ����, �������� μ�
��+� ��� μπ���-

�� 	
���μ�π��+���� ��� π
�� ��� �π�%�-
����� ���.

• Α� � ������� ������
��� μ��� ���� ����� ���-
����μ��� μ� ��� �π���	� USB � μ� �� �
�&�-
������, ���� � μπ���
�� ����� �����"μ�����.

• ;����
���� �� ������� ��� ��� μπ���
�� 
μ��
�� �π� π���� %�
μ������.

"	 
��&+��� μ�	�� �
� �	 μπ
�
��

Μ�� π
��π�%����� �� ��������������� 
μ���� ��� ��� μπ���
��. Η μ� �"��� μ���-
	��
��� ��� μπ���
���, � � 	
��� ��%�� 
�!π�� μπ���
��� μπ�
�� �� π
�������� 
,��,�� ��� ������� � �
��μ����μ�!�.

[����� μπ
�
��
� μ��& 

π� π��� 
π�������
Ε�� � μπ���
�� �	�� �π�&�
������ π��
"� � � 
������� ��� �	�� 	
���μ�π���%�� ��� μ����� 	
����� 
������μ�, ������%���� ��� π�
����" ����������.

1 �������� �� ������� ���� π�
�	� 
�!μ���� (,�. 
�π���� ��&����� �!����� �
�&�������! / -�
-
���� μπ���
���, ���. 12). Η ������� ��μπ�
�&�-

���� "� �9��:

z ������� 
π�-
	����π�����
�

z ������� �	��-
��π�����
�

�!����� 
���� �π�-
�������

Η ���������� ��-
	��� ��� π��� ��� 
�������� ���,�� 
μ� ������� 	
+μ�.

Α
�� &�
����

�!����� μ� ��� 
�����
����� �π�-
������� (,�. �π�-
��� ��&����� �!�-
���� μ� ��� ���-
��
����� 
�π�������� (USB), 
���. 20)

;�� ������� &�
��-
��

�!����� 
��� �
�-
&�������

Η ���������� ��-
	��� ��� π��� ��� 
�������� ���,�� 
μ� ������� 	
+μ�.

R
���
� &�
����

Η ������� π�
�-
μ���� ���
��π���-
μ���.

Α
�� &�
����

2 Η ������� μπ�
�� �� ���
��π���%�� ��� �� 	
���-
μ�π���%�� 9��� μ��� �π� &�
���� π���� ��π�+� 
π�
�π��.

/��	�� ������� μπ
�
��
� μ� 
π�	��-
��π��μ�	 �������

C�	
� ��	
�� 
 �	����π��-
�

����� ���-
���

Α
�� &�
���� 5 ��π�� 10 +
��

R
���
� 
&�
����

5 ��π�� 2 +
��

=>?@B?,�!
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=
�
���μ��

,����� ��
 ��	 �
�
���μ�!
Χ
���μ�π������ ��� μ����� π��� 	"
�� 
	��!��. Μ�� 	
���μ�π������ π��� ��
� � 
�!&����� ��%�
������ (�π
��, ����������, 
������� �.�π). Μ�� �&����� �� ������!��� 
��
� ��� ��"��
��� ��� ��������. Μ�� 
$���T��� �� ������� ��� μ� �π�

�π�-
����� ��
�.

����π���� ���&
� ��� �π�&������ �π"� 
π�
��
�&����. �
���9��  �� μ� �
�������-
���� ��� �π�&������.

=
�
���μ�� ��� �
���
Χ
���μ�π������ π����� � 	�
�� ��%�
��μ�! &��+� 
��� ��� ��%�
��μ� ��� &���! ��� π
�,����.

" ����μ�π������ ���& 
π����π
	��-
�&
Μ� 	
���μ�π������ ��
� �π�

�π������ ��� 
��� ��%�
��μ� ��� &���! ��� �� �π�&!���� 
T�μ�� ��� �π�����$�� ��� &���!.

z ������� �π�����μ
�	��
�
Ε�� � ������� �π�
%�
μ�������, �μ&���T���� �� �!μ-
,��� ��� �π�
%�
μ����� (,�. �π���� ��&����� �!μ-
,��� ��� �
�μμ� ����������, ���. 11). Η ������� 
��μπ�
�&�
���� "� �9��:

1 Ο ���μ����
�� ���
��π������� ��� μ������ ,�%-
μ��� ������
���� ���.

2 ��� μ������ ,�%μ��� &"����������, �μ&���T���� 
�� �!μ,��� �π�
%�
μ����� ���� �%��� ��� � 
������� μ���,����� ����μ��� ���� ���	���� ,�%-
μ��� &"����������.

3 ���� ���	���� ,�%μ��� &"����������, �μ&���T�-
��� �� �!μ,��� �π�
%�
μ����� ��� �
�� �����
�-
��π�� ��� ����
� ��� �%����. ^π����, � ������� 
�π���
��π������� ����μ���.

Μπ�
���� �� ����	����� ��� ���π�
��"��, �&�! 
�&����� π
+�� �� ������� �� �
�+���.

C	μ��!� 
����������μ���� μ� �&��
 
μ	�μ�

R�� �� ���
���� ��� ���μ�
"��� ��� �����-
�����μ���!, �������� �� �
�&������� (,�. 
�π���� ��&����� �!����� �
�&�������! / 
-�
���� μπ���
���, ���. 12).

1 #���� &�
μ�
��μ� ��� ��
��� μ��μ�� ��� 
�!���μ� �
	��"� FAT16 � FAT32.

x�
 �
 ����μ�	
 �
 ��
��
���	!
Μ� �� ���������� ����, ��� �� ����μ��� 
π�� ����� �π�%����μ��� ���� ��
�� μ��-
μ�� %� ����
�&�!�.

2 Απ�%���!��� ��� π�� π
��&��� ������ �"� 
�
	��"� ���μ�
"��� ����������μ���! ���� 
��
�� μ��μ��.

3 Τ�π�%������ ��� ��
�� μ��μ�� (,�. �π���� ��&�-
���� Τ�π�%����� ��� ��
��� μ��μ��, ���. 19) ��� 
���
��π������ �� �������.

4 Χ
���μ�π��+���� �� π����
� π��������, �π�-
��9�� ���μ�����. 

5 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

6 ������� �� �/� ��� �� �π���9��� (�����	�	.

7 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

8 ������� �� �/� ��� �� �π���9��� Firmware-
Update (Ε��μ�
"�� ����������μ���!).

9 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

10 ������� �� �/� ��� �� �π���9��� �'���)-
����	.

11 Επ�,�,��+��� π��+���� à.

12 Η ������� �π���
��π������� ��� ���
��π������� 
9���. Μ��� �π� 5 ��π��, �μ&���T���� � �����9� 
Language Selection (Επ����� ��+����). Μ� ��� 
�
�π� ���� ������
+����� � ���μ�
"�� ��� ���-
�������μ���!.

Q�π�������� �	 �&��
 μ	�μ�!
Μ�� �&��
����� �� ��μ�� π�
�π�"�� ��� 
��
�� μ��μ�� ��+ � ������� �� ���,�-
T��.

Q����������!
�� ��μ�� π�
�π�"�� μ�� �π��������� �� 
�������μ��� �
�&������� ���� �� ���
-
���� ��� ���μ�
"��� ��� ����������μ�-
��!.

Ε�� π�
��������� ��π��� �&��μ� ���� ��� 
���μ�
"�� ��� ����������μ���!, 9�������� 
9��� �� ���������� � �π�����"����� μ� ��� 
��π��� ��� ����π
��"π�.

=>?@B?,�!

=>?@B?,�!

�π�����	

=>?@B?,�!

=>?@B?,�!

=>?@B?,�!
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���%��μ
�
 / j�����

������ %�����

Α� π�
��������� ��π��� π
�,��μ� π�� �� μπ�
�� �� 
��%�� μ� ��� ��μ,����� π�� π�
�	����� ���� ������� 
	
���� (,��π� ��� ��� ������%� ,��%���), ������%�-
��� �� π�
����" ,�μ���.

1 �,���� �� ������� μ� ��� �!
�� �����π�� ��� 
π���.

2 ��
�μ����� �����	���� ���� �����
���π��.

3 Α��$�� �� ������� μ� ��� �!
�� �����π�� ��� 
π���.

4 Ε�� π�
��������� �� ���� π
�,��μ�, �π�����"��-
��� μ� �� ��	���� ��
,�� π����+� � μ� ��� �μπ�

��� ����π
��"π� ���.

 

���%��μ
�
 j�����

Ο π
�,����� ���π�� ��� �π��
������ π���� � �	�� 
�π����� T�μ��

• Ε������� ��� ��π��, ��	μ�
� �������μ��� ���� �π� 
�π����������� ��� ��� �π���������� �����! (,�. 
�π���� ��&����� ������ �$�, ���. 6)

Ο π
�,����� ���π�� ��� ���
��π������� • �������� �� �
�&������� π�� π�
�	���� ��� �� 
&�
������ ��� ���"μ��"μ��� μπ���
��.

;�� ���!����� �	�� • Ρ�%μ���� ��� ������ ��� �	�� 	
���μ�π��+���� 
�� π����
� �/ ��� ����	��
����
���.

;�� ���!����� �	�� �π� ��� �9"��
��� �������μ��� 
�������

• Ε���9�� �� ���+��� �!������ μ� ��� �9"��
��� 
�������

• Ρ�%μ���� ��� ������ �	�� ���� �9"��
��� 
�������

• ��%���� �� ������
��� μ��� �� ������ ���+��� 
��� ������������ ��� �9"��
���� ��������

#��� π������� �	�� ���� ������� �!����� μ� Η/Υ • Ε���9�� �� �� ���+��� �	�� ���� Η/Υ ����� ���-
����μ��� μ� ��� �π���	� ��������+� � ��� �π�-
��	� Line-Out.

• ;�� π
�π�� �� ����� 
�%μ��μ��� π��! $��� � 
������ �	�� ���� Η/Υ.

Εμ&���T���� μ��� � �%��� ���
9�� ��� �	� � ������ 
�π� �� �������μ��� �9"��
��� �������

• Ε���9�� �� �� ���+��� �!������ �	��� ,��%�� 
���� �"���� �π���	��.

• Β�,��"%���� π"� � �9"��
��� ������� ����� 
���μμ���

• Ε���9�� �� � �9���� ,����� ��� �9"��
���� 
�������� ����� ���μμ���.

Εμ&���T���� μ��� � �%��� ���
9�� ��� �	� � ������ 
�π� ��� �������μ��� Η/Υ

• Β�,��"%���� π"� � �9���� VGA ���� Η/Υ ����� 
���μμ���.

• Ε���9�� �� � ������� ��� Η/Υ �	�� 
�%μ����� ��� 
800x600.

Η ������� �π���
��π������� • \��� � ������� ������
��� ��� μ����� 	
����� 
������μ�, � �π�&����� T���������� ��� �μ&���T���� 
��� π
�����π������� �!μ,��� ���� ������ π
�,�-
��� (,�. �π���� ��&����� �!μ,��� ��� �
�μμ� 
����������, ���. 11). Η ������� �π���
��π����-
��� ����μ��� ���� T����%�� π��!. Μπ�
���� �� 
����	����� ��� ���π�
��"��, �&�! �&����� 
π
+�� �� ������� �� �
�+���.

• \��� � μπ���
�� ��� �	�� π���� �π�
��� &�
���, 
� ������� �π���
��π�������. �������� �� 
������� ���� π�
�	� 
�!μ����.
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Η ������� ����� �������μ��� ���� π�
�	� 
�!μ���� 
��� μ���,����� ���� ��������� ���μ����

• Η μπ���
�� �	�� �π�&�
������ π��
"�. Η 
������� μπ�
�� �� ���
��π���%�� ��� �� 	
���μ�
π���%�� 9��� μ��� �π� &�
���� π���� ��π�+� 
π�
�π�� (,�. �π���� ��&����� -�
���� μπ���
��� 
μ��� �π� π��
� �π�&�
����, ���. 38).

Η ������� μ���,����� �π� �� μ������ ,�%μ��� &"���-
������� ���� ���	����, ���� �����%�� μ��" USB ��� 
��� ���π�
��"�� ,�����.

• Ε�� � %�
μ��
���� π�
�,�������� ����� π��! 
�$���, � ������� μ���,����� ����μ��� �π� �� 
μ������ ,�%μ��� &"���������� ���� ���	����, ��� 
��� π
������� ��� ��	���� LED �$���� ��	!��.

• Χ
���μ�π������ �� ������� �� 	�μ�����
�� %�
-
μ��
����� π�
�,��������.

Η ������� ��� μπ�
�� �� �����%�� μ��" USB μ� ��-
����� Android (π.	. ��� ������ ����&"�� � 
smartphone μ� ������
���� �!���μ� Android).

• Απ���
��π������ �� ������
��� "USB-Debugging" 
(Α���μ��+π��� �&��μ��"� USB) ��� μ���! 
�%μ�-
��"� ��� �������� ��� Android, π
�� ��������� 
��� π
�,���� μ��" USB. Η ������� Android π
�-
π�� �� �����"
����� "� μ����� ������ USB.

Χ�μ��� π������� ������� � 	
"μ��"� ���� �� �!�-
���� μ� HDMI

• Χ
���μ�π������ �� π�
�	�μ��� ���+��� HDMI 
(PPA1290). #��+��� ���"� �����������+� ����-
	���� �� π
�����!� π�
�μ�
&+���� ��� ��μ�-
���.

���%��μ
�
 j�����
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12 �
�&��μ


Q��	��& �
�
��������&
;��������� (�¦×¦Υ¦×¦Β) ........................105¦×¦32¦×¦105¦mm
Β�
�� ....................................................................... 0,284¦kg
������+μ��� π�
�,����� �������� ...............5¦–¦35¦ºC
�	����� ��
����..........15¦–¦85¦% (	"
�� ��μπ!��"��)
Μ�
&� �
	��"�........ *.mp4, *.avi, *.mov, *.mkv, *.mpg, 

..................................*.mpeg, *.flv, *.ts, *.m2ts, *.3gp
Μ�
&� &"���
�&�+� ................. JPEG, BMP, PNG, GIF
Μ�
&� μ�������.................................MP3, WAV, WMA
Video Standard (CVBS)................... PAL, SECAM, NTSC
Video Standard (YPbPr)....480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
�!����� ,�����..................................... �!
� Mini-HDMI
�!����� ��������+� 

............���
��&"���� %!
� ��������+�: 3,5¦mm
Ε�"��
��� �	��� ................................. μ���&"���� 1¦W
Ε�"��
��� μ��μ� .................................................... 2,5¦GB
��μ,���� ��
��� μ��μ�� ........SD/SDHC/SDXC/MMC
�!����� USB, μ��. ��	!� ..............................5V, 500mA

Q��	�����
 / [
���
Τ�	������� �%���� .............................. WVGA 0,3“ DLP
���� &"��� ........................................................ RGB LED
Α������............................................. 854¦x¦480¦pixel¦(16:9)
Υπ����
�T�μ���� ����!���� ........ VGA/SVGA/WVGA 

..............................................XGA/WXGA/FULL HD
^����� &"��� (Bright Mode)............... �"� 140¦Lumen
?���� ����%���� .....................................................1000:1
�
�,����μ��� μ���%�� ������� .......... 12¦–120¦������
Απ������ �π� ��� �π�&����� π
�,���� ....0,5¦m �"� 
5¦m
Ρ�%μ�� ����μ�����$���, �
�T����� ............31¦–¦69¦kHz
Ρ�%μ�� ����μ�����$���, ������
�&� .........56¦–¦85¦Hz

Q����������
Α
. μ������� .........................................................MPA-630
Ε������........................100¦–¦240V~, 50¦–¦60 Hz, μ��. 1A
^9���� .................................................................. 12V', 2A
#������������....................... Wanlida Group Co., Ltd.

C	�!μ
�!μ�	 μπ
�
��

Τ!π�� μπ���
��� ......................................................... LiPol
Χ"
��������� ......................................... 1800 mAh 7,4 V
;��
���� &�
����� .......................................................... 2¦h
Χ
���� ������
����........................................................ 1¦h
Χ
���� ������
���� (��������� �9������μ���� 

�!μ����) ........................................................................... 2¦h
#������������.............................................Great Power

#+����&�
;����%����� �� ������%� �9�����
 ��� �� ������� 
���:
Pico Station μ� μπ���
�� ��� �	��� 

................................................  PPA7300 / 253529749
Pico Station μ� μπ���
��, �	��� ���  
DVB-T-Adapter..............................PPA7301 / 253532895
USB-DVB-T-Stick...........................PPA8301 / 253529757
#��+��� YUV/YPbPr .................  PPA1210 / 253447083
#��+��� ,����� (CVBS) ..............PPA1320 / 253526178
#��+��� �	�� VGA...................  PPA1250 / 253447070
#��+��� iPhone/iPad/iPod-HDMI 

................................................  PPA1280 / 253447091
#��+��� iPhone/iPad/iPod-A/V  PPA1160 / 253372471
#��+��� MHL..............................  PPA1240 / 253520048

\�� �� ����μ��� 	
���μ�π���!���� μ��� "� ��μ�� 
���&�
��. Η Sagemcom Documents SAS �����-

�� �� �����"μ� π
��μ���π������ �����+� 	"
�� 
π
����!μ��� ����π�����.
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Τ� �!μ,��� CE ����&���T�� ��� ���� �� π
���� ��μ-
μ�
&+����� μ� ��� Ο������ 1999/5/Ε#, 2006/95/E#, 
2004/108/E# ��� 2009/125/E# ��� Ε�
"�����,������ 
��� ��� ��μ,������ ��� �������� ��π�μπ�� ����π�
����"��+� π�
� �������� ��� ��&������ ��� 	
���� 
��%+� ��� π�
� �����
�μ�������+� π�
�μ,��+�.

Μπ�
���� �� ,
���� �� ���"�� ��μμ�
&"��� ���� 
������π� www.picopix.philips.com.

Η �����
��� ��� π�
�,�������� ��� π������ ��� 
����	�T�μ���� ���π��9�� �π������ ��� ��� 
Sagemcom Documents SAS π��! ��,�
� %�μ�. Η 
Sagemcom Documents SAS π
��π�%�� �� 	
���μ�-
π���� �����μ��� &����� π
�� �� π�
�,�����. R�� ��� 
���� ����, � Sagemcom Documents SAS �	�� �π�&�-
����� �� �+��� �������
� �μ&��� ���� ���������� 
�π����� �� ���� ��� &����� ��� π
�������, �π� ��� 
��������� ��� �� %��� �� ������
��� �"� �� 	
��� 
��� ��� �π�

�$�.

������
��
: Τ� ��μ� ���� ���������!�� π"� ���� 
�����"
��μ���� �%����� �
�����μ�� ���π
����� 
������&�
� ��� �� ,����+��� ��� ������� �������
��+� ��� ��� �π���μ�� ����!��"���. #��� ��� �π�
-

�$� ��� �����������, π�
�������%� �� ��
���� ��� 
��	!����� �����9��� ���	"
��μ�! �"� �π�

�μμ�
�"�.

"π
�
����: Α� �� π
���� ��� π�
��	�� μπ���
���, 
π
�π�� �� ������� �π������ ���� ��� ������ π
���

��.

���ϊ�	: Ο ����
�μμ���� ����� �π�

�μμ��"� ��� 
π
���� ��μ����� π"� ���� �π������ �����
��� � ���
��
����� �������. Η Ε�
"π���� ��μ�%���� π
�,��-
π�� ������ �π������ ��� ������� ��������:

• ��� ��μ��� π+�����, �� π�
�π�"�� π�� %� ���
�-
���� μ�� π�
�μ��� �������.

• ��� ��π��� π
���
�� �������� (μ���
�� ����!��"-
���, ������� �π�
����� ��������, ��π.).

Μ� ��� �
�π� ���� μπ�
���� ��� ���� �� ������ �� 
������&�
� ��� ���� �π���	
���μ�π����� ��� ��� 
����!��"�� π���+� �����
����+� ��� �����
��+� 
������+�, μ� %������ �π��
����� ��� π�
�,����� ��� 
��� ��%
+π��� �����.

Ο� ����������� �π� 	�
���� ��� 	�
�� μπ�
�!� �� 
�π�

�&%�!� "� 	�
�� ��� ����!��"��. Η �������-
��� �π� π������� μπ�
�� �� π�
���%�� ��� ����!-

��"�� � �� π���	��� μ� �� �������� ����π����, ���-
���� μ� ���� �������μ�!� π�� ��	!��� ��� 	+
� 
���.

Cμπ����& ��μ
�
: Ο� ���&�
�� π�� �������� ��� 
π�
�� ��	��
���� �π�����!� �μπ�
��� ��μ��� �"� 
��������	"� ����
��+�. Η �π����� ��� ��μ,���� É
��� Ë ��� ����������� ��� �π�%��� ��� � ��������	� 
���μ���� ��� &�
�� �μπ�
��� ��μ�. <��� ���μ��� 
π
�����"� π�� 	
���μ�π���!���� ��� ���
�&� ���� 
	
���μ�!��� �π�+� ��� ���π�!� �����9�� ��� π�%�-
��� �� ����� ��μ��� ��� ��%� ���������. Η Sagemcom 
Documents SAS ��� ��������� �����+μ��� ��� ����� 
��� ���μ�����.

Η Sagemcom Documents SAS ��� �� %����
���� ��� 
��� &�
��� ��%!�� π
�� ��� ���
���� ��� π
���-
���� � �
��� μ�
� ��� T�μ���, �π+�����, ����� � 
��π���� ��� ���
���� � �
��"� μ�
+� ���" ���	�-
μ����, ��&��μ���� 	
���� � ����� 	
���� ��� π
�-
������ � ���" μ� �����
�μ��"� �
�π�π�����"�, �π�-
���
%+��"�, �����+� ��� π
������� � ���" μ� 
��
���� �"� �����+� 	��
��μ�! ��� �����
���� 
π�� π�
�	����� �π� ��� Sagemcom Documents SAS.

Η Sagemcom Documents SAS ��� &�
�� ��%!�� ��� 
��	�� T�μ��� � π
�,��μ��� π�� �&�������� ��� 
	
��� �π������π��� π
���
������ �������� � ���-
�+��μ"� ����+� π�� ��� �π�����!� ������ π
������ 
��� Sagemcom Documents SAS � ��� PHILIPS � ����-
�
�μ��� �π� ��� Sagemcom Documents SAS � ��� 
PHILIPS.

Η Sagemcom Documents SAS ��� &�
�� ��%!�� ��� 
��	�� T�μ��� π�� �&�������� �� �����
�μ��������� 
π�
�μ,���� ���" ��� 	
���� ���"��"� �!������, 
�� �π��� ��� �	��� ���
�%�� "� π
������ ��� 
Sagemcom Documents SAS � ��� PHILIPS.

Μ� ��� �π�&!��9� ��"� �"� �����"μ��"�. #����� 
μ�
�� ��� ��μ�������� ����� ��� �π��
�π���� �� 
π����
�&�%��, �� �π�%������� �� �!���μ� �
	���%�-
�����, � �� μ�����%�� �� �π�����π��� μ�
&� � μ� 
���� �
�π� – �����
�����, μ�	�����, μ� &"����π��, 
&"���
�&�� � ���� μ�%��� – 	"
�� ��� π
����!-
μ��� �
�π�� �������%��� ��� Sagemcom Documents 
SAS. Ο� π��
�&�
��� π�� π�
��	����� ��� ����π� 
���� π
��
�T����� �π���������� ��� �� 	
��� μ� �� 
π
���� ����. Η Sagemcom Documents SAS ��� ���-
��μ,���� ��μ�� ��%!�� ��� ��� π�
�π�"�� �&�
μ�-
��� ���+� �"� π��
�&�
�+� �� ����� ��������.

Α���� �� ������� 	
���"� ��� �	��� 	�
����
� 
��μ,������.

Μ� ��� �π�&!��9� �&��μ��"�, ��π��
�&��+� ��%+�, 
��� �
�π�π�����"�.
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