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#�
π�� π��&��
Ε�	�
�����μ� π�� �π���*��� ��� π
�!���� ��� 
����
��� μ��.
��� ��	�μ���� π����� ��	�
����� �μπ��
��� μ� �� 
������� ��� ��� π�μπ����� ������
���� ���!

������& μ� ��� ������� ������
Μ� �� !��,��� ������������ π�� π�
��
�&���� ����
������,�� ������� ,� μπ�
����� �� ������
������ 
�
���
� ��� ������ �� ������� ���. ��� 
��π��μ�
��� �*������� ,� !
���� ��� �π�μ��� 
��&����� �#� �����%� 	
����.
-��!���� π
�������� ��� ������� 	
����. -%��� 
�������
� π
���	� ���� ������� ��&������ ��� �� 
����&������� ��� �$��� ������
��� ��� ��������. 
Ο ������������� ��� �����μ!���� ��μ�� ��,��� �� 
��� ��μμ�
&#,���� μ� ��� �������.

��μ%��


�������μ�	
 ������
��
�
1 – �
�!����� PicoPix
2 – ���%��� HDMI �� mini HDMI
3 – Ο����� �
���
�� ���������

'���
 ��μ��
 π��ϊ�	���
��	���� �� ������� μ� )��� HDMI
Μ� �� ���%��� HDMI �� Mini-HDMI μπ�
���� �� ���-
������ ��� π
�!���� μ� ���� ���,�
� � &�
��� �π�-
������� (!��π� ������� �� �������� μ� �*��� 
HDMI, ������ 9).

WiFi Display (��μ%
�� μ� 
Miracast)
Μ� �� ���� Miracast™ μπ�
���� �� π
��μ���π���
���� π
�!��� !����� �� �������� μ� ���������� 
Wi-Fi, 	#
�� ���%��� � ������� �������. Μπ�
���� 
�� π
�!����� ���� π
�!���� ���π�� &#���
�&��� � 
!����� �π� smartphone (Android 4 � �����
�) � 
&�
��� �π�������� (Windows 8.1).

��μ�����
��μ%���� �
� ���π

Τ� ��μ!��� ���� ����π
��#π����� ��μ-
!����� ��� ��� π�� �π������μ����� ��� 
������ 	
��� ��� �������� ���.

�$-�-/7!

;�μ�& ��� ������� � 
π����
 ����μ-
	!	!
Τ� ��μ!��� ���� π
�����π���� ��� C�μ��� 
��� ������� � π�,��� �π%���� ����μ��#�. 
Ο μ� �#���� 	��
��μ�� μπ�
�� �� π
���-
����� �
��μ����μ��� � C�μ���.

'=>?@>-�!

'�	��	�� ��
 π���!π
!
Τ� ��μ!��� ���� π
�����π���� ��� �����-
���� ��� π
��#π�. Ο μ� �#���� 	��
��μ�� 
μπ�
�� �� π
�������� �
��μ����μ��� � 
C�μ���.

��μ�����

-�� ����� ���� �� �������� ��μ!���� μ� ��� 
�,���  WiFi.

Η �,��� WiFi ��� ,� ������
����� �� 
�������� iOS.

ba c
   3
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1 ��	��� ������� 
��
���
�
Μ�� ������ 
�,μ����� � ������� π�� ��� π�
��
�&�-
���� �’ ����� ��� ������� 	
����. Ο μ� �#���� 	��-

��μ�� μπ�
�� �� π
�������� �
��μ����μ��� � 
C�μ���, C�μ��� ��� ������� � �π%���� ����μ��#�. 
��μμ�
&#,���� μ� ���� ��� π
�����π������� ��� 
������� ��&������.

A��
�&��
�� ��� ��������
Η ������� π
��
�C���� �π���������� ��� �� 	
��� 
�� ��#��
����� 	%
���. Η ������� π
�π�� �� ��π�-
,���,�� ��&��%� �� μ�� �π�π��� �π�&�����. Τ�π�,�-
����� ��� �� ���%��� μ� ������ �
�π� ���� %��� �� 
μ�� �π�
	�� �������� �� ������$�� ��π���� �’ ���� 
��� �� �
��μ������� � �� ����� C�μ�� ��� �������.

Μ� ��������� �� ������� �� ��
� �#μ����. Μ�� 
����C��� ���%��� 
��μ���� � ��� π
�C� π�
�	�� μ� 
!
��μ��� 	�
��.

'
������� �� �π�
	�� ����� �*��
��μ�� ��� 
��������, ��� μ�� ��� ����$���. Μ�� ��π�,������� 
�� ������� �� ������� �
μ�
�� � ��!%���.

Μ� !����� �� ������� �� μ������ �π�&������ �π#� 
���!�
��� � 	����, ��� μ�� ����$��� ��� �	��μ�� �*�-
�
��μ�� ��� ��������. Α���%� μπ�
�� �� �π�
,�
-
μ��,�� ��� �� π
�������� π�
�����.

�
���������� �� ������� �π� �� �μ��� &#� ��� 
�����, �� C����, �π� μ������ �����μ������ ,�
μ�-
�
����� ��� �π� ��� ��
����. Μ�� ��π�,������� �� 
������� ����� �� ,�
μ������ � �������� ���μ���-
�μ��. ��μμ�
&#,���� μ� ��� π��
�&�
��� �	����� 
μ� �� ,�
μ��
���� ��� ��� ��
���� ��� ��	���� 
	�
����
������ ��� ��������.

G��� � ������� ������
��� ��� μ����� 	
����� ��� 
���μ�, � �π�&����� C���������� ��� �μ&���C���� ��� 
π
�����π������� ��μ!��� ���� ������ π
�!����. Η 
������� μ���!����� ����μ��� �� ��������� ���μ�-
���, ���� C����,�� π���. Α&�� � ������� �
�%���, 
μπ�
���� �� ����	����� ��� ���π�
��#��, π��%���� 
�� ��������	� π����
�
Μ�� �&����� �� 	�,��� ��
� μ��� ���� �������. 
�!���� �� ������� ��� �π��������� ��� �π� �� 
������ π�
�	�� �� ����������� �’ ���� ��
� � *��� 
�������μ��� ��� &
������� �� �*������� �π� ��	���� 
����
���� ��
!��.

Χ
���μ�π������ �� ������� π������ μ� π
���	�. 
Μ�� ����C��� �� &��� ��� π
�!����. Μ�� ��π�,�-
����� π��� !�
�� � ��	μ�
� �������μ��� π��# ��� 
������� � ��� ���%��� π�
�	�� �����.

Α� �π�
,�
μ��,�� � ������� � !��C�� ��π��, �!���� 
��� �μ��#� ��� !����� �� ���%��� π�
�	�� �π� ��� 
π
�C�. '
������� %��� �� �*������� � ������� �π� 
��	���� ����
���� ��
!��. K�� �� �π�&����� ��� �*�-
π�#�� &#����, �
������ �� ������� μ��
�� �π� 
����	��� &�����.

Υπ� ��� ������,�� ���,���� μπ�
�� �� �	�μ������� 
�
���� ��� ��#��
��� ��� �������� ��� �� π
���-
����� ���������
����:

• ���� � ������� μ���&�
,�� �π� �
�� �� 
,�
μ� 	%
�·

• μ��� ��� ���,�
μ���� ���� �
��� 	%
��·
• ���� ��π�,���,�� �� ��
� 	%
�.

Α�����,���� ��� �*�� ������� ��� �� �π�&����� �� 
��μ���
��� �
����:

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

2 ��
�μ����� μ�� #� ��� %
�� π
�� �� !������ ��

������� �π� �� π������� �������.

Η ������� ��� π
�π�� �� 	
���μ�π������� �� π�
�-
!����� μ� π���� �����. �#μ������ ������ ��� ���� 
*��� �%μ��� μπ�
�� �� π
��������� C�μ�� ��� 
�������.

Μ�� ��,����� �� ������� �� ��
����� �
����μ���. 
Μπ�
�� �� π
��������� C�μ�� �� �������������� 
����	��� ��� ��#��
��� ��� ��������.

Μ�� �&����� μ��
� π����� �� 	��
�C����� �� ������� 
	#
�� π�
������,���. �
������ ��� π������� 
���������� μ��
�� �π� μ��
� π�����.

�
���� ����������
Χ
���μ�π������ μ��� ��� ����π��
� ������� π�� 
π�
�	���� μ� �� ������� (!��π�� ��
�
��μ� / 
Τ�	���� 	�
����
������). Ε���*�� �� � ���� ��� �
�-
&�������� ��� ����π��
������ ���� ���� ������� 

��μ���� ���� ��π� 	
����. G�� �� μ�
� ��� 
�������� ������
���� μ� ��� ���� π�� ����
�&���� 
���� �������.
Η 	#
��������� ��� μπ���
��� μ��%����� μ� ��� 
	
���. Α� � ������� ������
��� μ��� μ� �� �
�&�-
������, � μπ���
�� ����� �����#μ�����. Επ�����#��-
��� μ� �*���������μ��� ����
���� ��
!�� ��� �� 
��������������� ��� μπ���
��.
Μ�� π
��π�,����� �� ��������������� μ���� ��� 
��� μπ���
��. Η μ� �#��� μ���	��
��� ��� μπ���-

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

�!���� �� ������� μ� �� ������ �����π�� π
�� �� 
!������ �� ���%��� ��� �
�&�������� �π� ��� 
π
�C�.
�!���� �� ������� ��� �π��������� ��� �π� ��� 
���� π
�� ��,�
����� ��� �π�&����� ���. Χ
���μ�-
π������ ��� μ����� π��� 	#
�� 	�����. Μ�� 	
���-
μ�π������� π��� ��
� � ��&����� �π�

�π������ 

'=>?@>-�!

'�	��	�� ���)�� μ� �
	�
�μ	� ��π� 
μπ
�
��
�
Α�����,������ ��� μπ���
��� �π���������� 
μ� ����� � π�
�μ���� ��π�� μπ���
���. 

�� π���π�!�� ������ ���
�μ	�� 
��π�� μπ
�
��
�, �π&���� ��	��	�� 
���)��.
4 Philips · PPX 4350
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($��������, ����������, ��π). Μ�� �&����� �� �����-
����� ��
� ��� ��#��
��� ��� ��������.

Aπ������
Μ�� ������ �π������� ��� �������. Η μ� �#��� 
�����
��� μπ�
�� �� �������� �� �
��μ����μ� � 
!��!� ��� �������. Η ������� �� �π����
,%����� 
μ��� �π� �����
�μ��� ����
���� ��
!��.

Β
���� �� ����	��� �#� �*���������μ��#� ����
#� 
��
!�� ���� ��
�� ��������.

Μ�� �&��
����� ��� π������ ��π�� ��� ��������, 
����%� ���
%����� � �������.

'=>?@>-�!

LED ������ ������
Α��� � ������� ����� �*�π���μ��� μ� LED 
(����� ��π�μπ�� &#���) �$���� ��	���, 
π�� ��π�μπ��� π��� ������ &#�. Μ�� ���-
��C��� �π��,���� ���� &��� ��� π
�!����. 
���� ������ μπ�
�� �� π
�������� �
�,��μ� 
� !��!� ��� μ����.

'=>?@>-�!

'�	��	�� π�������� π��%��μ&�!	 

����
Μ� 	
���μ�π������ �� ������� ��� μ����� 
	
����� ������μ� μ� �$��� ������ �	��, 
�������
� ���� 	
���μ�π������ ���������. 
Υπ�
	�� �������� π
������� π
�!��μ��#� 
�����.
  ��	��� ������� 
��
���
� 5
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2 ��������

�&	! μ��� ��� �������� 
1 – Β
�	�� USB

������� USB ��� �π�������� / ������� �
�&���-
�����

������� USB ��� μ����� ������ USB

2 – Τ
�	�� 
�,μ���� ��� ��� ���
����� ��� �������.

3 – �����
� OK
à – Επ�!�!��#�� ����μ��#� ������� / ���
*�, 
�����π� ��� ���π�
��#��� !�����/μ������� � 
��� π
�!���� ���&����%�.

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

��#��� μ�������, ���� � ���π�
��#�� ������� 
�	�� �π���
��π���,��, �π����� π
�����μ��� � 
�π�μ���� ������ / ���� �� ���
���� ��� ���π�
�-
�#��� !�����/�������, �μ&����� ��� �
�μμ�� 
Quick setting.

À/Á – �������� / ���� �� ���
���� ��� ���π� 

��#��� μ�������: 
�,μ��� ������� �	�� / ���� 
�� ���
���� ��� ���π�
��#��� !�����, μ�����-
���� π
�� �� �μπ
�� � π
�� �� π��# / ���� �� 
���
���� π
�!���� ���&����%�, π
�����μ���/
�π�μ��� ������

5 – �����
� 

 – T�� �π�π��� μ���� π
�� �� π��#, ��� �π�-

π��� &������ π
�� �� π��# / �����π� ������
-
��%�

��&��
 ���
1 – Η	��� (�π� ��� ���� π���
�)
2 – ���� – V�
� HDMI ��� μ�� ������� ���π�
�-
�#��� (μ� ���%��� π
���
μ����)
3 – ���	
 �� – Υπ���	� ��
��� μ��μ�� (Micro 
SD/SDHC)
4 – Ã – -����π��� ���
��π������/�π���
��π���-
���
5 – Ï – T*���� �	�� – ������� ��������%� � ���-

���� ��� �*#��
��� �	���
6 – ��
������,��� ���������� μπ���
���

T����*� &�
����� μ� �������μ��� �
�&�������:
�������: '�
���� μπ���
���
�
�����: '�
���μ��� μπ���
��

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

��μ�����
�
���	��� %��� � �π������ �π� ��� �π� 
&����� π
�!���� �� ����� �����	����� 0,3 
μ��
� ��� �� π��� 2,1 μ��
�. Ε�� � π
�!�-
���� ���π�� ��π�,���,�� ����� ���%� �#� 
�
�#�, � ������ ��� ,� �μ&���C���� π���� 
���
����. K�' ���� μ� ��
����� μ� !�� ��� 
�
�	� ��������, ��� �� �π�&����� C�μ��� 
��� &���.

a

c
b

e

d

ba dc

e

a

6 Philips · PPX 4350
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�������� �!	 ����������	 
μ�	��
1 Μ��� �� ���μμ� ��� �������� �μ&���C���� �� 

��
�#� μ����.

2 Επ���*�� �� �π�,�μ��� μ���� 	
���μ�π��%���� �� 
π����
� π�������� �/�, À/Á.

3 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

4 ���%���� �� π����
�  �π���
�&��� ��� 
��
�� μ����.

Source – Μ���!��� �� �*#��
��� ������ ������� 
HDMI � �π���*�� WiFi (�� ����� �������μ��� �� 
������ WiFi)

J�	��� – Επ����� �
	��#� ��� ���π�
��#�� 
!�����

A���	�� – Επ����� �
	��#� ��� π
�!��� ���&� 
���%�

"������ – Επ����� �
	��#� ��� ���π�
��#��

μ�������

Extras – �
��!��� + ��� 
�,μ��� π�
�μ��
#� 
��� π
�!���� ���π��

���%��� �
��!	 – Επ����� �
	��#� ��� ��� 
π�
��#��. Α����
�&� � ����
�&� �
	��#�. (Επ�-
��μ����� �� �
	��� μ� �� Á ��� �π�!�!��%��� μ� 
�� à).

��μ%��
 ��� ����!� μ�	��

1 – Εμ&����� ���������� WLAN
2 – <�����
��� ECO
3 – '������
4 – Μ����� ������ USB
5 – Bluetooth
6 – ���,μ� &�
����� ���#μ��#μ���� μπ���
���. 
Τ� ��μ!��� ���� ���!��!���� ������� ���� π
�π�� 
�� &�
������ � μπ���
��..

Folder View Music Extras

SourceVideos PicturesPictures

3 52 4 61
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3 ����� ��� �� ���������


A��
�&��
�� ��� ��������
K�� ��� π�
�π�#�� �π�� � ������� π
�π�� �� �����-
�#,��, �����,���� ��� �
�π��� #� �*�����
 (!��π� 
Α*�����
, ������ 24).

��	���� ������������ /
Q������ μπ
�
��
�

1 �������� �� !��μ� USB �� ���� �π��������, ��� 
�� &�
������ � μπ���
��.  
Ε����������, μπ�
���� �� ��������� �� !��μ� 
USB ���� π
���
μ���� ��	��� (��� π�
���μ!���-
���). ��������μ� �� 	
���μ�π������� �� �*�
-
��μ� PPA6200. Ο 	
���� &�
����� ����� ��	���-

�� ��� �� &�
���� ��� μπ���
���. 

����� ���
�&��
��
1 Α��$�� �� ������� μ� ��� ��
�� �����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���*��� ��� �π�,�μ��� 
��%��� ��� �� μ����.

5 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

�$-�-/7!

R&�� ������� ���	 ��π� ������!
Ε���*�� �� � ���� ��� �
�&�������� ����-
���π��
������ ���� ���� ������� 
��μ� 
��� ���� ��π� 	
����.

��μ�����
#	�� ��� �π������ �����
� �μ�
	� 
S��
� �� ����!� μ�	��
Η ������� �	�� ��� ���������,��. K�� �� 
����*��� �� ��%��� �#� μ����, ����� 
�� �*��:

1 Χ
���μ�π��%���� �� π����
� π�����-
���, �π���*�� Extras.

2 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

3 ������� �� �/� Language/
Language ��� �� �π���*���.

4 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

5 ������� �� �/� ��� �� �π���*��� 
��� �π�,�μ��� ��%���.

6 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

7 Ο�����
%��� μ� .
8 Philips · PPX 4350
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4 ��	���� μ� �� ������� 
	
π
�
�!���
Χ
���μ�π������ μ��� �� ���%��� π�� π�
�	����� 
��� �� ������� ��� π
�!����, � ������ π�� �	��� 
���
���� #� �*�����
.
'
����
 ��	����� π�� ��
����	�
� !� 
)����-
&�
V�
� ���#���� Mini Display . (PPA1270 / 253520069)
���%��� MHL ............................ (PPA1240 / 253520048)

��	���� �� ������� μ� 
)��� HDMI
Χ
���μ�π������ �� ���%��� HDMI �� Mini-HDMI 
��� �� ��������� ��� π
�!���� �� �π�������� � 
&�
��� �π��������.

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

2 Μ��� �π� ��� �,��� ���
*��, �μ&���C���� �� 
��
�� μ����.

3 �������� �� ���%��� ��� ,�
� HDMI ��� π
�!�-
���.

4 �������� �� ���%��� ��� ,�
� Mini-HDMI ��� 
�������� ���π�
��#���.

5 Χ
���μ�π��%���� �� π����
� π��������, �π�-
��*�� Source. 

6 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

7 Χ
���μ�π��%���� �� π����
� π��������, �π�-
��*�� HDMI.

8 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

9 Η ������� ���
��π������� ����μ���.

K�� �*��� �π� �� ������
���, π������ .

��	���� �!	 
��������	
1 �
�� �π� �� ������� �#� ��������%�, ������� 

��� ������ �	�� ��� ��������.

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

3 Α�*���� ��� ������ �	�� μ��� �π� �� �������, 
μ�	
� �� �π���	��� ��� ����� �π�π���.

Folder View Music Extras

SourceVideos PicturesPictures

'=>?@>-�!

'�	��	�� π�������� π��%��μ&�!	 

����!
Μ� 	
���μ�π������ �� ������� ��� μ����� 
	
����� ������μ� μ� �$��� ������ �	��, 
�������
� ���� 	
���μ�π������ ���������. 
Υπ�
	�� �������� π
������� π
�!��μ��#� 
�����. �
�� �π� �� ������� �#� �������-
�%�, ������� ��� ������ �	�� ��� 
��������. Α�*���� ��� ������ �	�� μ��� 
�π� �� �������, μ�	
� �� �π���	��� ��� 
����� �π�π���.
  ��	���� μ� �� ������� 
	
π
�
�!��� 9
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5 "	�μ�

R�π������ ��� �&��
� 
μ	�μ��

1 Ε��������� μ�� ��
�� μ��μ�� μ� ��� �π�&�� �� 
!��π��� π
�� �� ���# ���� �π���	� MICRO SD 
π�� !
������� ��� π����� μ�
�� ��� ��������. Η 
������� ��� �π����
�C�� ��� ������,�� ��
��� 
μ��μ��: Micro SD/SDHC.

2 Ω,���� ��� ��
�� μ��μ�� μ��� ��� ������� 
μ�	
� �� �μπ�����.

3 K�� �� �&��
����� ��� ��
�� μ��μ��, π����� ���-
&
� π��# ���� ��
��.

4 Η ��
�� μ��μ�� !������ �π� �� �������.

��	���� μ��� 

π��������� USB

1 �������� �� μ����� ������ USB ���� �π���	� 
USB ��� ���#����.

'=>?@>-�!

R�π�������� ��	 �&��
 μ	�μ��!
Μ�� �&��
����� �� ��μ�� π�
�π�#�� ��� 
��
�� μ��μ�� ��% � ������� �� ���!�-
C��. Μπ�
�� μ� ��� �
�π� ���� �� π
���-
������ C�μ�� ��� �
	��� � �� �� ����-
��
�$���.

Aπ���
��π������ �� ������� ��� �� ���-
�&������� ��� ��� ,� ����� ������ � π
�-
�!��� ���� ��
�� μ��μ��
10 Philips · PPX 4350
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6 Miracast

1 Ε��
��π������ �� ������� μ� �� ���μπ� ���
��-
π������/�π���
��π������.

2 Μ��� �π� ��� �,��� ���
*��, �μ&���C���� �� 
��
�� μ����. 

3 Χ
���μ�π��%���� �� π����
� π��������, �π�-
��*�� Source. 

4 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

5 Χ
���μ�π��%���� �� π����
� π��������, �π�-
��*�� WiFi Display. 

6 Επ�!�!��%��� π��%���� à. 

7 �������� ��� �*#��
��� ������� (�*�π�� ������ 
� ��μπ����) μ� �� ���� ������ WiFi ��� �π��� ����� 
�������μ���� � π
�!�����.

8 Επ���*�� ���� �&�
μ��� WifiDisplay ��� �*#��
�-
��� ��������, �� ���μ� �������� ��� π
�!����. 

9 �������� ��� �*#��
��� ������� (�*�π�� ������ 
� ��μπ����) ���� π
�!����, ,� �μ&������� � 
�����*� �������.

10 ��
�μ����� �� ������� μ�	
� �� �μ&������� ���� 
�*#��
��� ������� � �����*� «connected» (���-
��,���) μ� ��� π
�!����, �� �π���� �� �μ&������� 
���� π
�!���� � �,��� ��� �*#��
���� 
��������.

K�� �*��� �π� �� ������
���, π������ .

��μ�����

Μ��� �� �������� π�� ����� π����π���-
μ���� ��� �� Miracast μπ�
��� �� 	
���-
μ�π���,��� �� ����� �� ������
���.

��μ�����

Ο π
�!����� π
�π�� �� ����� �������μ�-
��� μ� ��� ������ WiFi.

��μ�����

Τ� ���μ� π�� 	
���μ�π������� ��� ��� 
π
�����
��μ� ��� π
�!���� μπ�
�� �� 
�
�π�π���,�� ��� μ���� Ρ�,μ�����.
  Miracast 11
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7 Bluetooth

A	����π����� ��� ��	����� 
Bluetooth
1 Α��$�� �� ������� μ� ��� ��
�� �����π�� ��� 

π���.

2 Μ��� �π� ��� �,��� ���
*��, �μ&���C���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��%���� �� π����
� π��������, �π�-
��*�� Extras. 

4 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

5 Χ
���μ�π��%���� �� π����
� π��������, �π�-
��*�� Bluetooth.

6 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

7 ������� À/Á/�/� ��� �� �π���*��� On.
8 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

9 Ε��������� μ�� ���C����� ��� ���,���μ�� 
��������.

10 Επ���*�� �� ������� ���.
11 Χ
���μ�π������ �� π����
� π�������� ��� �� 

�π���*��� start pairing & connect. K������ ����-
���� ��� ��C��*��.

12 Ε�� 	
���C���� �� ���������� ��� �#���� π
�-
�!���� μ� �� π����
� À/Á/�/� (π
��π�-
���μ���� �#����� 0000 � 1234) ��� �π�!�!��%-
��� μ� �� à.

13 Τ� ���μ� ��� �������� �μ&���C���� ���� �,���

Μπ�
���� �� π
��μ���π������� ���π�
��#�� ���-
��%�, &#���
�&�%� ��� �� �������� μ������ �π� �� 
��C���μ��� �������.

#π�	����π����� ��� 
��	����� Bluetooth
1 Α��$�� �� ������� μ� ��� ��
�� �����π�� ��� 

π���.

2 Μ��� �π� ��� �,��� ���
*��, �μ&���C���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��%���� �� π����
� π��������, �π�-
��*�� Extras. 

4 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

5 Χ
���μ�π��%���� �� π����
� π��������, �π�-
��*�� Bluetooth.

6 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

7 ������� À/Á/�/� ��� �� �π���*��� Off.
8 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

?�
��
�� ��)��)��
1 Α��$�� �� ������� μ� ��� ��
�� �����π�� ��� 

π���.

2 Μ��� �π� ��� �,��� ���
*��, �μ&���C���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��%���� �� π����
� π��������, �π�-
��*�� Extras. 

4 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

5 Χ
���μ�π��%���� �� π����
� π��������, �π�-
��*�� Bluetooth.

6 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

7 Απ� �� ����� ��C���μ��#� ������%� 	
���μ�-
π������ �� π����
� π�������� ��� �π���*�� �� 
������� π�� ,����� �� ����
�&��.

8 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

9 ������� À/Á ��� �� �π���*��� delete pairing.
10������� �/� ��� �� �π���*��� Yes
11 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

��μ�����

Ε��
��π������� �� ������� Bluetooh 
�π� �� ������� π�� ,����� �� ��C��*�.

Folder View Music Extras

SourceVideos PicturesPictures
12 Philips · PPX 4350
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8 #	
π
�
�!�� μ�!	

#	
π
�
�!�� %�	���

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

π���.

2 Μ��� �π� ��� �,��� ���
*��, �μ&���C���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��%���� �� π����
� π��������, �π�-
��*�� Videos. 

4 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

5 "� ��	����μ	� μ	�μ�: Χ
���μ�π��%���� �� 
π����
� �/� �π���*�� ��� ��#��
��� μ��μ�, �� 
μ��� �π�,������� USB � ��� ��
�� μ��μ��.

6 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

7 ���%���� �� �/� �π���*�� �� �
	��� !����� 
π�� ,����� �� ���π�
�����.

8 ������� �� à ��� �� *��������� ��� ���π�
�-
�#��.

9 ������� ��  ��� �� ���μ������� ��� ���π�-

��#�� ��� �� �π���
�$��� ���� �π����π���.

10 ������� *���  ��� �� �π���
�$��� ��� 
��
�#� μ����.

���� ��� ���π�
��#�� μπ�
���� �� �	��� π
��!��� 
�� ���&�
������ 
�,μ����� (������ �	��, �*�π��� 

�,μ�����, ����,���, &#���������, ��
��μ��) ��� �� 
�/� �π���*��� ��� �π�,�μ��� 
�,μ��� ��� À/Á
�� �
������π������� ��� 
�,μ����� ���.

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

��#�� �#� �
	��#� ���%�, π
�π�� � ������� �� �� 
���!���� ��� �� �π��#����π������ �� ��μ��� �	��/ 
�������.
T	��� �π�$� ��� π#� ���# ���&�
����%� �#���� 
π����%� �	�� ��� ������� (encoders), � ������� ��� 
μπ�
�� �� ���π�
������ μ�
��� �
	���.
@π������S�μ�	�� ��π�� 
������
 

#	
π
�
�!�� %�	��� (]��
 
Mini-HDMI)
1 �������� ��� �*��� HDMI ��� �*#��
���� 

�������� ���� �π���	� HDMI ��� π
�!���� 
���π��.

2 b�������� ��� ���π�
��#�� !����� ���� �*#��-

��� �������.

K�� �� ����*��� ��� �	� π�� ���π�
������ �π� ��� 
π�
�����, π������ �/� ��� �� �π���*��� Volume
��� π������ À/Á ��� ��*��� � μ��#�� ��� ����-
���
#��
�� ���μ���!	 �
�& �� ��&����
 ��� 
	
-
π
�
�!���
1 ������� �� π����
� � � �, �μ&���C���� 

Volume.

2 ������� �� π����
� �/� ��� �� �π���*��� �π� 
��� ������,�� 
�,μ�����: 
^	�
�� ����: Ρ�,μ��� ������� �	�� 
Smart Settings: �����μ� π
���,�
��μ��#� 
�,-
μ���#� ��� Natural / Cinema / Manual / Standard / 
Vivid 
'����μ��: Ρ�,μ��� ������� 	
%μ���� 
#	������: Ρ�,μ��� ����,���� 
Q!���	����
: Ρ�,μ��� &#����������

3 Α���*�� �� 
�,μ��� π��%���� �� À/Á. 

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

��μ�����
=�
	��� ���μ����� ��
 %������ �����
-��!���� ��� π��
�&�
��� �	����� μ� ��� 
�������� 
�,μ����� ��� ��&����� «Ρ�,μ�-
����» ��� (!��π� Ρ�,μ�����, ������ 16) ��� 
!������� 	
��� ��� �������� ���.

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

Container R�π�� %�	���

*.avi XVID; MPEG-4; H.264; 
MJPEG

*.mov MPEG-4; H.264;H.263

*.mp4 MPEG-4; H.264;H.263

*.mkv XVID; MPEG-4; H.264; 
MJPEG

*.ts H.264

*.m2ts H.264

*.3gp H.263

*. lvr MPEG-4; H.264;H.263
  #	
π
�
�!�� μ�!	 13
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#	
π
�
�!�� 
�!����
���	
1 Α��$�� �� ������� μ� ��� ��
�� �����π�� ��� 

π���.
2 Μ��� �π� ��� �,��� ���
*��, �μ&���C���� �� 

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

��*�� Pictures.
4 Επ�!�!��%��� π��%���� à.
5 "� ��	����μ	� μ	�μ�: Χ
���μ�π��%���� �� 

π����
� �/� �π���*�� ��� ��#��
��� μ��μ�, �� 
μ��� �π�,������� USB � ��� ��
�� μ��μ��.

6 Επ�!�!��%��� π��%���� à.
7 ���� �,��� ,� π
�!�������� μ�������
�� &#��-

�
�&��� #� ����$�.

8 ������� �� À/Á � �� �/� ��� �� �π���*��� 
��� ������ �π� ��� �π��� ,����� �� *�������� � 
π
�!��� ���&����%�.

9 ������� �� à ��� �� *��������� ��� π
�!��� 
���&����%�.

10 ������� �� à ��� �� �����$��� ��� π
�!��� ���-
&����%�.

11 ������� �� π����
�  ��� �� ������
%���� 
��� π�
������� ��� �� �π���
�$��� ��� ����$�.

���� ��� ���π�
��#��, μπ�
���� �π����:

• ������� à, ��� ����	���  ��� �� �����-
$��� ��� ���π�
��#��, ����� �π���������� 

μ� .

• ������� à, ��� ����	���  ��� �� π�
�-
��
�$��� ��� ������ �� !�μ��� �#� 90°.

• ������� à, ��� ����	���  ��� �� ����*��� 
�� μ���,�� ��� �������, μ�*�μ��μ x4.

�
�����
�� μ� ��� π
�
���	���
1 Ε�������� ��� π�
�������.

2 ������� à, ��� �� ���
��π������� �� �
�μμ� 
μ����, 	
���μ�π������ �� À/Á ��� �� �π���*��� 

 ��� �π�!�!��%��� μ� �� à.

3 Χ
���μ�π������� �� À/Á � �/� ��� �� �π�-
��*��� �� μ������ ��� �π� ��� �
�,μ����� �π�-
���
�*�.

4 Α� ��� π������� ��π��� ���μπ�, ,� ����� �π�-
�
�$� ��� �
�μμ�� μ���� μ��� �π� 5 �����
���-
π��.

#	
π
�
�!�� μ�������

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

2 Μ��� �π� ��� �,��� ���
*��, �μ&���C���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��%���� �� π����
� π��������, �π�-
��*�� Music. 

4 Επ�!�!��%��� π��%���� à.
5 "� ��	����μ	� μ	�μ�: Χ
���μ�π��%���� �� 

π����
� �/� �π���*�� ��� ��#��
��� μ��μ�, �� 
μ��� �π�,������� USB � ��� ��
�� μ��μ��.

6 Επ�!�!��%��� π��%���� à.
7 ���%���� �� �/� �π���*�� �� �
	��� π�� 

,����� �� ���π�
�����.
8 ������� �� à ��� �� *��������� ��� ���π�
�-

�#��.
9 ������� �� à ��� �� �����$��� � �� ����	����� 

��� ���π�
��#��.

���� ��� ���π�
��#�� μπ�
���� �� �	��� π
��!��� 
�� ���&�
������ 
�,μ����� (������ �	��, �*�π��� 

�,μ�����, ����,���, &#���������, ��
��μ��) ��� �� 
�/� �π���*��� ��� �π�,�μ��� 
�,μ��� ��� À/Á
�� �
������π������� ��� 
�,μ����� ���.

��μ�����
���%��� μ�	�
����!	 � ����

���� 
�,μ����� μπ�
���� �� �π���*��� �� 
� ����$� ,� π
�!������� #� μ�������-

�� &#���
�&��� � #� �����.

��μ�����
@π&����	 π���� �!����
����
���	 �&��
 μ	�μ�� �
� ��� μ�	&�

������ USB
Ε�� ���� ��
�� μ��μ�� � ��� μ����� 
������ USB �π�
	��� �π�,����μ���� 
π����� &#���
�&���, ����	���� �� �π��-
������ ��� 	
����� ������μ� ��� ��� 
�μ&����� ��� �π����π����.

��μ�����
R�π�����
 
π���������
Ε���� ������ � ���π�
��#�� μ��� 
�
	��#� �π� ��� ��
�� μ��μ�� / �� μ��� 
�π�,������� USB.

��μ�����
?�
��π� 
	
π
�
�!��� ����	!	
Μπ�
���� �� �π���
��π������� ��� ���π� 

��#�� �����#� ���� �� ���
���� ��� ��� 
π�
��#��� μ�������, π
����μ���� �� �*��-
����μ����� ���
����  (!��π� Ρ�,μ����� 
μ�������, ������ 16). Μ���� π������� �� 
π����
� , �μ&���C���� *��� � ������ 
��� ������
��� � �*��
����
��.

��μ�����
�������� μ� 
π�	����π���μ	� ��	

	
π
�
�!�� ����	!	
������� �� �/� ��� �� �π���*��� ��� 
π
�����μ��� � ��� �π�μ��� �����.

������� �� à ��� �� �����$��� � �� 
����	����� ��� ���π�
��#��.

������� ��  ��� �� �π���
�$��� ��� 
�π�����.
14 Philips · PPX 4350
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?�
������� 
����!	

#	����
�� 
����!	 
Μπ�
���� �� �����
�$��� �
	��� μ���*� ��� ��#�� 

���� μ��μ��, ��� �������μ���� μ���� �π�,����-
��� USB � ��� ��
��� μ��μ��.
1 Α��$�� �� ������� μ� ��� ��
�� �����π�� ��� 

π���.
2 Μ��� �π� ��� �,��� ���
*��, �μ&���C���� �� 

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

��*�� Folder View. 
4 Επ�!�!��%��� π��%���� à.
5 "� ��	����μ	� μ	�μ�: Χ
���μ�π��%���� �� 

π����
� �/� �π���*�� ��� ��#��
��� μ��μ�, �� 
μ��� �π�,������� USB � ��� ��
�� μ��μ��.

6 Επ�!�!��%��� π��%���� à.
7 ���%���� �� �/� �π���*�� �� �
	��� π�� 

,����� �� �����
�$���.

8 Επ���μ����� �� �
	��� π��%���� �� Á. Α� *���-
π������� �� π����
�, �� μ�
��
��μ� ,� �!�����.

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

10 ������� �� à.
11 ������� �� �/� ��� �� �π���*��� Copy.
12 Επ�!�!��%��� π��%���� à.
13 13������� �� �/� ��� �� �π���*��� �� ,��� 

���� �π��� ,� ����� � �����
�&�: '&��
 SD, 
A�!������ μ	�μ� � "	�μ� USB.

14 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

15 K������ �����
�&� �#� �
	��#�.

?�
��
�� 
����!	
Μπ�
���� �� ����
�$��� �
	��� �π� ��� �*#��
��� 
μ��μ�, �� �������μ��� μ��� �π�,������� USB � ��� 
��
�� μ��μ��.
1 Α��$�� �� ������� μ� ��� ��
�� �����π�� ��� 

π���.

2 Μ��� �π� ��� �,��� ���
*��, �μ&���C���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��%���� �� π����
� π��������, �π�-
��*�� Folder View. 

4 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

5 "� ��	����μ	� μ	�μ�: Χ
���μ�π��%���� �� 
π����
� �/� �π���*�� ��� ��#��
��� μ��μ�, �� 
μ��� �π�,������� USB � ��� ��
�� μ��μ��.

6 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

7 ���%���� �� �/� �π���*�� �� �
	��� π�� 
,����� �� ����
�$���.

8 Επ���μ����� �� �
	��� π��%���� �� Á. Α� *���-
π������� �� π����
�, �� μ�
��
��μ� ,� �!�����.

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

10 ������� �� à.

11 ������� �� �/� ��� �� �π���*��� Delete.

12 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

13 ������� �� �/� ��� �� �π���*��� ��� �� �
	��� 
,� ����
�&�� � ��� � ���������� ,� �����π��.

14 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

��μ�����
?�	 �π&����	 
����
 (0 
����
)
�
�!�������� μ��� ������ �� �
	��� 
π�� μπ�
�� �� ���π�
���� � π
�!�����.

��μ�����
"
��&���μ
 ��������� �
����
Μπ�
���� �π���� �� μ�
��
��� ��� 
���
� &����� ��� �� �����
�$��� ��� �� 
�
	��� ���. <�!��� �π�$� π#� � �����-
����� �����
�&�� μπ�
�� �� ���
����� 
�
���� 	
��� ���� π�
�π�#�� μ����#� 
&����#�.

��μ�����
@����
	�
� ��� �
 
����

Ε�� ���� �� �
	��� �π�
	��� ���, μπ�-

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

��μ�����
_&���
Ε�� π�
��������� ��π��� �&��μ� ���� 
�� ���������� ��� �����
�&��, !�!��#-
,���� ��� �π�
	�� �
����� ����,�
�� 
	%
�� ��� ������
�μ��� μ���.
#�
����� μ��� 
π���������
��
�μ����� μ�	
� �� ������
#,�� � 
�����
�&� ��� �&��
���� ��� ����	��� 
�� μ��� �π�,�������.

��μ�����
?�	 �π&����	 
����
 (0 
����
)
�
�!�������� μ��� ������ �� �
	��� 
π�� μπ�
�� �� ���π�
���� � π
�!�����.

��μ�����
_&���
Ε�� π�
��������� ��π��� �&��μ� ���� 
�� ���������� ��� ����
�&��, !�!��#-
,���� ��� �� ������
�μ��� μ��� ��� �	�� 
π
������� �π� ���
�&�.
  #	
π
�
�!�� μ�!	 15
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9 $��μ�����
1 Α��$�� �� ������� μ� ��� ��
�� �����π�� ��� 

π���.

2 Μ��� �π� ��� �,��� ���
*��, �μ&���C���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��%���� �� π����
� π��������, �π�-
��*�� Extras. 

4 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

5 ������� �� �/� ��� �� �π���*��� �π� ��� ���-
���,�� 
�,μ�����:

6 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

7 Α���*�� ��� 
�,μ����� π��%���� �� à, �/�, 

8 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

Μ� �� π����
�  ������ ��� !�μ� π��# ��� 
μ����.

Aπ����π��� �!	 
����������	 ��� μ�	��
$��μ����� ����	
�

R
π���
��
 – Επ����� ��� ������� &�����
����
�μ��� ���	�� – �
���
μ��� �#� 
!����� ��� �#� �����#� ���� �
	���� ����������, 
���� !�������� ���������� ��� ���� 
�,μ����� 
C��μ
	
����
�� π�������

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

���! – �
�!��� π�
��������, � ������� !
�-
������ π��# �π� ��� ���	�, � ������ �μ&���C�-
��� μ� �
�C����� ��������π�
��μ�.

-���� π��! – Η ������� !
������� π��# 
�π� ��� ���	�, �����
�μμ��� ��� ���
��μ��� 
�π� ��� �
�&�, � ������ �μ&���C���� μ� π�
�-
��
�&� ���� 180 μ��
�� ��� μ� �
�C����� ����-
����π�
��μ�.

-���� – Η ������� ����� �����
�μμ��� ��� 
���
��μ��� �π� ��� �
�&�, � ������ �μ&���C�-
��� μ� π�
���
�&� ���� 180 μ��
��.

?����!�� ���μ
��� ������ – -��
,#�� ��� 
	
%μ���� ��� π
�!����μ���� ������� ��� ��� 
π
� ��
μ��� ���� ��	
#μ� �π�&����� π
�!����
Smart Settings – Επ����� π
���,�
��μ��#� 

�,μ���#� ��� �� &#���������, ��� ����,��� ��� 
��� ��
��μ� �#� 	
#μ��#�. Ε�� �� 
�,μ����� 
����� ����*���, ������� μ���!��� ��� 
�,μ��� 
/������	��
.
Q!���	����
 – Ρ�,μ��� ��� &#����������
#	������ – Ρ�,μ��� ��� ����,����
'����μ�� – Ρ�,μ��� ��� ��
��μ�� �#� 	
#μ�-
�#�

$��μ����� ����
^	�
�� ���� – Ρ�,μ��� ��� ������� �	��
"π&�
 – Ρ�,μ��� ��� ���π�
��#��� �� 	�μ����
��	�������

`��� ���	������ – Ρ�,μ��� ��� ���π�
��#-
��� �� �$���� ��	�������
b��� π�����!	 – Ε��
��π����� ��� �π���
��-
π����� ��� �	�� π����
#�

$��μ����� %�	���
���%��� – �
�!��� ��#� �#� !����� μ��� 
������ � ������� μ� �� ��μ� &����#� ��� 
μ����� ������.
Aπ
	&���� – Ρ�,μ��� ��� �
�π�� �π�����$�� 
�#� �
	��#� !�����: Επ�����$� �π���
��π���-
μ��� (#π�	����π�����), ��� �� !����� ��� 
&������ �π�����μ!������� ('
�&�����), μ��� 
�� �
�	�� !����� �π�����μ!������ (Q��μ), ��� �� 
!����� �π�����μ!������� (j���).
��	���� 
	
π
�
�!��� – Ε�� � ������
��� 
���� ���
��π���,��, � ���π�
��#�� ����	�C���� 
�π� �� ��μ��� ��� �π��� ��	� �����π��. G��� ����� 
�π���
��π���μ��� � ������
��� ����, � ���π�
�-
�#�� *����� π������ ���� �
	� ��� �������

$��μ����� μ�������
���%��� – �
�!��� ��#� �#� μ�����%� ��μμ� 
��%� μ��� ������ � ������� μ� �� ��μ� &����#� 
��� μ����� ������.
-��	� – Απ���
��π����� � ���
��π����� ��� 
π
� !���� ���� �� ���
���� ��� ���π�
��#���.
Aπ
	&���� – Ρ�,μ��� ��� �
�π�� �π�����$�� 
�#� �
	��#� μ�������: Επ�����$� �π���
��π���-
μ��� (#π�	����π�����), ��� �� μ������ ��μμ�-
��� ��� &������ �π�����μ!������� ('
�&��-
���), μ��� �� �
�	�� μ������ ��μμ��� �π�����μ-
!������ (R�
�����), ��� �� μ������ ��μμ���� 
�π�����μ!������� (G���).
R��
�
 
	
π
�
�!�� – G��� � ������
��� 
���� ����� ���
��π���μ���, � ���π�
��#�� ����-
��� μ� ��	��� ���
�. Α���%� � ���π�
��#�� ����-
��� μ� �� ���
�.

$��μ����� �!����
���	
���%��� – Εμ&����� �#� �����#� μ� �π����� 
��� ��
�� μ���� #� Μ��
��
�&�� � #� <����.
R��
�
 
	
π
�
�!�� – Χ
���� π
�!���� ��� 
������� ���� ��� π
�!��� ���&����%�
Aπ
	&���� – Ρ�,μ��� ��� �
�π�� �π�����$�� 
�#� &#���
�&�%� ��� ��� π
�!��� ���&����%�: 
Επ�����$� �π���
��π���μ��� (Απ���
��π�����), 
���� �� &#���
�&��� ��� &������ �π�����μ!���-
���� (���������), ���� �� �π�,����μ���� &#��-
�
�&��� �π�����μ!������� (G���).
A	
��
�� ��
�
	���	– Ρ�,μ��� ��� �
�π�� 
���� ����� �#� �����#�
����& π
�����
��� – Τ�	��� � ��,�
��μ��� 
���
� ���π�
��#��� ��� π
�!���� ���&����%�

A)����	�μ��� �	����
�
���������
 ����������
�

J������: � &#��������� ��μ&#�� μ� ��� 
�,-
μ����� ���

_��������
 ECO – Μ� ��� ���
��π����� 
����� ��� ������
����, � ������ ��� &#��� 
μ��%����� π
����μ���� �� ��*�,�� � ���
���� 
������
���� μ� ��� ���#μ��#μ��� μπ���
��. 
�� π�
�π�#�� ������
���� μ� ������� ���� 
16 Philips · PPX 4350
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π
�C�, � ������
��� �*������μ���� 
��μ���� 
π
�π�� �� ����� π���� �π���
��π���μ��� π
�-
���μ���� �� ����&���C���� � !������� ������ 
���π�
��#�� �#� �����#�.

_��������
 
	
������ ���������
� – Μ� �� 
������
��� ����, � π
�!����� �π���
��π������� 
����μ��� μ��� �π� ��� ��,�
��μ��� 	
����� ���-
���μ� � ��� ����� ���� &��μ.

Auto demo mode – ���
��π�����/�π���
��π����� 
������
���� �π����*��. ��� ������
��� ����, �� �
�-
!����� �μ&���C���� ����	%� ���� �,��� ��� ������� 
�π��,���� �����#�� �#� �
	��#� !����� ���/� �
-
	��#� �	�� π�� !
�������� ���� ��#��
��� μ��μ�.
Bluetooth – Ε��
��π���� �� ������
��� ��� �π������ 
�� ������� Bluetooth.
�����
 – Επ����� �π�,�μ���� ��%���� ��� �� μ�-
���.
��	������

Aπ
	
���& ���μ���!	 – Επ���&�
� �#� 
�,μ� 
��#� ���� �
����������� ��μ��.
#	
%&�μ��� ����������μ��. – Ε��μ�
#�� ��� 
����������μ���� ���� �
�	���� ������

����������� – Εμ&����� ��� ����,�
�� 	%
�� 
��� ��#��
���� μ��μ�� ��� π��
�&�
�%� ��� �� 
������� (Χ%
�� μ��μ��: / Ε���,�
�� 	%
��: / 
T����� ����������μ���� / G��μ� ��������: / 
Μ������ / T����� Mcu)

��μ�����
K�� �� ���
���� ��� ���μ�
#��� ��� ����� 
�����μ����, �������� �� �
�&�������.
  $��μ����� 17
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10 + �����������
Ο� ������
���� ����� ���,���μ�� ��� �� 	
���μ�π���-
���� ��� π
�!���� #� &��� ���π��, �� ��μπ�μπ�� 
μ�� �����μπ�, μ�� &#����� �����*� SOS � μ�� 
&#����� �����*� π
�����π������.

Q
���
Επ��
�π�� �� 	
��� ��� π
�!���� 
���π�� #� &����.

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

2 Μ��� �π� ��� �,��� ���
*��, �μ&���C���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��%���� �� π����
� π��������, �π�-
��*�� Extras. 

4 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

5 Χ
���μ�π��%���� �� π����
� π��������, �π�-
��*�� Flashlight.

6 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

7 Ο &���� ���
��π�������.

8 K�� �*��� �π� �� ������
���, π������ .

�
1 Α��$�� �� ������� μ� ��� ��
�� �����π�� ��� 

π���.

2 Μ��� �π� ��� �,��� ���
*��, �μ&���C���� �� 
��
�� μ����.

3 �
��%���� π���μ��� �� ���μπ�  ��� 2 �����-

���π�� ��� �� ���
��π������� ��� &���.

4 4 Απ���
��π������ ��� &��� μ���� �π����μ����� 
�� ���μπ� .

Q!���	� 	���)� SOS
Ο π
�!����� ���π�� ���,���� μ�� 
������
��� &#������ �����*�� SOS. 
Ο� �����μπ��¬ ��π�μπ����� ��μ-
&#�� μ� ��� ������ Μ�
� 3 !
�	��, 
3 μ��
�, 3 !
�	��. Η ������� ��� 
��� μπ�
�� �� ,�#
�,�� �����
�μ�-
��� π�μπ�� ����#���.

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

2 Μ��� �π� ��� �,��� ���
*��, �μ&���C���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��%���� �� π����
� π��������, �π�-
��*�� Extras.

4 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

5 Χ
���μ�π��%���� �� π����
� π��������, �π�-
��*�� SOS Light.

6 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

7 Ε��
��π������� � &#����� �����*� SOS.

8 K�� �*��� �π� �� ������
���, π������ .

Q!���	� 	���)� 
π������π������

Ο π
�!����� ���π�� μπ�
�� �� 
��π�μ$�� μ�� ������� � π�
������ 
�����μπ�. Η �����μπ� ����� �
��� 
�� �π������ μ�������
� �#� 50 
μ��
#�.

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

2 Μ��� �π� ��� �,��� ���
*��, �μ&���C���� �� 
��
�� μ����.

3 Χ
���μ�π��%���� �� π����
� π��������, �π�-
��*�� Extras.

4 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

5 Χ
���μ�π��%���� �� π����
� π��������, �π�-
��*�� Warning Light.

6 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

7 Ε��
��π������� � &#����� �����*� π
�����π���-
���.

8 K�� �*��� �π� �� ������
���, π������ .

�$-�-/7!

Α���� �� ������
���� �������%���� π���� 
���
����, ��' ���� !�!��#,���� � μπ���
�� 
����� &�
���μ��� π
�� �π� �� 	
��� ����.

Η &#����� �����*� SOS ��� μπ�
�� �� ,�#-

�,�� π�μπ�� �������� �������.
18 Philips · PPX 4350
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11 ��%��

-������ ��
 �� ���	���
 
��� μπ
�
��
�
Μ� �� 	
��� � μπ���
�� ,� �������C��. Μπ�
���� �� 
�π��������� �� ���
���� C#�� ��� μπ���
��� �� ��μ-
μ�
&#,���� μ� �� ������,�:

• Χ#
�� μ�� π�
�	� ��	���, � ������� ������ 
��	� �π� ��� ���#μ��#μ��� μπ���
��. G��� 
�� �π�,�μ��� ��	��� ���� μπ���
�� μ��#,��� 
��μ������, � ������� �!����. �������� �� 
������� μ� ���%��� USB �� μ�� ,�
� USB.

• G��� �� �π�,�μ��� ��	��� ���� μπ���
�� μ��-
#,��� ��μ������, �� ��μ!��� ��� μπ���
��� 
���� �,��� ������� �������.

• G��� � ������� ������
��� ��� ��� μ����� 
	
����� ������μ�, � �π�&����� ��� ,�
μ����-
��� ��� ��� ��μ!��� π
�����π������ �μ&���-
C���� ���� π
�!����. Η ������� ��μπ�
�&�-

���� #� �*��: 

1 Ο ���μ����
�� ��,���� ��� μ������ �π�π���.
2 ��� μ������ �π�π��� &#����������, �� ��μ-

!��� �π�
,�
μ����� �μ&���C���� ��� 
�
�μμ� ���������� ��� � ������� ��,���� 
����μ��� ��� ���	���� �π�π��� &#�������-
���.

3 ��� ���	���� �π�π��� &#����������, �μ&���-
C���� ��� μ��� ��� �,���� ��� �
�� �����
�-
��π�� �� ��μ!��� �π�
,�
μ�����. ��� 
����	��� � ������� �π���
��π������� ����-
μ���.

��
�μ����� �� �
�%��� ��� �� ����	����� ��� 
���π�
��#��.

• Χ
���μ�π������ �� ������� �����	���� μ�� 
&�
� ��� �!��μ���

• '�
��C��� ������� ��� μπ���
��. Μ�� �π�,�-
������ �� ������� μ� �����%� ����� μπ���-

��.

• G��� �� 	
���μ�π������� � ������� ��� μ�
�-
��� �!��μ����, �������� μ�
��%� ��� μπ���-

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

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

• -����
���� �� ������� ��� ��� μπ���
�� 
μ��
�� �π� π���� ,�
μ������.

J
��& ��������� ��� 
μπ
�
��
�
G��� � μπ���
�� ����� �� !�,�� ��&�
���� � ��� 	
�-
��μ�π������� ��� μ����� 	
����� ������μ�, ���
��-
��� #� �*��:
1 �������� �� ������� ���� π�
�	� ��	���  (!��π� 

������� �
�&�������� /'�
���� μπ���
���, 
������ 8). Η ������� ��μπ�
�&�
���� #� �*��:

2 Η ������� μπ�
�� �� ���
��π���,�� ��� ����� 
����μ� π
�� 	
��� μ��� �π� π�
�π�� π���� ��π�� 
&�
�����.

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

'=>?@>-�!

"�	 
��&)��� μ�	�� �
� ��	 μπ
�
��

Μ�� π
��π�,����� �� ��������������� 
μ���� ��� ��� μπ���
��. Η μ� �#��� μ���-
	��
��� ��� μπ���
���, � � 	
��� ��,�� 
��π�� μπ���
��� μπ�
�� �� π
�������� 
!��!�� ��� ������� � �
��μ����μ���.

������� 
π�-
	����π���μ	�

������� �	��-
��π���μ	�

�������� 
�� �π���-
����� 

Η ���������� ��-
	��� ��� π��� ��� 
�������� ���-
��%� ������� ���-
����.

Α
�� &�
����.

G��� ������
#-
,�� � &�
���� � ��-
�������� ��	��� ��-
����� π
�����.

Η ���������� ��-
	��� ��� π��� ��� 
�������� ���-
��%� ������� ���-
����.

Μ����� &�
����.

�������� 
���� π
�-
��
μ�-
��� ��	�-
��

Η ���������� ��-
	��� ��� π��� ��� 
�������� ���-
��%� ������� ���-
����.

Τ�	��� &�
����

G��� ������
#-
,�� � &�
���� � ��-
�������� ��	��� ��-
����� π
�����.

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

Α
�� &�
����.

?�	
�� � 
�	����π�����

����!� ���-
���μ	�

Α
�� &�
���� 10 ��π�� 5 %
��

Τ�	��� &�
���� 5 ��π�� 3 %
��
  ��%�� 19
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'
�
���μ��

'
�
���μ�� ��� �
���
Χ
���μ�π������ π����� � 	�
�� ��,�
��μ�� &��%� 
��� ��� ��,�
��μ� ��� &���� ��� π
�!����.

@π����μ
	�� ��������
�� π�
�π�#�� �π�
,�
μ����� ,� �μ&������� �� ��μ-
!��� �π�
,�
μ�����  (!��π� ��μ!��� ��� ��
�#� 
μ����, ������ 7). Η ������� ��μπ�
�&�
���� #� 
�*��
1 Ο ���μ����
�� ��,���� ��� μ������ �π�π���.

2 ��� μ������ �π�π��� &#����������, �π�
,�
μ��-
��� �� ��μ!��� �μ&���C���� ��� �
�μμ� ����-
������ ��� � ������� ��,���� ����μ��� ��� ���-
	���� �π�π��� &#����������.

3 ��� ���	���� �π�π��� &#���������� �� �μ&���C�-
��� ��� μ��� ��� �,���� ��� �
�� �����
���π��. 
��� ����	��� � ������� �π���
��π������� ����-
μ���.

��
�μ����� �� �
�%��� ��� �� ����	����� ��� ���π�-

��#��.

A	�μ�!�� 
����������μ���� μ� �&��
 
μ	�μ�� SD � ������ USB

"� �&��
 μ	�μ�� SD 

1 -��μ�
&%��� ��� ��
�� �� �����μ� �
	��#� 
FAT16 � FAT32.

2 Α����
�$�� �� �
	��� ����μ��#� ��� ���������� 
����������μ���� ���� 
�C��� �������� ��� ��
-
��� μ��μ�� Micro SD (�� ���μ� ����������μ���� 
����� R30+).

3 Τ�π�,������ ��� ��
�� μ��μ�� SD ��� ������� 
��� ���
��π������ �� �������.

4 Χ
���μ�π��%���� �� π����
� π��������, �π�-
��*�� Extras. 

5 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

6 ������� À/Á ��� �� �π���*��� Maintenance.

7 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

8 ������� À/Á ��� �� �π���*��� Firmware 
Update.

9 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

10 ������� À/Á ��� �� �π���*��� Yes.

11 Επ�!�!��%��� π��%���� à.

12 Μ��� �π� π�
�π�� 4 ��π��, � ������� �π���
��-
π������� ��� ���
��π������� *���, �μ&���C���� � 
�,��� Language Selection (�π����� ��%����), � 
���μ�
#�� ����������μ���� �	�� π���� ������-

#,��.

'=>?@>-�!

-������ ��
 ��	 �
�
���μ�!
Χ
���μ�π������ ��� μ����� π��� 	#
�� 
	�����. Μ�� 	
���μ�π������ π��� ��
� � 
��&����� �π�

�π������ ($�������� 
(�π
�~), ���������� ��π). Μ�� �&����� �� 
���������� ��
� ��� ��#��
��� ��� 
��������. Μ�� $���C��� �� ������� ��� 
μ� �π�

�π������ ��
�.

����π���� ���&
� ��� �π�&������ �π#� 
π�
��
�&����. �
���*�� �� μ� �
�������-
���� ��� �π�&������.

'=>?@>-�!

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

�π������ ��� 
��� ��,�
��μ� ��� &���� ��� �� �π�&����� 
C�μ�� ��� �π�����$�� ��� &����.

��μ�����
T	��� �������μ��� ��,' ��� �� ���
���� 
��� ���μ�
#��� ����������μ���� ��� π
�-
��
μ���� ��	��� (!��π� ������� �
�&�-
������� /'�
���� μπ���
���, ������ 8).

'=>?@>-�!

j�
 �
 ����μ	
 �
 ��
��
���	!
Α��� � ���������� ����
�&�� ��� �� 
����μ��� π�� ����� �π�,����μ��� ���� 
��
�� μ��μ��.

'=>?@>-�!

R�π������ �&��
� μ	�μ��!
Μ�� �
�!��� π��� ��� ��
�� μ��μ�� 
��% � ������� �	�� π
��!��� �� �����. 
���� ������ ,� μπ�
���� �� �	�� #� 
�π������μ� ������
�&� � �π%���� 
����μ��#�.

=����!
Μ�� �π���������� ��� π
���
μ���� 
��	��� ���� ��� ���μ�
#�� ��� �����-
�����μ����.
20 Philips · PPX 4350
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13 Ε��*�� ��� ������ ����������μ���� ��� μ���� 
π��
�&�
�%� ��� ��������. ������� à-> 
Maintenance -> μ���!���� ��� ������ Information.

"� ������ USB

1 -��μ�
&%��� �� ������ USB �� �����μ� �
	��#� 
FAT16 � FAT32.

2 Α����
�$�� �� �
	��� ����μ��#� ��� ���������� 
����������μ���� ���� 
�C��� �������� ��� ����-
���� USB (�� ���μ� ����������μ���� ����� 
MSTFLASH).

3 Β�!��#,���� ��� � ������� ����� �π���
��π���-
μ���.

4 Ε��������� �� ������ USB stick ��� �������.

5 �������  ��� �����	
��� ���
��π������ �� 
�������.

6 Α&�� ���
��π���,�� � �������, �π����μ����� 
�� .

7 Μ��� �π� π�
�π�� 3 ��π��, � ���μ�
#�� ��� ���-
�������μ���� ,� �	�� π���� ������
#,�� ��� ,� 
����� �π���������� ��� ��������.

8 Ε��*�� ��� ������ ����������μ���� ��� μ���� 
π��
�&�
�%� ��� ��������. ������� à-> 
Maintenance -> μ���!���� ��� ������ Information.

��μ�����
�� π�
�π�#�� π�� π�
��������� �&��μ� 
���� �� ���������� ���μ�
#��� ���������-
�μ����, �π�����!��� �� ���������� � �π�-
����#����� μ� ��� π
�μ�,���� ���.

��μ�����
T	��� �������μ��� ��,' ��� �� ���
���� 
��� ���μ�
#��� ����������μ���� ��� π
�-
��
μ���� ��	��� (!��π� ������� �
�&�-
������� /'�
���� μπ���
���, ������ 8).

'=>?@>-�!

j�
 �
 ����μ	
 �
 ��
��
���	!
Α��� � ���������� ����
�&�� ��� �� 
����μ��� π�� ����� �π�,����μ��� ��� 
������ USB.

'=>?@>-�!

A��
�!�� �������� USB!
Μ�� �
�!��� π��� �� ������ USB ��% � 
������� �	�� π
��!��� �� ����. ���� 
������ ,� μπ�
���� �� �	�� #� �π�����-
�μ� ������
�&� � �π%���� ����μ��#�.

=����!
Μ�� �π���������� ��� π
���
μ���� 
��	��� ���� ��� ���μ�
#�� ��� �����-
�����μ����.

��μ�����
�� π�
�π�#�� π�� π�
��������� �&��μ� 
���� �� ���������� ���μ�
#��� ���������-
�μ����, �π�����!��� �� ���������� � �π�-
����#����� μ� ��� π
�μ�,���� ���.
  ��%�� 21



PPX4350_UM_GR_253xxxxxx.book  Page 22  Jeudi, 29. janvier 2015  11:31 11
���%��μ
�
/_�����

'���!�� ���μ
���
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
�
 ���%��μ
�
 _�����

-�� ���!�� � Pocket Projektor • �������� �� �
�&������� π�� π�
�	���� ��� �� 
&�
������ ��� ���#μ��#μ��� μπ���
��.

-�� ��������� �	�� • Ε���*�� �� �π�π��� ��� �	�� ��� μ���� Extras / 
Sound settings / Volume, π
���
μ���� ��� ������ 
μ� �� π����
� À/Á/�/�.

-�� ��������� �	�� �π� ��� �*#��
��� ������� • Ε���*�� �� ���%��� �������� μ� ��� �*#��
��� 
�������

• Ρ�,μ���� ��� ������ �	�� ���� �*#��
��� 
�������

• ��,���� �� ������
��� μ��� �� ������ ���%��� 
��� ������������ ��� �*#��
���� ��������

���� π������� �	�� ���� ������� ������� μ� Η/Υ • Ε���*�� �� �� ���%��� �	�� ���� Η/Υ ����� ���-
����μ��� μ� ��� �π���	� ��������%� � ��� �π�-
��	� Line-Out.

• -�� π
�π�� �� ����� 
�,μ��μ��� π��� $��� � 
������ �	�� ���� Η/Υ..

Εμ&���C���� μ��� � �,��� ���
*�� ��� �	� � ������ 
�π� �� �������μ��� �*#��
��� �������

• Ε���*�� �� �� ���%��� �������� �	��� !��,�� 
���� �#���� �π���	��.

• Β�!��#,���� π#� � �*#��
��� ������� ����� 
���μμ���

• Ε���*�� �� � �*���� !����� ��� �*#��
���� 
�������� ����� ���μμ���..

Εμ&���C���� μ��� � �,��� ���
*�� ��� �	� � ������ 
�π� ��� �������μ��� Η/Υ

• Β�!��#,���� ��� �� ���%��� HDMI μπ�
�� �� ���-
���
����� ��������.

• Ε���*�� ��� �� ���%��� HDMI ����� �#��� �����-
��μ��� μ� ��� �π���	� HDMI ��� �π��������.

• Ε���*�� �� � ������� ��� Η/Υ �	�� 
�,μ����� ��� 
640x360.

Η ������� �π���
��π������� • G��� � ������� ������
��� ��� ��� μ����� 	
�-
���� ������μ�, � �π�&����� ��� ,�
μ������� ��� 
��� ��μ!��� π
�����π������ �μ&���C���� ���� 
π
�!����. -���� �π���� �� ��μ!��� ��� �
�μμ� 
����������. Η ������� �π���
��π������� ����-
μ��� ���� �π�
,�
μ��,��. ��
�μ����� �� �
�%��� 
��� �� ����	����� ��� ���π�
��#��.

• G��� �� �π�,�μ��� ��	��� ���� μπ���
�� μ��#-
,��� ��μ������, � ������� �!����. �������� �� 
������� ���� π�
�	� ��	���.
22 Philips · PPX 4350
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Η ������� ��������� μ� ��� π�
�	� ��	��� ��� ��-
��
	���� �� ������
��� ���μ����

• Η μπ���
�� ����� �� !�,�� ��&�
����. Η ������� 
μπ�
�� �� ���
��π���,�� ��� ����� ����μ� π
�� 
	
��� μ��� �π� π�
�π�� π���� ��π�� &�
�����  
(!��π� Β�,�� ��&�
���� ��� μπ���
���, 
������ 19).

Η ������� ����C�� �π� �� μ������ �π�π��� &#�����-
����� ��� ���	����, ���� ����� �������μ��� μ��# 
USB ��� ������� ���π�
��#�� !�����.

• G��� � ,�
μ��
���� π�
�!�������� ����� π��� 
�$���, � ������� ����C�� �π� �� μ������ �π�π��� 
&#���������� ��� ���	���� π
����μ���� �� π
�-
������,��� �� LED �$���� ��	���.

• Χ
���μ�π������� �� ������� �� 	�μ�����
�� 
,�
μ��
����� π�
�!��������.

���� π������� ������� � 	
%μ���� ���� �� ������� 
μ� HDMI

• Χ
���μ�π������ �� π�
�	�μ��� ���%��� HDMI 
(PPA1290). ���%��� �
��#� �����������%� 
����	���� �� �	��� #� �π������μ� π�
�μ�
-
&#�� ��� ��μ����.

���%��μ
�
 ���%��μ
�
 _�����
  ��%�� 23
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12 �
�&���μ


R��	��& �
�
���������&
-��������� (�¦×¦Υ¦×¦Β) ........................97 x 17 x 54 ¦mm
Β�
�� ..........................................................................0,120¦kg
������%μ��� π�
�!����� �������� ...............5¦–¦35¦ºC
�	����� ��
���� .........15¦–¦85¦% (	#
�� ��μπ���#��)
Μ�
&� �
	��#�.. ...... *.mp4, *.avi, *.mov, *.mkv, *.mpg, 

........................................... *.mpeg, *.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
������� !�����..................................... V�
� Mini-HDMI
������� ��������%�...........................................................

................................Β��μ� ���� ��
������: 3,5¦mm
Ε�#��
��� �	��� ................................................mono 1¦W
Ε�#��
��� μ��μ� ........................................................4¦GB
��μ!���� ��
��� μ��μ��..........Micro SD/SDHC/SDXC
μ������ ��	�� �*���� USB ............................5V, 220mA

R��	�����
 / Q
���
Τ�	������� �,���� ....  ..............................nHD 0,2" DLP
���� &#��� ........................................................ RGB LED
Α������.......... ............................................. 640¦x¦360¦pixel¦
Υπ����
�C�μ���� ��������� ........ VGA/SVGA/WVGA 

..............................................XGA/WXGA/FULL HD
T����� &#��� (Bright Mode).. .............. �#� 50¦Lumen
<���� ����,���� .....................................................1300:1
�
�!����μ��� μ���,�� �������.  .......... 10¦–60¦������
Απ������ �π� ��� �π�&����� π
�!���� .......................
....................................................................0,3¦m �#� 2,12¦m
Ε������ ........................................................... Χ��
�������
Μ���� ��������.................................................... 10.6 mm

A	�!μ
�!μ	� μπ
�
��

Τ�π�� μπ���
��� ......................................................... LiPol
Χ#
��������� ............................................800 mAh 3,7 V
-��
���� &�
����� .................................................3 %
��
Χ
���� ������
����.............................................65 ��π��
Χ
���� ������
���� (���������
�*������μ���� 
��μ����) ...........................�#� 2¦%
��
�������������.....................................................................  
. .................. ..GREAT POWER BATTERY CO.,LTD

#)����&�
-����,����� �� ������,� �*�����
 ��� �� ������� 
���:

���%��� MHL .............................  PPA1240 / 253520048
V�
� ���#���� Mini Display.....PPA1270 / 253520069
�
���
μ����� ��	��� ........ PPA6200EU / 253456003

........................................... PPA6200UK / 253461710

............................................ PPA6200US / 253495638

G�� �� ����μ��� 	
���μ�π�������� μ��� #� �*��� 
���&�
��. Η Sagemcom Documents SAS �����-

�� �� �����#μ� π
��μ���π������ �����%� 	#
�� 
π
�����μ��� ����π�����.
24 Philips · PPX 4350
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Τ� ��μ!��� CE ����&���C�� ��� ���� �� π
���� ��μ-
μ�
&%����� μ� ��� Ο������ 1999/5/E�, 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������ ��� 
����	�C�μ���� ���π��*�� �π������ ��� ��� 
Sagemcom Documents SAS π��� ��!�
� ,�μ�. Η 
Sagemcom Documents SAS π
��π�,�� �� 	
���μ�-
π���� �����μ��� &����� π
�� �� π�
�!�����. K�� ��� 
���� ����, � Sagemcom Documents SAS �	�� �π�&�-
����� �� �%��� �������
� �μ&��� ���� ���������� 
�π����� �� ���� ��� &����� ��� π
�������, �π� ��� 
��������� ��� �� ,��� �� ������
��� �#� �� 	
��� 
��� ��� �π�

�$�.

?��!�� -μ��π�	��
��� Aπ����π�� 
Aπ����	!	��	 (FCC): ��� �&�����μ� ��� π
���	� 
��� ������� � �
�π�π������� π�� ��� ����� 
��%� 
�����
�μ���� �π� �� μ�
�� π�� ����� �π��,��� ��� �� 
��μμ�
&#�� ,� μπ�
����� �� ����������� ���
� 
��� �*����������� ��� 	
���� �� 	
���μ�π���� ��� 
�*�π���μ�. 
Ο �*�π���μ�� ����� �	�� ����μ����� ��� ���π���#,�� 
��� ��μμ�
&%����� μ� �� �
�� ��� $�&����� 
�������� ������ B, ��μ&#�� μ� ��� π�
��
�&� 15 
�#� �����#� FCC. Ο� π�
��
��μ�� ����� 
�π����π��� ���� π�
�	� ������� π
�������� 
������ �π�!��!%� π�
�μ!��%� �� �������μ���� 
π�
��	��. Ο �*�π���μ�� ����� ��μ���
���, 
	
���μ�π���� ��� μπ�
�� �� ��π�μ$�� ���
���� 

������	������� ���, �� ��� ���������,�� ��� 
	
���μ�π���,�� ��μ&#�� μ� ��� �������, μπ�
�� �� 
π
�������� �π�C�μ��� π�
�μ!���� ���� 

�����π�����#����.
Ω�����, ��� �π�
	�� ��μ�� ������� ��� � 
π�
�μ!��� ��� ,� ��μ!�� �� μ�� ������
�μ��� 
�����������. Α� � π�
���� ������� π
������ 
�π�!��!��� π�
�μ!���� ��� 
����&#���� � 
�����π���� ��$�, π
��μ� π�� μπ�
�� �� 
π
�����
����� μ� ��� ���
��π����� ��� 
�π���
��π����� ��� ��������, ��μ!�������μ� ��� 
	
���� �� π
��π�,���� �� �π�&���� ��� π�
�μ!���� 
μ� ��� � π�
������
� �π� �� ������,� μ��
�:

• Α����� π
����������μ�� � ,���� ��� 
��
���� ��$��.

• Α�*��� ��� ������μ���� μ���*� ��� 
�������� ��� ��� �����.

• ������� ��� ������� �� π
�C� ���&�
������ 
cir-����%μ���� �π� ������ ��� �π��� ����� 
�������μ���� � ������.

• ��μ!���������� ��� ����π
��#π� � ���� 
�μπ��
� ��	���� 
����&%���/�����
���� ��� 
!��,���.

Α��� � ������� ��μμ�
&%����� μ� ��� π�
��
�&� 
15 �#� �����#� FCC.
Η ������
��� �π������� ���� ������,�� ��� 
π
�~π�,�����:
(1) � π�
���� ������� ��� �π��
�π���� �� 
π
�������� �π�C�μ�� π�
�μ!���
(2) � π�
���� ������� π
�π�� �� �π���	��� 
�π�����π��� π�
�μ!���
��μπ�
���μ!���μ��#� �#� π�
�μ!��%� π�� 
����	���� �� π
��������� ���������
���.
?��!�� ������ �� 
���	�%���
 
�
������	����!	 ��� FCC: Ο π�
%� π�μπ�� ��� 
π
�π�� �� !
������� ��� ���� ��μ��� � �� ������
��� 
�� �������μ� μ� �π�����π��� ���� ��
��� � π�μπ�. 
Ο π�
%� �*�π���μ�� ��μμ�
&%����� μ� �� �
�� 
��,���� �� ������!���� 
������	�����#� ��� FCC 
π�� �
�C����� ��� ��� μ� ����	�μ��� π�
�!�����.
Ο π�
%� �*�π���μ�� π
�π�� �� ���������,�� ��� �� 
������
��� μ� ���	���� �π������ 7,8 ������ (20 
��������) μ���*� ��� ����
�&�
 ��� ��� �%μ���� 
���.
'
	�	������ ��μμ���!�� ��� '
	
�&: Η 
π�
���� ������� ��μμ�
&%����� μ� �� Industry 
Canada ICES-3 (B)/NMB-3(B)
?��!�� RSS-Gen & RSS-210: Η π�
���� 
������� ��μμ�
&%����� μ� ��� ����� Industry 
Canada-����� �#� π
���π#� RSS.
Η ������
��� �π������� ���� ������,�� ��� 
π
�~π�,�����: (1) � π�
���� ������� ��� π
������ 
π�
�μ!����, ��� (2) � π�
���� ������� π
�π�� �� 
��	���� �π�����π��� π�
�μ!���, 
��μπ�
���μ!���μ��#� π�
�μ!��%� π�� μπ�
�� �� 
π
��������� ���������
��� ��� ��������.
?��!�� ������ �� 
���	�%���
 
�
������	����!	: Η ������� π��
�� ��� 
π
�~π�,����� π�
� �*��
���� �π� �� ����,� �
�� 
�*��������� ��� π�
��
�&�� 2.5 ��� RSS102 ��� �� 
	
����� μπ�
��� �� ��!��� π��
�&�
��� �	����� μ� 
��� ��,��� �� 
������	������� ��� �� ��μμ�
&#�� 
��� ��� ������.
Ο π�
%� �*�π���μ�� π
�π�� �� ���������,�� ��� �� 
������
��� μ� ���	���� �π������ 7,8 ������ (20 
��������) μ���*� ��� ����
�&�
 ��� ��� �%μ���� 
���.

For Mexico only.
PROYECTOR DE BOLSILLO (PicoPix) 
Alimentación: 100 – 240V ~ 50/60Hz 1A 
Sal: 5 Vcc/2 A 
Proyector: 5 Vcc/2 A
Importador: 
P&F Mexicana, SA de C.V. 
AV. La Palma No 6 
Col. San Fernando la Herrudara 
Huixquilucan, Edo. de Mexico CP 52787 
Tel: 5269 9000
HECHO EN: China
LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUC-
TIVO ANTES DE USAR SU APARATO.
   25



PPX4350_UM_GR_253xxxxxx.book  Page 26  Jeudi, 29. janvier 2015  11:31 11
������
��
: Τ� ��μ� ���� ������������ π#� ���� 
�����#
��μ���� �,����� �
�����μ�� ���π
����� 
������&�
� ��� �� !����%��� ��� ������� �������-
��%� ��� ��� �π���μ�� �������#���. K��� ��� �π�
-

�$� ��� �����������, π�
�������,� �� ��
���� ��� 
��	������ �����*��� ���	#
��μ�� �#� �π�

�μμ�-
�#�.

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

�$� ���� ��� ������ π
���-

��.

���ϊ�	: Ο ����
�μμ���� ����� �π�

�μμ��#� ��� 
π
���� ��μ����� π#� ���� �π������ �����
��� � ���-
��
����� �������. Η ��
#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�

�&,��� #� �������%��μ� 	�
��. Ο� �������-
���� �π� π������� � π������
���� μπ�
��� �� 
��,��� ��� �������#�� � �� �π�

�&,��� �� μ� 
�������%��μ� �π�

�μμ���, ������� μ� ���� ����-
���μ��� π�� ��	���� ��� 	%
� ���.

Aμπ����& ��μ
�
: Ο� ���&�
�� π�� �������� ��� 
π�
�� ��	��
���� �π������� �μπ�
��� ��μ��� �#� 
��������	#� ����
��%�. Η �π����� ��� ��μ!���� É
��� Ë ��� ����������� ��� �π�,��� ��� � ��������	� 
���μ���� ��� &�
�� �μπ�
��� ��μ�. ���� ���μ��� 
π
�����#� π�� 	
���μ�π�������� ��� ���
�&� ���� 
	
���μ����� �π�%� ��� ���π��� �����*�� ��� π�,�-
��� �� ����� ��μ��� ��� ��,� ���������. Η Sagemcom 
Documents SAS ��� ��������� �����%μ��� ��� ����� 
��� ���μ�����.

Η Sagemcom Documents SAS ��� �� ,����
���� ��� 
��� &�
��� ��,��� π
�� ��� ���
���� ��� π
���-
���� � �
��� μ�
� ��� C�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 ��� &�
�� ��,��� ��� 
��	�� C�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 ��� &�
�� ��,��� ��� 
��	�� C�μ��� π�� �&�������� �� �����
�μ��������� 
π�
�μ!���� ���# ��� 	
���� ���#��#� ��������, 
�� �π��� ��� �	��� ���
�,�� #� π
������ ��� 
Sagemcom Documents SAS � ��� PHILIPS. 

Μ� ��� �π�&���*� ��#� �#� �����#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
��
�C����� �π���������� ��� �� 	
��� μ� �� 
π
���� ����. Η Sagemcom Documents SAS ��� ���-
��μ!���� ��μ�� ��,��� ��� ��� π�
�π�#�� �&�
μ�-
��� ���%� �#� π��
�&�
�%� �� ����� ��������.

Α���� �� ������� 	
���#� ��� �	��� 	�
����
� 
��μ!������.

Μ� ��� �π�&���*� �&��μ��#�, ��π��
�&��%� ��,%� 
��� �
�π�π�����#�.

-����%μ��� π���μ������ ����������� È 2014 
Sagemcom Documents SAS
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