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Q<����{��	�����<�����	�������<������$������
���	���<���������	�������������	�������
substantial portions of the Software.
Q�(�-�NQ,:�(��-�%����?(?�~:-��-~[�
,�Q��BQ�,:��:LQy��N�:Ly�^�L?[�
(�%�(--�����H%>�(?[��LT>B?�LY�)BQ�
L�Q�>�H�Q(?�Q��Q�(�,:��:LQ�(-�
�N�H(�T�:LQ:)�>�Qy[�N�QL(--�N���
:�%:�Q�TB>:��%B�%�-(�:L?�L�Ld
�LN��LY(H(LQ\��L�L��(�(LQ�-�:>>�Q�(�
:BQ���-����T�%y��Y�Q���>?(�-�
)(�>�:)>(�N���:Ly�T>:�H[�?:H:Y(-�
����Q�(��>�:)�>�Qy[�,�(Q�(���L�:L�
:TQ��L��N�T�LQ�:TQ[�Q��Q����
�Q�(�,�-([�:��-�LY�N��H[��BQ��N����
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE 
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE 
SOFTWARE.
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kolejno opcje U8��
�����
��
!�����V > UH�����
6@�����V.

]� L�	����
�����	�����  / [�����������!�
��$��������	�\�L�	����
�����	���� [�����
���������!\�

��@�����	���
���
,�'	��&���	
J����'	������	������\�
B��'�������ARIAZ�$@�����'	��!���J�
���$���	������������������������	����\�

]� ,��������	
J���$����U��@�����	�
��
���V > U8��
����@�����	�
��
���<<<V\�L�	����
�����	���� .
 » %���������$�	���������'�������

���'	�����J����$���	����\



33PL

9��@����������@�����	
���
���6�
]� ,����������
���	
��  > 

U��@�����	���
���V.
]� L���������������������$������$@���

���@�������!����
���	
��  > 
U��@�����	���
���V.
 » �������������������	����

�������������'	������
�������	��\

8��
�����
��������-
��

Um
����V ?����
�
����!�������\
U2���V ,�������$�����������������	��\

&�
���������-���

,��������	���	<��������������	�����	�[�
�����
���������	�������
��������������@�����
	�����!\�%������������������	�����������
���	�����	�������������$���	��������'	���\�
:�����	�J���!�������J����$������[���������
�������	���\�
�������
������
�����	�������
������
��@�������?
1 L����������������$������������
��  

> U8��
�����
��������-
��
V > [Czas 
�������-���
V. 

2 ,�������@'�����	���\�
 » %������������������	�����������

���	�����	�������������$���	�����
���'	���\�

��	
���	


 ] :�����	�J���!�������J[����������������	���\

��������������������'��
��
�����6��
]� L�	����
�����������	���\�

��6
��
����	�
��
U�������������������	��������[��J�������
��������������������������	�����	����
�����������������	����\
��������6
��
��
��	�
��
1 L����������������$������������
��  > 

U8��
�����
��������-
��
V > U��6
��
���
�	�
��V. 

2 W menu U��6
��
����	�
��V���	����
�
����	�����  /  i [����������!��	
JZ

UY�
	V ��������������������������
U/�6
��
��!���V

�������������	��������
�$	'�	�&�

U>	@
�	
�

-����V

��������������������������
T?��������@'	�������
������������������
�����[�
�����
�������J���

U��@���
����
�	�
��V

���'	������������

U$����
�������
�����V

���������������������	<�
&���	
���������	��

/
�	��'������6
��
��
��	�
��
]� L�	����
�����������	���\�

8��
�����
��	
����-
����
U&�
���
�
�-
��V

������	����������������
���	�������	<����
���

U9��
��
�V ������	�
��������������
��������	<����
��������'	�����

UH��V �������������������	<����
����
�����
��	������
���
��'	�����



34 PL

m'��	
,�������
J����$@����$����!���$����Um'��	V. 

9��!�����������@����������
	��������
W menu U����
����@��������W��X���
	��������V�����������������'	������
�������	������$������$\���������	��
�$@���������J�����$�������������@�	���
$�����H-T�_��������$�J	��$����
�B-)`�����
HQ%�_H�����Q����&���%��	�`\�

U2�&V ��$@�����������������������	���
������@�
��������9��-����
��6����\�^�����
������9��-����
��6����[��������	�'!��������	
J�
�����$������$�������\

U2$9V ��	�������	<�����	
����
�������	��$��$@������
������������$�������
J��
�
	<��'�������������	<����
����������&�$��������$	'�
�����$��9��-������6����.

��	
���	


 ] �B�����
���J[�@����������	
J�U�@���V w menu  > 
CD-ROM.

_�!��
���
W menu U_�!��
���V�������
���J���
����J��
'	�$����&�$�	
�$�����	�'	�$��
���'������Z
U_�!��
��������
��
���V

U2��-?V �������������������
-�����M�����J���������
��	�������������	
��
�����$����������J�����
����������	���$�������
�$	����	<��	���
\

U�����
���<�
����'���6?V

���@'	������
��
�����$����������J����
-�����M�����
J�
�����$����������J�����
��	����
������������	
��
����������	���$�������
�$	����	<��	���
\

U������
�
����?V

�����������������&���
'	��
�$	���	<��	��'�����
�������	��

U�-����������V

U�-���
�������?V

���!�������$��
�	�

U&
@	�����
�������?V

��$������$�J	�

U8����V $��
�	����
$�����������
�����

U/��'��
V $��
�	����
$�����������
��
J	��

U,�-��V $��
�	����
$�����������
I�$�

U>��@�6��
���������-�	��V

U2���	
V �����������������������
$���	���	<

U/��'��
V �������������������������
J!
U,�-��V �����������������������I�$��



35PL

,��
��������������
-&�$���������������	�������
��
�����J	�����������	<�����	<���������	<���
�������	��\

]� ,��������	
J�U,��
��������������V[�
������J��������������	
J�U$
	V po 
�������������$����\�

8��
�����
�!
�������
W menu U8��
�����
�!
�������V��������!�
&����	����������������������	��\�%�����
�������������������	��������'���	<����\�

_���
-
���&c
U�������������	
J�U2�&V w menu  > 
U����
����@��������W��X���	��������V[�
�������������'��	
��U_���
-
���&cV.
W menu U_���
-
���&cV����������	
J�
U�@���V[������$@����!������������������	���

���������9��-������6����\�^�����
�����������
����[��������	�'!��������	
J������$�����
�$�������\�

��	
���	


 ] %��������������������	��������	
��T?d��H���
���������������$��%<������-������������'������J���
���������	���_�������L������������������	������
�$	'������$��%<������-��������������\�9P`\�,�
�������	������J����
������J	�
�$��
�	�\



36 PL

�%����������
��
�
�����-���	��
�-�	���
��-������
-�����
��	���������
za 
�������������
��6�
���9��-����
��6����

^������
'	���������	
��9��-������6�����$@���Z
]� ����'���!�����	
'�$���	��'��������'�

���$�������\
]� -��	<������!��������!����'�������
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������!����'�������ARIAZ na 
stronie www.philips.com/welcome.

]� :���������!������$������
����J�������'�������:��:��_������
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