
SA4MUS08

SA4MUS16

SA4MUS32

www.philips.com/welcome
GoGEAR

www.philips.com/welcome

�������	 ��� ���	����

��������	
�� ��
 ������� � �����
�� ������	 �� ������



1CS

�����
� ������� ������������ �� ��!�"� 3

������ ������	�� � ����� �
������	�� � ����� !

# $%& ���� �'���%��� 7
��"	# ���$��� %

�����	��� "���&	�� �	#�	� 
� ���#�$�	�� %

'������ �	#�	�� � ���#�$�	�� %
���#��� %

���$�	�� ����� %
(����"�$ ���	)���	 *
+����� '	��'���� ,
������ �	��� -���� '( ,

( �����%!� 10
5	��9��� :;

<����	�� ������ �	����� :;
=	����� ���� ������� ���#�$�	�� :;

>����	���� ��#�����"��� ����
	 ������� :;

) *	��� 11
�����" #���� �� ���#�$�	�� ::
?�#���$�$�� #���� � ���#�$�	�� ::

?�#���$�$�� #���� �����
������	�� � "��	��� ::

?�#���$�$�� #���� ����� "�)�	�� :@
���#�$�$�� #���� :@

? ��� ����"�� ���#�$�$�� :@
? ��� ����"�� )���� :�

?�������� "�)�	�� "��� �	 ��"�� :�
��"��	���� "��	��� :�

+ $���� 14
�����" ����	 �� ���#�$�	�� :B
?�#���$�$�� ����� � ���#�$�	�� :B
���#�$�$�� �����)$)�	�C :B

? ��� ����"�� ���#�$�$�� :B
��"��	���� �����)$)�	�C :B

, -%���$.$ :!
D	���� �$���� �# "�	��� :!

>����	����� �	���� :!
����� �	���� :!

F��$�$�� ��������� "�	��� :!

/ ���%��0 17
�����" ���$)�C �� ���#�$�	�� :%
?�#���$�$�� ���$)�C � ���#�$�	�� :%

������ �	���� ��� � ��� :%
���#�$�$�� ���$)�C :%

? ��� ����"�� ���#�$�$�� :%
��"��	���� ���$)�C :%

1 2���%��0 18
?���$���� �	#�$��� :*

5	#�$�$�� #�	"���#� )$)�	�� :*
5	#�$�$�� ) �$��	?H? :*

���#�$�$�� �	#�$��� :*

3 4	�������� 54	�������06 20
�����"��� 	�������# �� ���#�$�	�� @;

<�"�	�	�� "���&	�� >������-	�	I��
�� �����	�� @;

'�	#��$�� 	�������# �� �����	�� @;
'���#����)	�� �� ���#�$�	�� @;

?�#���$�$�� 	�������# � ���#�$�	�� @:
���#�$�$�� 	�������# @:

? ��� ����"�� ���#�$�$�� @:
�����$�� )$���� @:

��"��	���� 	�������# @@

�7 8����� ��9�	 23
F����� ��J��� �# "�����C ��

���#�$�	�� @�
K���� ��J��� �# "�����C @�
��"��	���� ��J��� �# "�����C @�



2 CS

�� :��������� ������ 24

�# 2�������� @!
>����	����� ������� @!
5	"�	���� ��"���9� @!
(	��� 	 �	" @!
L	)�� @!
���������� �����9��� �����	�� @!
<�����	�� @N
+���$���	� )	��)��� @N
O��$��� �	"�	���� @N
+����� '	��'���� @N

5	"�	���� ���)��� #�	"���"�� @N
O ����� ���#��� @N

<�"�	�$��� P( @N

�( ;0�"�������"� � !���%���
��������	 � ��������
�����'����"���! ������"� :������
;������� 27
<�"�	�	�� "���&	�� �#����" '��I���� @%
�����" ����$����# "�����C ) �����	�� @%

5	"�	���� "�����	�� "���� @%
<����� ����$����# "�����C @,

=�"�$�� ��"	#� ) ������ )���9C @,
������ ��#���$�$�� @,

?���$���� "�)�	�C "��	��� � "���&	��
�#����" '��I���� @,

?�������� "�)�	�� "��	��� @,
?�������� "�)�	�� "��	��� D���-�"���;
F����� ������ "��	��� ��

"�)�	�� "��	��� �:
'��$�	 ����$����# "�����C � "���&	��

�#����" '��I���� �@
Q��	�	 ���	�	� �@
=�"�$�� ��	�� 	��	 �@
�����$�� ����$����# "�����C

) ���#���� ��
'���#����)	�� ���#�$�	�� "�

"���&	��� �#����" '��I���� ��
? ��� 	����	����� ���� �����

"���#����)	�� ��
>����	����$ "���#����)	�� �B

����� "���#����)	�� �B

�) 4��	�����"� <�!=��	
�����'����"���! �� �=��	 :������
;������� 36

�+ ������ �'���%���� ��!�"�
�� �=��	 :������ ;������� 37

�, >�"���"�� ?��
� 38
��	�	��� �	 �����	� �*

:��'��	
��� ��!�"@
5	�T����� &����� "��$���
===A�������A"�!B=��"�!�
��� �C��� )�"�	� ������ "	�� ������ �#
�	����$�C �	��W ���	���"� �	��$�X ��9����9T�
	���	��)	�� "���&	�� 	 �������� �	 �	"��
��	���� ��$)��W



3CS

� �������
������������
�� ��!�"�

���"�� �� ��!�"� � ?����D
�����	� ��#��� ��������� "���� ���)� 9	��
���������W
? ����	�� ��)���� ��)� ���)� � 	�I������� 	
��������� ���)� �$ ������"� 	�I����$ ���)�W

$�������

Y ��T��)��� 	 �#���� ������ � ����� �)� �����9��Z
Y ? ����� ����"�	��9�� �	������ ������� ) ���� �# ����"

���� �����#� "�������#� )$����W
Y 5�����"[��X 	�� � ����� "�	�� �	 )�� ���� 	�� �	 ��9

"�	��� 9	������� ��������W
Y 5�����"[��X 	�� ��� � ����� ������� �� ����W

=	��	\�� �������� ���� �� )����� ��� ��������
"���#$��� ���� �� ���#�$��� �	�����W L��	� #��)� �$��
��T��)��� )	��)���W

Y =	����� ������� �������� � ��)���"������ ���)��"��
��#�� )�C"���� ��T���W

Y =$��#�9�� "�� "������W? �	��� ����	�� "� �����#�9��
�C����� "������X ����� 9"�� "�$#�� �� )	��)���W '�������"�
�#����" ���� )��������$ )	 )��$�� ��"	#� � ����	��
��T��)��� � ����� ���� ���������"�� �	�W

Y '�� #������ "������ "��	��9�� ]����$T�9��X ��"��	\�9��
	���W^ ���)� ���"����������� ��������#� #������#�
"���&	��W

Y 5�������9�� ��"���� ���"������ ��"	#�9��� 	���#��X
��	���X ���)�� ���� 	��	)���� �$���X ���� ���"������
��#�� � ����� ��T�����W

E� ��!�"� � �������� ������D � ������%"�
�������%��
Y =	��)��� ������9�� � ��"���#X ��� 9�

������	 ��� ��)� ; 	 �! _PW
Y =	��)��� ���$��9�� � ��"���#X ��� 9� ������	

��� ��)� @; 	 B! _PW
Y 5�)�� ������� ��#�� ��"� �� )��$����

������"�� �	�����W

2%������ ���0B�'���	&������F
5$#�	��� ���� 	 ���"��T��"��� �)� ��9���	� �	
"��$��$�# &&&W�#����"W���a"������W

G��������� �����"�	

  
I�9�!%��� ����	��� ���D�� �'���%���� �0
��!D�� ��� �0&&� ��� �+7 !$A
:'� �����"�	 ��	����
�� �'�!D'���	 ���������F
��"���# "� "���#$��� ��� ��"��� #�	"���"�� �C�
��T����� "���#WO���� � ����� ���$� ����$���
)���� � �����)���X ����$ �C� � ����$��� �"���
)�C"���� )��$�� "���#�X ������� � ��� ��"���#�
��	�T�� �� : �����	W?�TT� ��)"	# )���� 9�
�	��)�� ��� ��X ����� 9� ���� ��"������ "���#�W
=��� �C� � � ��	�	� W b�#�� ��"���#�
"� d��#����$ �����\f �	"�	���� #�	"���"��
���)�C"���9� ��TT� #�	"���"�� )����WO� )�	���$X
� ��X �� �� ���T�� ��"���#� )�� d����$���fX 9�
�� "�������"�� #�	"��� 	 �	T��� "���#� T����W
>��"�� ���� "���	�� )	��$����X �	"�	��� #�	"���"�
�	 ��)������ �����\ �����X �� "� �$T "���#
���)�C"���X 	 �	"�	���� ����\��W
5	"�	���� ��)����� ������ #�	"���"��Z
5	"�	��� ��)��� �����\ #�	"���"��W
���	�� #�	"���"� )��T�9��X ����� ���"��T��� )���
��#����� 	 ��"��X ��) )���"����W
��"����#�9�� ���������� ����Z
=��$�� "���#� �C� )�C"���� ������� � ��"���#
��� ����$��� d��)�����f ������ #�	"���"�� ��
���T� ����W
'�� )	��)��� ������9�� ��)���� 	 �����9�� "�
�	������ ���"�$���W
��� �����$�� "���#$��� �����9�� �$"����9���
��	����	W
��"����#�9�� ��� ��������� #�	"���"�� ��
��������� ����#�� ����W
�� ���)�C"����� "��#� "���#� 9� �����	��9��
#�	"���"�W
5��	"�	��9�� #�	"���"� �	 �	� ��"���� �����\X
	��"�� ��"��T��� )���� � �����W
? "���	���#X ��� #��)� ����)����X ��g�� ��	����
���� )	��)��� ���"�	\�� �	 �#���� �����	�W



4 CS

'���#$��	 ��������9�� ��� ��)��� ������� �#
��)����X 9�)�� �	 ����X "�	����	��� 	���W -�#��
�� ��9�� � ����)����� ����	��� "���	�� 	
� ���#	 )����# 9� �����$�� "���#$��� )	 9�)��
)	�$)$��W

�!D�0
=���� ���������� � ������ ��#�� )��T��
���	���"�� ���$����� � �����)� ��#���
� �����W

E� ��!�"� � �	������"� ��%��"�
?T��#�� �"�	��� )�	��� 	 �$)�� � ����C 9"��
���#���� )�	��� ���"��T� �# "�������"�� ����
��I	��)	��W
5�	�����)��	�� �������$�� �	#�$��� "�	�� �#
)� "��� <������� ���� ����)�� �# )� )������#�
��"�� P( 9� ����T���� 	����"� �# ��$� 	
��)��$������# "����W
?���$���� �����$���� �# ����� �	����$�CX 9�9��#
�������$�� ���� ��������X ������ �����	��� �#
���I�	�CX "�����CX ���	�C 	 )����� �#
�	#�$���X �C� � � ����T���� 	����"� �# ��$�
	 ����"�	���	� ���"�� ���WO��� )	��)��� �� "�
� ����� ����C� ������ �����	�W
D�I� j����&" -���	 	 j����&" ��I� 9"��
��I�"����	�� ���#���� )�$��� "�������"��
-����"��� P�����	���� � F'> 	 9�� �# )����#W

J����
�� �� �����D��DK �����	
�� �	�����%
��%��A

  
'�������"� �#����" ��"�����9� ��T���� ��	"�������
�"�	����# 	 $�$ "�� ���	����X 	�� "� )	�#��	��
"��9��W
-��������$��� ��"	# � "��� <������� ��#� � �
�������� 	���� ��"�������$� ��) ���$�����
�������#� ��	"������ 	����"� �# ��$�
� ���I��$��W
H������$�� ���� ��)T����$�� �����$�����#�
��"	#� �C� � � � �C)� �# )����#X ������ ��
�	T�X ����T���� )$���C �	 ��#�	�� 	����"� �#
��$�W

=	 ������$�� )$���C �	 ��#�	�� 	����"� �#
��$� 9"�� ��������� ��W
+����� �	#�$�$�� 	 �����"� �	��� �# ���C
����	 "�	�� �# �� �����	�� �	 �����"� 
���#�$�	� 9� �����	 ���)� ��� ������
�	 ����9�� ������ 	���� � ���"��T��
��������	��#� ��"	#�WO���� ��"	# "����
�����	� ���)� ��� "�� �"����X ����������
����� 	 ��"��� ��"������	� ����	��� ������
��"	��� � 	����"� �# ��$���#X ����� ��"����
��	"����# 	����"� �# ��$� � �	���� ����WO���
������ ��#�� )	�	)��	� ����$���� �	�T��#
�����W (	���� ���� ����	 ��#�� ��"	#��	�
���#����I�� �	 ��#�	�� ����� �������$��X ����$
)����\�9� �	�T� �������$��W? �	��� �#
"���	���# ������ �	#�$�$�� ���I��	� 	 )���	)�
"� )��$�	 " ���)�������W

�%���! ���
'�������"� �#����" �"���9� � )���T��$�� ��	����
"��#� � ����� � )�����	���� ����"��
������ ��� ���	���� � ����C �#����"W =	��)���
)	)�	���$�$ ������� ������	��a�	�	 ��
"�$�� �	���� )	��)��� ��� ���	���"� ���k�
)	��)���WO	�� �	�	 "� �����	9� � ������ 	
������� �T��# �#�� ���� �������CX " ����
"� ���	��� ��� �����$�� )	��)��� �C� "���	�W
F����$ �	�	 ��#�� �	�����	� ��"	#��	�
����� ���#�$�$�� � ����� ���#�$�$�� #����X
����� ���#�$�$�� � ����� ������X ����� ������
�	����� 	��W F����$ �	�	 ����	)�9� ��"	#
���� ��� ����	 ������#� � )	��)��� 	�� )���9
"�	�� �# "�����CW (	�	 �����$ � )	��)��� 9"��
��)������	 ��F=n � ����	��X � ���	��� ��$��
)	��)��� �� "����"��#� "�����"�	 �#����" 	 ��F=n
)	 ������ )9������T��� )9�T[��$�� 	 ��������
�#��W F����$ �	�	 ����� ���	���� �	 �����
��$�$�� ��"������	W

L #773M N���A��� O�	�������
����"��������� 	�� �"� �� "����� 	�� ���	��
����"X &��# �� &��#��� ����k�	����X 	��
��������� �������� �#	� �#� �����&��I
���������" 	�� ���Z
Y ����"���������" �� "����� ���� ��"� ���	��

�#� 	���� ������I#� ������X �#�" ��"� ��
���������" 	�� �#� �����&��I ��"��	����W



!CS

Y ����"���������" �� ���	�� ���� ��"�
��������� �#� 	���� ������I#� ������X
�#�" ��"� �� ���������" 	�� �#� �����&��I
��"��	���� �� �#� ��������	���� 	��a
�� ��#�� �	����	�" �������� &��# �#�
��"���������W

Y 5���#�� �#� �	�� �� �#� q��#W
��I +����	���� ��� �#� �	��" �� ��"
�����������" �	� �� �"�� �� �����"�
�� ������� �������" ������� ���� �#�"
"���&	�� &��#��� "����k� ����� &������
�����""���W

O#�" "���&	�� �" �������� �� �#� ������I#�
#�����" 	�� �����������" r	" �"r 	�� 	�� �J���""
�� ������� &	��	����"X ��������IX ��� ��� �������
��X �#� ������� &	��	����" �� ����#	��	������ 	��
k���"" ��� 	 �	������	� �����"� 	�� ��"��	����W
<� �� ����� "#	�� �#� �����	���� �� �����������"
�� ��	��� ��� 	�� ������X ��������X ��������	�X
"����	�X �J����	��X �� ���"�t�����	� �	�	I�"
]��������IX ��� ��� ������� ��X ����������� ��
"��"������ I���" �� "������"u ��"" �� �"�X �	�	X
�� ���k�"u �� ��"���"" ������������^ #�&����
�	�"�� 	�� �� 	�� �#���� �� ��	������X &#��#��
�� �����	��X "����� ��	������X �� ���� ]��������I
��I��I���� �� ��#��&�"�^ 	��"��I �� 	�� &	� ���
�� �#� �"� �� �#�" "���&	��X ���� �� 	���"�� ��
�#� ��""������� �� "��# �	�	I�

N:4> NIP :�����
P�����I#� ]�^ :,,*X :,,,X @;;;O#	� ����
'����� '���&	�� P����� D��

�����""��� �" #����� I�	����X ���� �� �#	�I�X ��
	�� ���"�� ���	����I 	 ���� �� �#�" "���&	��
	�� 	""���	��� ��������	���� k��" ]�#�
r'���&	��r^X �� ��	� �� �#� '���&	�� &��#���
��"��������X ��������I &��#��� �����	���� �#� ��I#�"
�� �"�X ����X ������X ���I�X �����"#X ��"�������X
"�� �����"�X 	��a�� "��� �����" �� �#� '���&	��X
	�� �� ������ ���"��" �� &#�� �#� '���&	��
�" �����"#�� �� �� "�X "��9��� �� �#� �����&��I
���������"Z

O#� 	���� ������I#� ������ 	�� �#�" �����""���
������ "#	�� �� �������� �� 	�� �����" ��
"��"�	���	� �������" �� �#� '���&	��W

Ovn '�+Oj>�n <' ���?<(n( r>' <'rX
j<Ov�FO j>��>5Ox �+ >5x H<5(X
nq��n'' �� <-�D<n(X <5PDF(<5y bFO
5�O D<-<On(O�Ovn j>��>5O<n'
�+ -n�Pv>5O>b<D<OxX +<O5n'' +��
> �>�O<PFD>� �F���'n >5( 5�5
<5+�<5yn-n5OW <5 5� n?n5O 'v>DDOvn
>FOv��' �� P��x�<yvO v�D(n�'
bn D<>bDn +�� >5x PD><-X (>->yn'
�� �Ovn� D<>b<D<OxXjvnOvn� <5 >5
>PO<�5 �+ P�5O�>POXO��O ��
�Ovn�j<'nX>�<'<5y +��-X �FO �+ ��
<5 P�55nPO<�5 j<OvOvn '�+Oj>�n
��Ovn F'n �� �Ovn� (n>D<5y' <5Ovn
'�+Oj>�nW

-�"0���"� ������	
? ����� 9� �	���� 	 ������� ) ��"���
��	�����#� �	����$�� 	 "���$"��X ����� �)�
��������	� 	 )���� �����	�W
L� �� � ����� �)�	��� ����� "�������
���T������� ���������X )�	���$ ��X � "� �	 ��9
�)�	#�9� "������� nF @;;@a,NanPZ

  
5���#	)�9�� ���� )	��)��� �� ����#�
���$��#� ���	��W <������9�� "� � ��"����#
������"��# � �	9����# "� ��������#� "����
��������� �# 	 ����������� �# � ����CW '��$����
������	�� "�	��#� � ����� ���C��� �����9��
��� � ��I	������ ���	�C� �	 ������
���"����� 	 )��	�� ����W



6 CS

$����%��

Y �����	� �� �#� �����`�� �	����� ���	���	��" �#� &	��	���
	�� �	� ��"���� �#� �������W

Y O#� �����&��I �����	� 	�� ��"��"	� ��"��������" 	��
"���" �#	� 	�� �� �� ��������� 	� �#� ��� �� �#�
�������z" ���� ����W

x��� ������� ����	��" 	 ����� �� ���#	�I�	���
�	����� ������� �� �#� n�����	� (��������
@;;NaNNanPX &#��# �	���� �� ��"��"�� �� &��#
����	� #��"�#��� &	"��W

  
O� "	��I�	�� �#� ��������	���� 	�� "	���� ��
���� �������X �	�� ���� ������� �� 	� ��k��	�
���������� ����� �� "������ ������ &#��� 	
�����""���	� �	� ������ �#� �	����� 	" "#�&�Z

 
���	"� ������ ����"��� 	���� �#� ���	� ����" ��
"��	�	�� ���������� �� �	������"WO#� �������
��"��"	� �� �	������" #���" ������� �������	���
��I	���� ���"�t�����" �� �#� ����������� 	��
#��	� #�	��#W

���%!��� ��� Q�������	 	���
O���� � ����� �������$ ��	�	��C� n����"��
���� �	 ��"������������� ����T���W



7CS

# $%& ����
�'���%���

����� ���%��0
=��������9��X )�	 9"�� ������� �$"����9���
������Z
���#�$�	�

 
'���#$��	

  
H	��� F'b

 
'����� �$��� � ���#���� ������

 
b�)�����"��� 	 )$����� ��"�

 
Ph ips GoGear a dio p ay r

Quick start guide

Safety and Warranty
Be o e u i g our set
Che k o t det i s ns de th s book et

:���%!��

Y ?����	)��� �	9� ���)� ������	��� �#	�	����W '�������"�
�#����" "� ��#�	)�9� ��$�� ����� �	��� �� �)#��� ��)
�����#�)�#� ���)������W

:��������� �� �=��� �������
� �'���%����
���#�$�	� IU;Q 9� ���	��� �$"����9����
�����	��� � "���&	���Z
Y :������ ;������� ]���$#$ 	���	��)��	�

k��&	�� ���#�$�	�� 	 "��	���	� ���#����
����� � �����	�� 	 ���#�$�	��^W

J�"��� �� ������:������ ;�������������M
Y ? �����	�� ���9���� �	 	���"� &&&W

�#����"W���a'��I���� ���� &&&W
�#����"W���a"������W

;�	���0 ������� � �'���%����
���#�$�	� IU;Q ��"	#�9� ���� "������Z
Y F��	���"� �	��$�
Y 5�9�	"��9T� ���	)�

:'�����

���%��"� ����0

 
a B

Y '��"������ 	 �������� )	����� ����
������� )	��)���W

Y '��"������ )	������ ���� ���������
���	)����

a
i

h

g

f
e

d
c

b

http://www.philips.com/Songbird
http://www.philips.com/Songbird
http://www.philips.com/support
http://www.philips.com/support


8 CS

b ���0���% ���������

c 
Y � 9���� �����\ )���

Y 5$��	� �	 �����"��� ���	)����W

Y =���	)��� �	����� ����"��

d MICRO SD
Y '��� ��� �	��� -���� '(

e -Q;Q>
Y ����� ���	)���	 ����	I�9� �	 "��"�����

��	�����X "��"����� ����� T������
���������#� ���	W

f 
Y �������� F'b ��� �	��9��� 	 �����"

�	�

g MIC
Y -�������

h 
Y �X!�� �������� ��� "���#$��	

i >������� ����������
Y '��"������ )� T���a"����� #�	"���"�W

��!����% ���������
2������ -���! 4�"�

v���	 ���#�$�$��
	����"�����C

?���� "�����$�� ����	
�$���?H? �	�	���� �$��	?H?X

�	#�$�$�� ) �$��	
?H?

���$)�� ���#����� ���$)�C
5	#�$��� ����)��$��

	 ���#�$�$��
)����� �# �	#�$���W

>��������"
]>�������#�^

��"���# 	�������#
"�$#��� �#
���"�����������
"���&	��
4	�����I������

K����	 ��J�� ����� ��J��� �#
"�����C ]W�J�^W

���#�����
"����

���#����� "�����C
�� "���$�#

5	"�	���� ���)�C"�����
�	"�	����
���#�$�	�� IU;Q

Procházení domovské obrazovky
�� ����#��� �	 �����"��� ���	)���� �C���
��#���	� ��	���	��� 	����	��Z

 
a ��������� ����	 �'���%�%��A

b .����	��! �'�
���� �� ��������	
�'���%�%��A

c .����	��! �� ����	 ��������� �&�"��0
������"�A

d .����	��! �� ����	 ���������
��!�����	 ��������	A

��������� 
��� �������
�
2%���� �� ��!�����	 ��������	

Y '��"����� ��	����� .
:'�"��� �� �'��"���� ��������0

Y ��	���	�� "��"����� ��	����� W
Zamknutí a odemknutí obrazovky

a

c

b

d



,CS

=	������ ���	)���� ���#�$�	�� IU;QW
?T��#�� ����� ��������#� ���$�$�� �	
���	)���� �)� )	������WO	��� �)� �����9��
��$������ 	����W
4	��!���"�� �%!��
�� �������� �	"���#� ������	�� ���	)���	
)��	��� 	 	����	����� "� )	����W P#���� ��
�	"�	��� �	"�� ������	�X ���9���� �� �	�����

� \2�������� ������
�] � \8������ �0��A
��������0].
-	��� ��!��	�� ��������0

Y '��"����� ��	����� a W
���!��	�� ��������0

Y '��"����� ��	����� a .

O	��"� ;� �;�	��
+����� ;� �;�	�� ���\�9� ��)���� ��"���#
#���� "� "���#$���W
b�#�� ��"���#� #���� ���" "���#$��	 9�
#�	���	 )���� �C"����� �	 �T� ��#�������$�	�
�	 )$��	�� ��������� �# ��	"���"�� ���#�$�	��
	 "���#$���W =9�T���$ #�����	 "� ������$�$
" ���������� #�������� #�	���� )����W �����
��#��� ������$�� "� )���	)�9� �	����� �����
�)�	��9��� "�	� #�	���� )���� 	 ���� ��)��	
��T��)��� "���#�W

*������ ��	�	 I�9�!%��� �����
�����"�	

���� �� ,; �������C �; ����� �����
*! 	 ,; �������C @ #����� �����
*; 	 *! �������C ! #���� �����
��)����$ #�	���	 ���� �� ! #����

�����

>��

Y �-�������I�� 9� )	����	 �	 n����"�� ����� ]!;��@`
:a@^W

Y ����������� #������ 9"�� ����)	�� ) �����$����#
��	�	��C �	 )��	�� 	 ��)�����"� ����� n����"��
��������� @;;�a:;anPX ����$ "� � �$ �C"����� #���� �	
������	W

������� ������ ��������

1 =��������9��X )�	 9"�� � ���#�$�	�� �����9���
"���#$��	W

2 5	 ���	)���� ��� ���#�$�$�� #����
"��"����� ��	����	 #�	"���"��W
 » ����� �$�� )	������ ������

;� �;�	��X )���	)� "� ���	)���	
;� �;�	��W

3 5$"����9���� ��"����� �������� ����"��Z
Y H�������� �	 ��	����� ��������

����"�� ������ ;� �;�	��.
Y H�������� �	 ����� )���	)��� �$���

)������#� ��	�� )	 � ���W

>��

Y ?��� ������	�� � ����"���# ������ '	��'���� �	9����
� �	������ �+����� '	��'����� ]��) z+����� '	��'����z
�	 "��	�� @N^W

:�	���� ����0 I�"�� ;�
?���� �	��� -���� '( ]� �	�	���� 	 �@ yb^
�� ���#�$�	�� IU;QW -C��� ��)T���� ������"�
�	���� ���#�$�	�� IU;Q.

 
���������� � ����� ��
Y 5	 �����"�� ���	)���� ������� ����"�

X X X ���� .
 » = �	��� '( �C��� ���#�$�	�

��������	�� ����$��� "������W



10 CS

( �����%!�

2���
���
���#�$�	� IU;Q �$ ��"�	����� �	�����X ������
�)� �	��9�� ���"����������� ��������� F'b
�����	��W
�����9�� ���#�$�	� � �����	�� ���"�����������
�	���� F'bW

  
:���%!��

Y �� �����9��� ���#�$�	�� IU;Q � �����	�� ������
��)�$�� � � ���� ������Z \2���� � �'�����] ���� \2����
� �'���%�]W ����� "� ����������X ���� �����	 ������
\2���� � �'�����].

Y P#����`�� ���#�$�	� IU;Q ���#�$�	� ��#�� �	��9���X
������� ����"� \2���� � �'���%�].

E�����"� ?����D �������
(�"���9 )���	)�9� ��������� �����\ "�	��
�	����� �	���Z

:;; � %! � !; � @! � ; �

 » b���	9��� ���	)���	 �	����� �	)�	��9�X
� 9� �	����� �����$W ���#�$�	� ����
�T��#�	 �	"�	���� 	 �� N; "����� "�
�����W

:���%!��

Y (���9��� �	����� �	9� ���)�� ����� �	��9����# ����CW
�������"� �	����� 	 ����� ����C �	��9��� "� ��T� �����
������ 	 �	"�	����W

J�"��� �� &��'�� ������� ������� � ������	���
���	 �'���%�%��M �����b�� � �'���%���� IU;Q
�%����	
�"� ��"�F

Y 5	"�	��� �	"��	� ���"������ �	 ��)���
#������ ]���9���� �� �	����� �
\2�������� ������
�] � \8������ �0��A
��������0]^W

����	�� ���� �0��	��
�'���%����
'��"����� 	 ������� ��	����� a X ����� "�
���#�$�	� ��)	��� ���� �������W

4	��!���"�� ������������ ����! �
�0��	��
���#�$�	� �$ ������ 	����	�����#�
��#�����"���#� ����� 	 �������X ����� T����
����I�� �	�����W
�� :; �����$�# �������"�� ]�����#�$�$ "�
#���	X ������ "��"����� $��� ��	�����^ "�
���#�$�	� �����W



11CS

) *	���

:'���� �	��0 �� �'���%����
-���$��� ���#���� ) �����	�� �C���

���"����� �� ���#�$�	�� IU;Q �$"����9����
)�C"����Z

Y '���#����)	�� ������ "���&	�� �#����"
'��I���� ]��) z'���#����)	�� " ����$���
���#����� � �����	�� ���"�����������
	����	�� �#����" '��I����z �	 "��	�� @%^W
'� "���&	��� ��� "��$�� ����� �)�
)���"������ ������ #������ ���#���X
����$��� "�)�	�� "��	��� ����
���	���	� ����$��� "����� �	 )$��	��
���	�	� ���� <(� �	ICW

Y ? 	����	�� ��C)������ j����&"
����$#���� ����$��� "������W
O���� )�C"���� "� �C���
��I	��)��	� ��	"��� ����$��� "�����
����� "����W

J�"��� �� � ������"� :���	!��� c����=�
�'��%���	� �	����� ��	���0M
1 �����9�� ���#�$�	� IU;Q � �����	��W
2 ? �����	�� �������� �	 ����� >���� �������

���� :������.
Y ?������ ���#�$�	� IU;Q 	 ��������

"���� "�����CW
3 ? �����	�� ����$#���� ����$��� "������ ��

"���� "�����C ���#�$�	�� IU;Q.
Y -C��� �	�� ����$#���� "����

"�����C ) �����	�� �� ���#�$�	��
IU;Q.

$0����%�%�� �	��0
� �'���%����
? ���#�$�	�� IU;Q �C��� �	��)���� #����
���"����������� ������	�� � "��	��� ����
"�)�	�� "��	���W

$0����%�%�� �	��0 ����� �� ��!�"� �
������D
? �	����� 9� #������ ���#���	 ������	
����� ���	�	� ���� <(� �	IC ��� �C)� ��
)���	)�����Z

\E������A]
Y '��	��� 9"�� ������� ����� ���������	

� 	�������� ���	��X
Y � �	��#� ���������	 9"�� "��	��� �������

����� �$)�� � 	�������� ���	��W
\4���]

Y '��	��� 9"�� ������� ����� 	��	
� 	�������� ���	��W

\$&A ������0]
Y '��	��� 9"�� ������� ����� �$)��

� 	�������� ���	��W
������ ������ �� ���!�
�	��� ��� � ��� "���� � ������$�� ��)�
)���	)����� ���#����W
Y 5	 �	���� ��� � ��� �C��� ��������� �	

����� ����	� )���	)��� ���#����W
Y P#���� �� �������� �	 9��� )���	)���X

�������� �	 �	���W

  



12 CS

$0����%�%�� �	��0 ����� �����!	
? �	����� �������� �	 ����� �	 �	���� ���
� ���W -C��� �	9��Z

Y "�)�	�� "��	��� �����"��� ) ���#����
����� �����	�� ����

Y "�)�	�� "��	��� � ��#���X �����
����$���� � ���#�$�	��W

:'���%�%�� �	��0

1 ?������ "��	���W
2 H�������� �	 "��	��� "��"[�� ���#�$�$��W

$��D� !������� �'���%�%��
��� ���#�$�$�� #���� �C��� ����	� ����"��
���#�$�$�� �	 ���	)����W
"������� ������� ����������
Y b�#�� ���#�$�$�� #���� �C���

��������� �	 ����� �� )���	)��
���	)���� ���#�$�$��W   

 » 5	 ���	)���� ���#�$�$�� "� )���	)�9�
����� ����"�� ���#�$�$�� 	 ��	� 	��	
]9� �� � ��"��)���^W

J�"��� �� ��������	 �'���%�%�� �����M
Y '��"����� ��	����� .

#��!� 
��$�� ����������
5	 ���	)���� ��� ���#�$�$�� �������
��������� �	 ����� ����"�� ���#�$�$��Z

a
Y H�������� ��)	"�	���� ���#�$�$��W

a
Y H�������� �����#$�� "��	���W

Y L����� ���� ����	 ����������
�������� ����"�� ��	���$��Z
��	���	� �T�Z H�������� )��	��9���
�T��#�� "��	��� � 	���$��� "����W
��	���	� 9����Z H�������� )��	��9���
	���$��� "��	���W



13CS

Y H�������� ���#�	9��� �T��#�� "��	���
� 	���$��� "���� � �$#����� ���	��W

$��D� !������� ��	�	

1 =��������9��X )�	 9"�� � ���#�$�	�� �����9���
"���#$��	W

2 H�������� �	 ����� ������� ���"��T��
����"��Z
Y \O	��;�	��]

�������� )����� �# ���	��C
)��	��� �# � �C"����� ������"� #����
]�	�����	� �� ����$�C -��Xj->^

Y \U�������� ��	�	]
����$#����� �	��I	���#� ��	����	 �	
���	)���� �������� �	"�	���� )����W

  
>��

Y ����� �������� 9���� ) ������ \O	��;�	��] 	
\U�������� ��	�	]X ��9�� � ������� �� ���#�W

$0���'��� �����!	 ���� ��
"���0
? ���#�$�	�� IU;Q �C��� �������� ���
"�)�	�C "��� �	 ��"��W
:'��%�� ������� �� ;����!	 ���� �� "���0
1 ���#�	9�� "��	���W

2 5	 ���	)���� ���#�$�$�� ���� � "�)�	��
"��	���
Y H������� �	 ��	����� 	 �������

����"� \:'���� �� �����!	 �������].
 » =���	)� "� � ��� "�)�	�C "��	���W

3 H�������� ������� "�)�	� "��	���W

�������D�� ������0
�������D�� ���	%��� ������0 � ��������0 ���
�'���%�%��
1 H������� �	 ��	����� 	 ������� ����"�

\�����A].
2 �����g�� 	��� ����� � )��W

 » (�9�� � ��"��	���� 	���$���
"��	���W



14 CS

+ $����

:'���� ����� �� �'���%����
�����" ����� ) ���#���� ����� � �����	�� ��
���#�$�	��W ]��) z�����" #���� �� ���#�$�	��z
�	 "��	�� ::^

$0����%�%�� ����� � �'���%����
? �	����� 9� ���#���	 ����� ������	 �����
�$)�� ����	W
Y 5	 �����"�� ���	)���� ���9���� ��

�	�����
 » ?����"������ 9"�� �������

� 	�������� ���	��W

:'���%�%�� ������%���!

1 ?� ����� ���#���� ����#$)���� ��#����9��
�����W

2 H������� �	 �����W
 » '��"�� "� ���#�$�$�� �� 	���$���#�

����	W
 » =���	)� "� ���	)���	 ���#�$�$��W

 
$��D� !������� �'���%�%��
2� �������"� ��� �'���%�%�� �0�����
�����	��! �� ����0 !������� �'���%�%��F

Y ? ����	�� �������X ����� )���	)���
��������� �	 ���	)����W

a
Y H�������� ��)	"�	���� ���#�$�$��W

a
Y H�������� ���"������ ������W

a
Y H�������� �C��� ������	� ��)�

)���	)���� �	 ����� ���	)���� 	
����$���� )���	)����W

Y H�������� �	"�	���� �����\ 9	"�
���	)����W

�������D�� ������%���!
Y '��"[�� ���#�$�$�� ����	W H�������

�	 ��	����� 	 ������� ����"�
\��������� �����].
 » >���$��� ����� ���� ��"��	����W



:!CS

, -%���$.$
:���%!��

Y P#����`�� "��"��� �$���X �����9�� ���	�$ "���#$��	W
'���#$��	 "���� �	�� 9	�� 	����	W P#����`�� ��"$#����
���T�#� ���9��X ��"���9�� �	��� "���#$��� �C)� �� "����W

P��D�� �%�����"� �����"

4	��!���"�� ���D��

1 5	 �����"�� ���	)���� ���9���� ��
�	�����

 » =	��� #�$� �	��"���� �	�	���$
"�	����W

2 H�������� �	 ����� ������� �"���$�$��
���#����W ��������� "�	���� ���#�	9���
���������W

  
3 P#���� �� "��"��� 	����	����� �	����X

"��"����� ��	����� 	 ������� ����"�
\4	��!A ���D��]W
 » F��� "� 	 @; ��������� "�	���X �����

�	#�	�� "�	�� ���������W

4 P#���� �� �$��� ������ ���� )	�����X
�������� �	 ����� .

>��

Y H�� "� ���"��#�9��� �	 ���� ��"�� ]�	�����	� ��
9���#� ��"�	 ���� )���^X )���� "��"[�� 	����	�����
�	����X 	��"�� ��"$#�� ���T�#� ���9��W

-	��� ���D��
������ �����#� �	���� �)� �	�	��� �������
���������W
1 �������� �	 ���	)���� ���#�$�$��W

Y H�������� �	 ����� a )���	)���
���� "���9��� ���	)���� ���#�$�$��W

  
2 5	 ���	)���� ���#�$�$�� �$��	 ��#����9��

��	���	��� ���������Z
Y H������� �	 ����� a �	 �	����

���������W
3 P#���� �� �$��� ������ ���� )	�����X

�������� �	 ����� .

U��%�%�� �'������� �����"
? ���#�$�	�� IU;Q �)� ����� 	 @; ���������
"�	���W
1 5	�	g�� �$������ "�	����W
2 5	 ���	)���� ���#�$�$�� �$��	 "��"�����

��	����� 	 ������� ����"� \U����� ��
�'������0].

�������D�� �&�"� �'������� �����"



16 CS

Y '��"����� ��	����� 	 ������� ����"�
\$0!���� �&�"��0 �'������0].



17CS

/ ���%��0

:'���� ���%�� ��
�'���%����
�����" ���$)�C ) ���#���� ����� � �����	�� ��
���#�$�	��W ]��) z�����" #���� �� ���#�$�	��z
�	 "��	�� ::^

$0����%�%�� ���%��
� �'���%����
? �	����� 9� ���#���	 ���$)�C �"���$�$�	
����� 	��	 ]���� "���� "�����C^ 	 ����	���W

:�	���� �����	 ��� ���D�
�	��� ��� � ��� "���� � ������$�� ��)�
)���	)����� ���#����W
Y 5	 �	���� ��� � ��� �C��� ��������� �	

����� ����	� )���	)��� ���#����W
Y P#���� �� �������� �	 9��� )���	)���X

�������� �	 �	���W

  
:'���%�%�� ���%��

1 ? ���� "��"[�� ��������� ���#�$�$��
����	��#� ���$)��W

 » =���	)� "� ���	)���	 ���#�$�$��
���$)�CW

2 ��"��� ���9�g�� �� ���	)���� �����	
���� ����	�	 	 ������� ���$)��W

  
$��D� !������� �'���%�%��
2� �������"� ��� �'���%�%�� �0�����
�����	��! �� ����0 !������� �'���%�%��F

Y ? ����	�� �������X ����� )���	)���
��������� �	 ���	)����W

a
Y H�������� ���#�$�$�� ���)���	��

"��"����X �������� ���� ��)	"�	����W
a

Y H�������� �����#$�� ���$)��W

Y H�������� ���$)�� �������W
$��D� ��������� ��������"�
5	 ���	)���� ���#�$�$�� �������� �	 ����� Z

Y \8�� �� ���!��]
5	"�	���� ������	�� ���� ���������
) 9����#� "����� �	 �	�T�W

�������D�� ���%��

1 =���	)�� ���$)��W
2 5	 ���	)���� ���#�$�$�� �������� �	

��	����� 	 ������� ����"� \���������
���%���].



18 CS

1 2���%��0

$0��%'��� ����%���
������ ���#�$�	�� �C��� �	#�$�	�Z
Y #�	" ���"����������� ��"�	����#�

���������X
Y ��)#�	"��� ���I�	�� ���#�$�	�� �	

���#�$�	�� IU;QW

2���%�%�� ��������� �%���!	

1 5	 �����"�� ���	)���� ���9���� ��
�	����� .

2 =��������9��X )�	 9� �������� ���)�� )���9�
)����W

3 5	#�$�$�� �C��� "��"���X �����T�� ����
)	"�	��� �$"����9���� )�C"����Z
Y ? ����	�� ������� �������� �	 �����

	 ���9���� �	 ���	)���� �	#�$�$��W

  
a H�������� �	#�$�$�� "��"����X

�����T��� ���� ��������W
H�������� )	"�	��� �	#�$�$��W

 » 5	#�$��� "� ���$�	9� �� "���� �
-�"������� ]5	#�$���^ � $�EJQ
]v�	"^W ]+���$� �$)�� "������Z
?�qqqqqqqqqqqqqqWj>?X
��� qqqqqqqqqqqqqq 9�

	����	����� I������	�� ��"��
�	#�$���W^

4 H�������� �	 ��	����� �������� ��
���#���� �	#�$���W

2���%�%�� � �%���$.$
5	#�$�$�� ��)#�	"�� �# ���I�	�C ��#��
��"���#� �$��	?H?
1 5	�	g�� �$������ "�	����W
2 5	 ���	)���� ���#�$�$�� �$��	 �������� �	

����� � \;�	���� ����A �%���$.$].
 » ���9���� �	 ���	)���� �	#�$�$��W

3 5	#�$�$�� �C��� "��"���X �����T�� ����
)	"�	��� �$"����9���� )�C"����W

a H�������� �	#�$�$�� "��"����X
�����T��� ���� ��������W
H�������� )	"�	��� �	#�$�$��W

 » 5	#�$��� "� ���$�	9� �� "����
� -�"������� ]5	#�$���^ � OI
]?H?^W ]+���$� �$)�� "������Z
+-qqqqqqqqqqqqqqWj>?X
��� qqqqqqqqqqqqqq 9�
	����	����� I������	�� ��"��
�	#�$���W^

:'���%�%�� ����%���

1 5	 �����"�� ���	)���� ���9���� ��
�	����� .

2 H�������� �	 �	#�$��� "��"���� ���#�$�$��W
Y ? ����	�� ������� �������� �	 �����

	 ���9���� �� ���#���� �	#�$�$��W
3 H�������� �	 ����� a ���#�$�$��

��)	"�	���� ���� ��������W



:,CS

  



20 CS

3 4	��������
54	�������06

5	 �����"�� ���	)���� ������� ����� ���
���#�$�$�� ���# � 	���� ����$���#X ����� 9"�� "�
"�$#�� )� "��$��� &&&W	������W���W

:'������� �	������� ��
�'���%����
5	 "��$��$�# &&&W	������W��� "� "�$#����
"���&	�� 4	�����I������ 	 �	��"�	��9�� 9�9 ��
�����	��WO���� "���&	�� ���\�9�

Y "�	#��	� 	�������#� )� "��$��� &&&W
	������W��� �� ���#���� 	�������#
� �����	��X

Y "�	#��	� 	�������#� �� ���#�$�	��W

E������"� �� �=��	 4	�����I������ ��
��������

1 �����9�� �����	� � "��� <�������W
2 =� "��$��� &&&W	������W��� "� "�$#����

"���&	�� 4	�����I������ ��� ���#�$�	��
-��a -�BW

3 5	��"�	��9�� "���&	�� �� �����	��Z
Y 5	 ���	)���� �	"�	���� �������

) ��)����	��#� "�)�	�� )	��)���
���#�$�	� :������ g�g��� 5��	��
�0����� !����06.

 
Y ��"����9�� ����� �����C ������ �# �	

���	)���� 	 ��������� ��"�	�	��W

;�����%�� �	������� �� ��������

1 �����9�� �����	� � "��� <�������W
2 ? �����	�� "��"[�� "���&	��

4	�����I������.
3 ? "���&	�� 4	�����I������ �������� �	

��	����� I0 P�����0 ������ 5I�
� ������
��������6 	 �����9�� "� �	 "��$��� &&&W
	������W���W

4 ? ��� 	 "�	#��$�� 	�������#Z
Y ���#�	"�� "� �� "���� ���� �	 "��$��$�#

&&&W	������W���W
Y '�	#�9�� 	�������#� �� ����$�� ����

.
 » '�	��� 	�������#� "� 	����	�����

����	9� �� ���#���� � "���&	��
4	�����I������.

;0�"�������"� �� �'���%����

1 ? �����	�� "��"[�� "���&	��
4	�����I������.

2 �����9�� ���#�$�	� � �����	��W?����9��X
	 "���&	�� 4	�����I������ ���#�$�	�
��)��)�$W
Y =��������9��X )�	 9"�� � ���#�$�	��

����	�� ������ \I>:] � �
\:�� ������� �'���
��� ��������].

3 ? "���&	�� 4	�����I������ ��������
�	 ����"� 4�� �� ����"� 5:'���� ��
��'�����6.
Y ��� ������ �����9��� ���#�$�	��

� "���&	�� 4	�����I������ ���#�$�	�
	�����9�� ����� �����CW

  

http://www.audible.com
http://www.audible.com
http://www.audible.com
http://www.audible.com
http://www.audible.com
http://www.audible.com
http://www.audible.com
http://www.audible.com


21CS

  
J�"��� �� ������������ �	�������0 �'�������
�� �'���%����M
)��������9�� ������� ���#�$�	�� � "���&	��
4	�����I������.

Y L� �� ����	X �������� �	 ������ -� ����
����"� 54��	�������� ��'�����6W

$0����%�%�� �	�������
� �'���%����
? �	����� 9� ���#���	 	�������# ������	
����� �$)�� ���#� 	 	����	W

:'���%�%�� �	�������
? ���#���� 	�������# ��#����9�� ��	���	���
���#�W
1 H������� �	 ���� ���#�W

 » '��"�� "� ���#�$�$�� ����	�� ���#�W

2 H�������� �	 ����� )���	)���
���	)���� ���#�$�$��W

  
$��D� !������� �'���%�%��
2� �������"� ��� �'���%�%�� �0�����
�����	��! �� ����0 !������� �'���%�%��F

a
Y H�������� ��)	"�	���� ���#�$�$��W

a
Y H�������� �����#$�� �	������W
Y ��������� "��"���� ��#���$�$��

� 	���$��� ���)�W
a

Y H�������� ������� ���#��"� ���#�$�$��W

Y ����$�� )$���� � 	���$����� ��"��
� ���)�W

>��

Y H�� �#���� ���"����� �	 �����#�)� ���� �$"����9���
�	������ 	 �������� �	 ����� a X "��"�� "�
���#�$�$�� �� ��"�	X ��� 9"�� � ���� �	������ ���#�$�$��
�	��"��� )	"�	����W

:�	���%�� �%�����
F �	�� 	�������#� �C��� ����� )$����
��� �)�	���� �	"� ���#�$�$��W ���#�$�$�� �	�
�C��� ����� ������� ������� �� )	�����#�
�	"�W
������� ������



22 CS

Y 5	 ���	)���� ���#�$�$�� �������� �	
����� W
 » H 	���$����� ��"�� � ���)� "� ����$

)$���	W
���������� � ������%� &�$�
Y 5	 ���	)���� ���#�$�$�� "��"����� ��	�����

	 ������� ����"� \�%����0] �
\:'�
�� �� �%����	]W H������� �	 ����	���
����"�W

'�$����!�� ������
Y 5	 ���	)���� ���#�$�$�� "��"����� ��	�����

	 ������� ����"� \�%����0] �
\��������� �%����	]W H������� �	 ����	���
����"�W

�������D�� �	�������
Y 5	 ���	)���� ���#�$�$�� "��"����� ��	�����

� \��������� �	�������	].
 » >���$��� 	�������#	 ���� ) ���#�$�	��

��"��	���	W



23CS

�7 8����� ��9�	
P#���� �� ���#�$�	� ��J���� "������ ]W�J�^
) ���#���� ���#�$�	��X ���9���� �� "���� .

U������ ��9����"� ��	���
�� �'���%����

1 �����9�� ���#�$�	� IU;Q � �����	��W
2 ? �����	�� �������� �	 ����� >���� �������

���� :������.
Y ?������ ���#�$�	� IU;Q 	 ��������

"���� "�����CW
3 ? �����	�� ����$#���� "������ �� "����

"�����C ���#�$�	�� IU;Q.
Y -C��� �	�� ����$#���� "����

"�����C ) �����	�� �� ���#�$�	��
IU;Q.

8���� ��9����"� ��	���

1 5	 �����"�� ���	)���� ���9���� ��
�	����� W
 » =���	)� "� ��J���� "������W

2 ���9�g�� ��"��� �	#��� ���� ���C 	
����#$)�9�� "�)�	� ����"��W ���#�$�$��
"��"���� ��������� �	 ��	���	���
����"�W

  
3 ��"��� ���9���9�� �����	 ���� ����	�	 	

��$��9�� "��$���W

�������D�� ��9����"�
��	���

1 5	 �����"�� ���	)���� ���9���� ��
�	����� W '��T���� ��J����#� "������W

2 H������� �	 ��	����� 	 ������� ����"�
\�����A].
 » '�$�	9��� "����� ��� "�	)$�W



24 CS

�� :���������
������

���9���� �	 ������ 	 )���	)�� ���#�$�$��
����$����# "�����C ) ������� �	���� 	 �	��� '(
� ���#�$�	��W



@!CS

�# 2��������
5	 �����"�� ���	)���� ���9���� �� �	�����

	 ������� �	"�	����W
Y ���9���9�� �	#��� ���� ���C ��

���	)���� 	 ����#$)�9�� "�)�	�
����"��W H�������� ������� ��������
����"�W

Y H������� �	 ����� 	 ���9���� �	
�����"��� ���	)����W

Y H������� �	 ����� 	 ���9���� �	
�����#�)� ���	)����W

4	��!���"�� �0��	��
b�#�� ���#�$�$�� ���� � ����� �������"�� "�
���#�$�	� IU;Q �C� �� �������� ������ ����
	����	����� �������W

Y ? �	����� \8������ �0��	��]
��������� ������� ����"�W
 » �� �������� )������ ���� "�

)	��)��� 	����	����� �����W

2�������� ������
�
? �	����� \2�������� ������
�] �������
�	"�	���� "��#� ��"���9�W

\j��] ����	���� ��"������ �C���
���	��� 9	" ��"���9�W

\8������
�0��A
��������0]

�� �������� )������ ���� "�
���	)���	 	����	����� �����W
P#���� �� T����� ����I�� �	�����X
������� ��)��� #������W

���	! � ���
? ���� \���	! � ���] �������� �	"�	����
)���	)��� �	�	 	 �	"�W

\2�������
���	!]

P#���� �� �	"�	��� �	���X ���9����
�	#��� ���� ���C �������
��	���	��� ����"�W

\2�����A
 ��!%�
����]

?������X � 9	��� ���	�� "� �$
)���	)��	� ���X ��"��X �	��� 	 �	"W

\2���A
���]

P#���� �� �	"�	��� �	"X ���9����
�	#��� ���� ���C �������
��	���	��� ��"����W

\2�����A
 ��!%�
���	]

?������X 9	� "� �$ )���	)��	�
�	" ]� :@#�������� ����
@B#�������� ����$��^W

j��0�
? �	����� \j��0�] �������� 9	)�� ���#�$�	��W

:�� ����"� �'���
��� ��������
? ������ \:�� ������� �'���
��� ��������]
�	"�	��� )�C"�� �����9��� ���#�$�	�� � �����	��W
���#�$�	� �������9� �����9��� � �����	��
���"����������� ����� F'b ���" -'P ]-	""
'���	I� P�	"" ������ ������	�	����� �	��[��$
)	��)��� F'b^ ���� ���" -O� ]-���	O�	�"���
�������� ������ �����" "�����C^W

\I;J] ����\�9�X 	�� ���#�$�	� ���I��	�
9	�� 9������	 ��� "���&	�� :������
;������� W H�������� �	 9�������
:������ ;������� "��"���� ��"�	�	��
���I�	�� �� �����	��W

\I>:] ��#�� "���#����)	�� ��
���#�$�	�� ���\�9� �����"�
#���� �� ���#�$�	���� �#
����$�C ������ "���&	�� :������
;������� ���� 9���#� "���&	��
��� "��$�� �����W

>��

Y �=��������9��X )�	 �$�� 	������$�� ����"� \:������]
� �	����� � \E�����%��� J�].



26 CS

E� ��!�"�
? �	����� \E� ��!�"�] "� ��)���� � )	��)���
�$"����9��� ������	��Z

\I����F] ��� �$)�� � �����W ����
	���	��)	�� k��&	�� ) &���� �#
"��$��� ������� )��������9��
��� �$)�� � �����W

\$����
<�!=��	F]

	���$��� ���)� k��&	��W ����
	���	��)	�� k��&	�� ) &���� �#
"��$��� ������� )��������9��
���)� k��&	��W

\;��%���
������0F]

�	 ���� &����� "��$��� �	9����
������� ��� �	T� )	��)���

\.���"���F] ������"� �	����
\$����
!����F]

����� ��"��

\;�����0] P����� ����� "��	���
\���%��0] P����� ����� ���$)�C
\$����] P����� ����� �����

O��!%����� ��'�����
+���$���$�� ���#�$�	��W (�9�� � �����$��
��T��� �# �	� ����� �# � ���#�$�	��W

Y ?������ ����"� \O��!%� ��'�����] 	
����� ����� �����C �����g�� ������
\4��]W

>��%��� ���������
? �	����� \$������ ���������] ��������
�C����� �	"�	���� ���#�$�	��W '������
�����"��� �� ���#�$�	�� 9"�� ��#��$��W

O	��"� ;� �;�	��
Y H�������� �	 ����"� ;� �;�	�� �C���

���� ������ )	�����W

 » ����� 9� �	�� ������ �������	X 9�
)	T������� ���"��T�� �������W

2�������� �!����� ����������
��� �	"�	���� ��	"���#� ���)��� #�	"���"��
������� ����"� ;� �;�	�� � \�!����� ����A].

Y P#���� �� �	"�	��� ���)��� #�	"���"��X
����$#���� ��"�����W

>������ �'�����
? ������ \>������ �'�����] �C��� )���	)��
#�	���� )����X ����� ���� �	T� �T� ��"�	����
� 9�������� �# ����# �����#�)�#� � ���W

E�����%��� J�
-$�� �� �	"�	���� \I;J] � ������ �
\:�� ������� �'���
��� ��������]X )���	)� "�
����"�� \E�����%��� J�].
? �	����� \E�����%��� J�] ������� ������
\:������]W ���#�$�	� )	��� ���I��	� 9	��
9������	 :������ ;�������W (�	��$� �������� �	
���� 9������� 	 "��"[�� ��"�	�	�� ���I�	�� ��
�����	��W

>��

Y ����� ��9�� � ���	�� ���#�$�	��X ����� P(`��- 	
��"�	�	��� "���&	�� �#����" '��I���� ����� ) ���#�$�	��
��"��	���� ]��) z���	�	 ���#�$�	�� ������ "���&	��
�#����" '��I����z �	 "��	�� �%^W 5	 ���#�$�	�� ����
� ��"��)��� ���� ��"�	W



27CS

�( ;0�"�������"�
� !���%���
��������	
� ��������
�����'����"���!
������"� :������
;�������

������ "���&	�� :������ ;������� �C���
����$��� �$"����9��� 	���Z

Y '��	���	� "��� #������ "����� �	
�����	��

Y '���#����)��	� ���#�$�	� IU;Q "�
"��� ���#����� ����� � �����	��

Y =	��I�"����	� ���#�$�	� IU;Q �	
&��� &&&W�#����"W���a&������

Y >���	��)��	� k��&	�� ���#�$�	��
-F'n ]��) z>���	��)	�� k��&	��
���"����������� "���&	�� �#����"
'��I����z �	 "��	�� �N^

Y ���	��� ���#�$�	� -F'n ]��) z���	�	
���#�$�	�� ������ "���&	�� �#����"
'��I����z �	 "��	�� �%^

E������"� �� �=��	 :������
;�������
:���� �������"� �� �=��	 :������ ;�������
�� ������ �����9��� ���#�$�	�� IU;Q "�
)���	)� ��������$ ���	)���	Z
1 ?������ 9	)�� 	 )���W
2 ��"����9�� ����� �����C �	 ���	)���� 	

��"�	�	�� ���������W

:���%!��

Y <�"�	�	�� ��	��9� "��#�	" " �������	�� �������W

����� "� ��������$ ���	)���	 ��)���	)�
	����	�����Z
1 =��������9��X )�	 9"�� � ���#�$�	�� ����	��

�$"����9��� ����"��Z
Y ? ������ � \E�����%��� J�]

������� ����"� \:������].
2 ? �����	�� ������� ����"� >���� �������

]j����&" q� a j����&" @;;;^ a :������
]j����&"?�"�	 a j����&" %^W
 » =���	)� "� 9������	 :������ ;������� W

3 <�"�	�	�� "��"���� ���9�� � ��������� �	
9������� :������ ;������� W

:���%!��

Y <�"�	�	�� ��	��9� "��#�	" " �������	�� �������W

:'���� !���%���"� ��	���
� ��������

2�������� �������"� �����0
#������� ��������� $����
��	���������� ������ �#���X 	�� "� �T��#��
#������ "������ ��� �������$�� �� "����
	����	����� �������	�� �� �	T� ���#����W
(�������9��� �������� "� �����$��� "����W?
"���&	�� :������ ;������� �	"�	��� �����$���
"���� 9	�� "�����	�� "����W ��� �	��� "��T����
"���&	�� :������ ;������� "� "��	��� ����$�	9�
�� "���&	�� :������ ;������� 	 ������	9� "�
) ��#� ����� ��#�X 9	� 9� 9�9��# "�	� � �����$���
"����W
? �����	�� �������� �����$��� "���� ��� ���$�$��
�T��# #�������# "�����CX �	�����	� "���� (Z�
-���	 '��I����W
����� $��(�!��
��� ������ "��T���� "���&	�� :������ ;�������
� �����	�� �$"����9���� ��"����� ����� � )��
�������9�� "�$�	9��� ����$��� "������ ��
"���&	�� :������ ;�������Z

http://www.philips.com/welcome


28 CS

Y ?������ "���� ����� �O���" ���
������ "�$�	9��� ���#���� �O���"W

Y ?������ �����$��� "���� ��� ��#���$��
	 ������ "�$�	9����# #�������#
"�����CW
 » P����$��� "���	 9� �	"�	���	 9	��

"�����	�$ "���	 	����	�� :������
;�������.

)�$������ $���� 
%��� �*���$

 
1 ? "���&	�� :������ ;������� ���9���� ��

�	����� >���� 52%����
�6 � �������AAA
5I�������AAA6A

2 ?������ ����"� I���� E!������
5E!������ !����6 	 ���� �	��� �>	���
E!������ 5E!������ �������� �>	���6.

3 =��������9�� ���"���� 	 ����"�� ���#����W
4 H������� �	 ��	����� E!���� P�����0

5.������� ��� �!����6 ����� ���"����
���#����W
 » '���&	�� �������9� ���#���� �O���"

�� 	����	�� :������ ;�������.

)�$������ $������� $����
? "���&	�� :������ ;������� �	"�	��� "�����	��
"���� ����� ��"�����Z

 
1 ?������ ������ >���� 52%����
�6 �

������� 5I�������6.
2 ��� ������� ������� 5I�������6 �������

����"� I���� E!������ 5E!������
!����6W ����� ������� �	��� c��"�
O������ 5;������� �����06W

3 5	 �	��� c��"� O������ 5;������� �����06
)	T������� ������� ����� ���$)��W

4 H������� �	 ����"� G��=�� 5:��"�%���6
	 ������� �����$��� "���� ]�	�����	� (Z�
-���	 '��I����^ 9	�� "����X ������ �#����
"�����	�W
 » ? "���&	�� :������ ;������� "�

����$��� "������ ����$�	9� ����
������	9� ����� ��#�X 9	� 9� 9�9��# "�	�
� �����$��� "����W



@,CS

E!���� !���%���"� ��	���
E!������%�� !���%���"� ��	��� � 
���"�
������
� "���&	�� :������ ;�������

Y ���9���� �� �	����� O��� 5;�	���6 �
E!���� I���� 5E!�������� !����6 	
������� "���� � �����	��W
 » -���$��� "������ "� ����	9� ���

������ P�����0 ]H��#���	^W
Y 5��� ���9���� �� �	����� O���

5;�	���6 � E!���� � ���0����
5E!�������� �����! �������6 	
������� "�)�	�� "��	��� � �����	��W
 » -���$��� "������ "� ����	9� ���

������ :��0����� 5;����!0
�������6W

  
����%�� �����	 � ������
����

-C��� )	������ ��"	# ) ������ )���9CW
? �	����� ;����"�� 5;�	��06 ������	 ������
)���9� ��#����9�� ������ "����X ����� 9"��
� ��"��)���W

:���%!��

Y 5� )	����� "�	#��	� ���� �����	� ��"	# ������
"����X ��9���� "� � �	�� ������ "���� )	��I�"���9�� 	
���#�	"�� "� �� "���� ����W

Y 5������ "���� ��9"�� ��"����� �� �T��# )����#W

������ �0����%�%��

1 ? ��� ������ "����Z

Y ������� �������� ����"� � �	�����
;����"�� 5;�	��06

Y ���� � ���� ��� ��#���$�$�� ��������
�	 T���� ���C 	 ������� 9���� ������
"����W

 
 » =	��9�� &������ "��$��� ������

)���9�W

2 ?�#����9�� ����$��� "�����W
Y ? ����	�� ������� )	��9�� �������

"���� �� ���� ��� ��#���$�$��W

$0��%'��� �����! �������
� �� �=��	 :������ ;�������
'�)�	� "��	��� ���\�9� "��	���	� 	
"���#����)��	� "��	��� ����� �	T��# ������W

$0���'��� �����!	 �������
?������ "��	��� ��� ���#�$��W �����9�� ����
"��	��� �� "�)�	��W



30 CS

 
1 ? ������ P�����0 5.�������6 � I	��"

5*	���6 ������� "��	���W
Y P#���� �� ����	� ���� "��	���X ��������

�	 "��	��� 	 )$����\ ������� ��$��"� 
J���.

2 ����$�� "��	��� �� "�)�	��Z
Y H������� ��	� � ��	������ �	 "��	���

	 ������� ����"� 4�� �� :��0����
5:'���� �� �����!	 �������6.

Y ?������ "�)�	� "��	���W
 » '��	��� ����� ����$�� �� "�)�	��

"��	���W
Y P#���� �� �������� ��� "�)�	� "��	���X

������� ������ 2�= :��0���� 52���
�����! �������6.
 » ?������ "� ��� "�)�	�

" ������ �� "��	��	��W
 » ? ������ :��0����� 5;����!0

�������6 "�)�	� �#����
��9����9��W

5���
?������� "�)�	� "��	���W �����9�� �� ��#���
"�)�	�� "��	���W

 
1 ? �	����� :��0����� 5;����!0 �������6

�������� ��� "�)�	� "��	��� ��������� �	
"����� .
 » ?������ "� ��� "�)�	� "��	���W

2 ��9����9�� ��� "�)�	� "��	��� �����
"���W

3 ����$#���� ����$��� "������ �� "�)�	��
"��	���W

>��

Y P#����`�� ����$#���� ���� "�����C "���	"��X ���
�������� �	 � ��� ������� ��$��"� J���.

$0���'��� �����!	 ������� P���I	��"
5	 )$��	�� 	�	� )� 	����	�� P���I	��" �)�
�������� "�)�	� "��	��� ����� �)����� "��	���W
>����	�� P���I	��" 	�	��)�9� "��	��� � ���#����
	 ����� 9�9��# #�������# �#	�	�����"��� ��)�
���� ������� �	)��WO��� �	)�� �	���$#	9�
	����	�� P���I	��" ����$��� "�)�	�� )� "��	���X
����� ��#���	�� )��9� "�����W
b�#�� ������� "��	��� �� #������ ���#����
"���&	�� :������ ;������� �����#$ 	�	� )	
	����	�� P���I	��"W F 	�	��)��	� �# "��	���
"� ��)"���� ����	 P���I	��"W F "��	���X �����
	�	� )�� �����T��X )C"�	�� ����	 T��$W



31CS

 
#��!� ����% $������
=��������9��X )�	 � �)����� "��	��� �����#�	
	�	� )	 P���I	��".

Y ? ������ P�����0 5.�������6 � I	��"
5*	���6 ��	��$� �������� �	 ������
����� P���I	��" "��	���W

5���

 
Y ? ������ P�����0 5.�������6 � I	��"

5*	���6 �������� ��	� � ��	������
�	 "��	��� 	 ������� ������ -	�
P���I	��" =��� 5;�	���� P���I	��"6.
 » 5	 "��$��� 	����	�� P���I	��" "�

)���	)� "�)�	� "��	��� P���I	��".
)�$����� 
�+�
���� �&�� $������

 
Y ?������ ��"�� ) ��)����	��#� "�)�	��W

,����� $����
� $������ -���.�$��
Y H������� �	 ����"� ;��� �� ���0����

5U����� 
��� �����! �������6 �	
"��$��� 	����	�� P���I	��".
 » '�)�	� P���I	��" "� ���� ���

������� :��0����� 5;����!0
�������6.

U������  ����0 ������� �� �����!	
�������
#������� ����� $������

Y ����$#���� "��	��� ���� "�)�	��
"��	��� �� ������	 :��0 k	�	�
5O����� �������6.

  
,����� ����� $������ � $����
�
$������



32 CS

1 H������� �	 ����"� ;��� 5U�����6.
 » +����	 "��	��� "� ���� 9	��

"�)�	� "��	��� ��� �������
:��0����� 5;����!0 �������6.

2 ? ������ :��0����� 5;����!0 �������6
"�)�	� �#���� ��9����9��W

:'��%�� ������� �� ���%��� ���� ����"  ����0
Y P#���� �� ����	� "��	��� �	 )	�$���X

�������� ��	� � ��	������ �	 ����"��
	 ������� ����"� k	�	� 2�9� 5:'��
 ����	6X

Y P#���� �� ����	� "��	��� �	 �����X
�������� ��	� � ��	������ �	 ����"��
	 ������� ����"� k	�	� P��� 5��
 ����	6.

 
;��%�� !���%���"� ��	���
� �� �=��	 :������ ;�������

m����� !������
���"����������� ���	� ������	�� � "������
]���	�	� ���� )�	��� <(�^ �C��� )	9�"���
	����	����� ������� ����$����# "�����C
����� �$)�� "��	���X ���������	X 	��	 	 �	�T��#
������	��W

�� �����"��� ����$����# "�����C ��
���#�$�	�� �C��� ����#$)�� ���#���� �����
����� ���	�	�W

 
1 ? �	����� P�����0 5.�������6 � I	��"

5*	���6 ���� $����� 5$����6 �������
����$��� "�����W

2 ��	� � ��	������ �������� �	 "�����
	 ������� ����"� $��= I�������
5�������� !�������6.
 » =���	)� "� �	����	 ���	�	�X ���

�C��� ���	��� ������	��W

����%�� ����	 ����
5���� 9� ��� "�	#��$�� #���� � ��"��)��� ��	�
	��	W '���&	�� :������ ;������� ���\�9�
���$�	� ��	� 	��	 ��� 9��������� "��	���W
�� �����"��� "��	��� 9� � ������ �# ���#�$�	�C
���� ����#$)�� ���#���� ����� ����� ��	�C
	��W

 
Y ? "���&	�� :������ ;������� �������

����"� >���� 52%����
�6 � g�� 4��=���
5������ ���� ����6.
 » 5	���� "� ��	�� 	�� ��� �T��#�� ������

� ���#����W



33CS

Y H������� ��	� � ��	������ �	 ����	��
������ 	 ������� ����"� g�� 4��=���
5������ ���� ����6.
 » 5	���� "� ��	�� 	�� ��� �T��#��

����	�� ������W

�����%�� !���%���"� ��	���
� �������0

 
1 H������� ��	� � ��	������ �	 ����$���

"�����W?������ ����"� -�!���
5�������6.

2 �����g�� 	��� ����� � )��W
 » ?���	� "����� ���� �����$�

) ���#���� 	 )� �T��# "�)�	�C "��	���W
]?� � �#�)�� �	"�	���� 9� "�����
���)� ������$��X ������ d��"��	����W
'����� "�$�� �J�"��9� � �C������
���"���� � �����	�� ���� �����	����
"���W^

>��

Y P#����`�� ����	� ���� "�����CX ��� �������� �	 � ���
������� ��$��"� J���.

Y P#����`�� ����	� ���� "�����C �� "���X ��� �������� �	
����� 	 ��"����� � ��� ������� ��$��"� ;�� �.

;0�"�������"� �'���%���� ��
�� �=���! :������ ;�������

1 '��"[�� � �����	�� 	����	�� :������ ;�������.
2 �����9�� ���#�$�	� � �����	�� ������

�	���� F'bW
 » ? "���&	�� :������ ;������� "�

���#�$�	� )���	)�9� �	�X 9	� 9�
��)��)�$� �����	���W

 
 
$��D� �	��!���"�� ���� �	���
�0�"�������"�
��� ������ �����9��� ���#�$�	�� � "���&	��
:������ ;������� ������� 	����	������
"���#����)	�� ����� �����CW ���#�$�	� "�
	����	����� "���#����)�9� "� "���&	��� :������
;�������W
����� ���������� 	����	������ "���#����)	��X
	�����9� "� ���� ����� "���#����)	��W



34 CS

$��D� �	��!���"�� ���� �	��� �0�"�������"�

 
1 ?������ ���#�$�	� � ������ ����"��

5��'�����6.
2 ?������ ����"� I��	�� 5-	���6 ����

4	�� 54	��!���"��6.
3 ?���� ��������� ��������� �	 ����"�

4���0 5:�	���6W

4	��!���"�% �0�"�������"�
Y =������ �� 	����	������ "���#����)	��X

"���#����)	�� "� "��"�� 	����	����� ���
�����9��� ���#�$�	�� � �����	��W

Y -C��� �	�� ����	� ���#�$�	�
� ������ ����"�� 5��'�����6 	 ��������
�	 ����"� ;0�" 5;0�"�������"�6.

$��D� �	��!���"�� �0�"�������"�

 
1 ?������ ���#�$�	� � ������ ����"��

5��'�����6.
2 ? ���������� ���� �������� �	 �	���

I	��" 5*	���6 ���� $����� 5$����6.
3 H�������� ������� ���"��T��� ����"�W

-	��� �0�"�������"�
J�"��� �� �	��D �'����� �0����� �����!0
�������

 



�!CS

1 ?������ "�)�	�W
2 ����$#���� "�)�	� �� ���#�$�	�� IU;Q.
J�"��� �� �	��D �'����� �0����� !���%���
��	���0

 
1 ? ������� ��� ��"	# �������� ��	� �

��	������ �	 ����	� ����$��� "�����W
2 ?������ ����"� 4�� �� ����"� 5:'����

�� ��'�����6 � IU;Q.
 » ?���	�� "������ "� �����"�� ��

���#�$�	�� IU;Q.

>��

Y P#����`�� ����	� ���� "�����C "���	"��X ��� �������� �	
� ��� ������� ��$��"� J���.



36 CS

�) 4��	�����"�
 ��!=��	
�����'����"���!
�� �=��	 :������
;�������

���#�$�	� IU;Q 9� ���$�$� ��������
���I�	���X ���� "� �	) �$ k��&	��W ��
)	������� ���#�$�	�� IU;Q ��#�� � � ���$��
����9T� ���)� k��&	��W
������ "���&	�� :������ ;������� �C���
)���������	� 	 �	��"�	���	� 	���	��)	�� k��&	��
��� ���#�$�	� IU;Q ) ���������W

>��

Y >���	��)	�� k��&	�� ��9	� ��������� #������ "������W

1 F9�"���� "�X � 9"�� �����9���
�����	�� <��������W

2 �����9�� ���#�$�	� IU;Q � �����	��
������ �	���� F'bW

 
3 '��"[�� � �����	�� 	����	�� :������ ;�������.

Y ? ����	�� ������� �������� �	
����"� ;���� � :�����!0 � :������ �
:������ ;�������.

4 ? ������� ���#�$�	�� �������� �	
���#�$�	� IU;QW? ���������� ����
�$"����� ������� ����"� >����
52%����
�6 � J��"�  �� 	������ <�!=���
5��D'�� ����	����� ���	�����������
�� �=��	6.
 » 4�����"� :������ ;������� )��������9�X

)�	 9"�� ��"����� 	���	��)	�� k��&	��
) <��������X 	 �	��"�	��9� 9�W

 
5 ��"����9�� ����� �����C �	 ���	)����W

 » >����	����� "� "��"�� "�	#��$��
	 ��"�	�	�� 	���	��)	�� k��&	��W

 » �� ��������� 	���	��)	�� k��&	�� "�
���#�$�	� IU;Q ��"�	���9� 	 9� ����
�����	��� � ������W

:���%!��

Y �����9�� �	 ��������� 	���	��)	��X 	 ���� ���#�$�	�
IU;Q ����9�� �� �����	��W



37CS

�+ ������
�'���%����
��!�"�
�� �=��	 :������
;�������

����� ���#�$�	� IU;Q ����	��9� "��$���
���� ���"�	�� ��	I��	� ��"���9X �C��� 9�9
��"����	� ��) )��$�� �	�Z
J�"��� �'���%��� IU;Q ���������@
q (� ��"����	��#� ������ �	 "����� "��	��

���#�$�	�� IU;Q )	"�\�� T����� ���	
���� 9�� �������W ������� 9�X ����� "�
���#�$�	� �������W

:��	� �� �%! �'���%��� ������'� ���������M
������� 
�
 ��!�"� �� �=��	:������ ;�������Z

  
1 '��"[�� � �����	�� 	����	�� :������ ;�������.
2 ? "���&	�� :������ ;�������

Y ������� ������ 2%����
� � -�����
!0 :������ ����"� ]���	��� )	��)���
�#����"^X

Y ) ���������#� "�)�	�� �������
������ IU;QW

3 �����9�� ���#�$�	� � �����	��W
Y :'� �'���
��%�� �'���%���� � ��������

����	�	
�� ����� ���0� ��
�������"�A

4 ��"����9�� ����� �����C �	 ���	)����
	 ��������� ���	��W

>��

Y ����� ���#�$�	� ���	����X ����� P(`��- 	 ��"�	�	���
"���&	�� :������ ;������� ����� ) ���#�$�	��
��"��	����W 5	 ���#�$�	�� ���� � ��"��)��� ���� ��"�	W



38 CS

�, >�"���"�� ?��
�
2��%
���

Y 5	�$9���Z : ;;; �># ���#��� ������ 
��������� ������� 	�����$���

Y (��	 ���#�$�$���
v���	Z 	 @6 #���� ]������ O	��;�	��
������	^
?���� ]j-?^Z 	 ! #����
�$���?H?Z 	 @; #����

:J �� �=���
Y �#����" '��I���� ]��� 	���	��)	��

k��&	�� 	 �����" ����$����#
"�����C^

I������� �'���
���
Y '���#$��	 �X! ��
Y ?�"������#��"��� ��)#�	�� F'b @W;

��	�
Y ��"��� �	�$�CZ !; �b
Y H��������$ �#	�	�����"���	Z @;

:* ;;; v)
Y ? "����� � ���Z @ J @X% �j ]���)� ���

nF^u @ J :;X! �j ]���)� ���� nF^
Y ��"��� "�I�$�aT��Z �*! �b

:'���%�%�� ��	�	
��������	�� ����$��Z

Y MP3
�����"��$ ���#��"�Z * �@; ��a" 	?b�
?)�����	�� ���������Z *u ::X;@!u :NX
@@X;!;u �@X BBX:u B* �v)

Y j-> ]���#�$��� ^
�����"��$ ���#��"�Z ! �@; ���"
?)�����	�� ���������Z *u ::X;@!u :NX
@@X;!;u �@X BBX:u B* �v)

Y M4A
:'���%�%�� �����
��������	�� ����$��Z

Y -�nyB ]�� ����$�� W	�� 	 W��B^X
�-?bX vW@NB

��������� ���%��	
��������	�� ����$��Z

Y L�nyX b-�X �5yX y<+
m����% !����
H	�	���	 ��"�	���� �	�����Z

Y '>B-F';* * yb 5>5( +�	"#

Y '>B-F':N :N yb 5>5( +�	"#
Y '>B-F'�@ �@ yb 5>5( +�	"#

:'���� ��	���³
Y '��I���� ]"���#����)	��^
Y ��C)������ j����&" ]����	���^

������

Y (������ �	���� ��"���9 DP(

�@; J @B; ��J��C ]�?y>^

:���%!��

Y O��#����� ��	9� �)� ����� ��) �����#�)�#� ���)������W
Y � ����� �	��9����# ����C ����9����# �	����� 9� ���)��W

�������"� �	����� 	 ����� ����C �	��9��� "� ��T� �����
������ 	 �	"�	����W

Y � : yb � : ����	��	 �	9�Cu ��"����$ �	�	���	 ���
���$�$�� ���� ���T�W H ��"��)��� ����"� � � ���$ �	��[X
������ 9�9� �$"� 9� ��#�	)��	 ��� ���#�$�	�W H	�	���	
���$�$�� ���#$)� ) ��������	�� B ����� �	 9����
"��	��� 	 �����$�� -�� :@* ��a"W

Y � ���#��"� �����"� "� ��T� � )$��"��"�� �	 ����	����
"�"���� 	 ���kI��	�� "���&	��W

:�������0 �� �������
Y j����&"� q� ]'�� ���� ��TT�^ a ?�"�	 a %
Y �����"�� ������� <<< *;; -v) ���� ��TT�
Y !:@ -b �>-
Y !;; -b �����#� ��"�	 �	 ������ ��"��
Y �����9��� � "��� <�������
Y j����&"� <������� nJ������ NW; ����

��TT�
Y L������	 P( ��-
Y ���� ��)#�	�� F'b



;��"� �"������ ��� �	�
�"� �� "����� =����	� ����"�
L #7�# .�������
�� :������ Q��"�����"� 2A$A
4�� ������ ��������A ;4)IU; �# UI $�A1 =��#26A3


	1	Důležité bezpečnostní informace
	Obecné informace o údržbě
	Recyklace výrobku

	2	Váš nový přehrávač
	Obsah dodávky
	Počítačový software nahraný v přehrávači
	Soubory nahrané v přehrávači

	Přehled
	Ovládací prvky
	Domovská obrazovka
	Procházení domovské obrazovky
	Přepínání mezi obrazovkami
	Zamknutí a odemknutí obrazovky

	Funkce SafeSound
	Použijte funkci SafeSound

	Použití karty Micro SD
	Přehrávání z karty SD



	3	Začínáme
	Nabíjení
	Indikace úrovně baterie

	Zapnutí nebo vypnutí přehrávače
	Automatický pohotovostní režim a vypnutí


	4	Hudba
	Přenos hudby do přehrávače
	Vyhledávání hudby v přehrávači
	Vyhledávání hudby podle informací o skladbě
	Použití panelu pro výběr

	Vyhledávání hudby podle seznamu

	Přehrávání hudby
	Výběr možností přehrávání
	Zobrazení obrazovky přehrávání
	Výběr možností přehrávání

	Výběr možností zvuku

	Vytvoření seznamu stop na cesty
	Odstranění skladby

	5	Videa
	Přenos videa do přehrávače
	Vyhledávání videí v přehrávači
	Přehrávání videozáznamů
	Výběr možností přehrávání

	Odstranění videozáznamů

	6	Rádio VKV
	Ladění rádiových stanic
	Automatické ladění
	Ruční ladění

	Ukládání předvoleb stanic

	7	Obrázky
	Přenos obrázků do přehrávače
	Vyhledávání obrázků v přehrávači
	Použití panelu pro výběr

	Přehrávání obrázků
	Výběr možností přehrávání

	Odstranění obrázků

	8	Nahrávky
	Vytváření nahrávek
	Nahrávání hlasového záznamu
	Nahrávání z rádia VKV

	Přehrávání nahrávek

	9	Audiobooks (Audioknihy)
	Přenesení audioknih do přehrávače
	Instalace softwaru AudibleManager do počítače
	Stahování audioknih do počítače
	Synchronizace do přehrávače

	Vyhledávání audioknih v přehrávači
	Přehrávání audioknih
	Výběr možností přehrávání
	Používání záložek
	Přidání záložky
	Přehrávání od založeného času
	Odstranění záložky


	Odstranění audioknih

	10	Čtečka textu
	Uložení textových souborů do přehrávače
	Čtení textových souborů
	Odstranění textových souborů

	11	Prohlížení složek
	12	Nastavení
	Automatické vypnutí
	Nastavení displeje
	Datum a čas
	Jazyk
	Preference připojení počítače
	Informace
	Formátovat zařízení
	Tovární nastavení
	Funkce SafeSound
	Nastavení omezení hlasitosti
	Týdenní přehled

	Instalátor CD

	13	Synchronizace s mediální knihovnou v počítači prostřednictvím aplikace Philips Songbird
	Instalace softwaru Philips Songbird
	Přenos mediálních souborů z počítače
	Nastavení sledovací složky
	Vytvoření centrální složky
	První spuštění
	Nastavení složky médií iTunes
	Nastavení sledovací složky

	Import mediálních souborů

	Získání obsahu z online zdrojů
	Online vyhledávání

	Vytváření seznamů skladeb v softwaru Philips Songbird
	Vytvoření seznamu skladeb
	Vytvoření seznamu skladeb LikeMusic
	Výběr vzorové skladby
	Nastavte maximální počet skladeb
	Uložení seznamu skladeb LikeMusic

	Uložení fronty skladeb do seznamu skladeb
	Vytvoření fronty skladeb
	Uložení fronty skladeb do seznamu skladeb


	Správa mediálních souborů v softwaru Philips Songbird
	Úprava metadat
	Získání obalu alba
	Odebrání mediálních souborů z knihovny

	Synchronizace přehrávače se softwarem Philips Songbird
	Výběr automatické nebo ruční synchronizace
	Automatická synchronizace
	Ruční synchronizace


	14	Aktualizace firmwaru prostřednictvím softwaru Philips Songbird
	15	Oprava přehrávače pomocí softwaru Philips Songbird
	16	Technické údaje
	Požadavky na počítač


