
SA4MUS08

SA4MUS16

SA4MUS32

www.philips.com/welcome
GoGEAR

www.philips.com/welcome

��������	�
������

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na





1SK

Obsah
�� �����	
����������
���	�������	�� 3

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

�� ������������������� 7
��	 	�	�������	 !

�"	#�$��%�	���
�&	�	��'������	 !
(�����	���
�%	�	��'������	 !

��'���	 !
)�������	�����	 !
*�+��#��	����,����	 -
5������	(�$(����	 9
���
�����	�����	:����	(*	 9

�� !��"�����#$�$� 10
;��� ���	 <=

>��������	�����	�������	���%��	 <=
?������	�	�������	��'������	 <=

@���+�����&	��'�����#��&	�
�+	
�	�������	 <=

4 Hudba 11
����#	'����	��	��'������	 <<
��'������	'����	�	��'������	 <<

��'������	'����	�����	��$��+����	
�	#�����	 <<

��'������	'����	�����	,�,��+�	
#������	 <B

��'������	'����	 <B
�&��	�����	��'�������	 <B
�&��	�����	,����	 <�

��������	,�,��+�	#������	��	�#��	 <�
)�#������	#������	 <�

%� �	"��� 14
����#	����	��	��'������	 <C
��'������	����	�	��'������	 <C
��'������	������'�����	 <C

�&��	�����	��'�������	 <C
)�#������	������'�����	 <C

&� '(���"	�� <�
D����	��,'��#��&�'	#�����	 <�

@���+�����%	�����	 <�
:������	�����	 <�

F�������	��������	#�����	 <�

)� *���#$� 17
����#	����,���	��	��'������	 <!
��'������	����,���	�	��'������	 <!

���
�����	�����	�&���	 <!
��'������	����,���	 <!

�&��	�����	��'�������	 <!
)�#������	����,���	 <!

+� ,�����#$� <9
?�,��+������	��'�����	 <9

;�'������	'��#�	 <9
;�'������	,	�����	5:	 <9

��'������	��'�����	 <9

-� .�/#����#�	�$� 21
(���'����,����	,�����&�'	���'	#	

��'������+	 B<
>���������	#�$��%��	@�����:���H�	

��	��������	 B<
�������	,�����&�'	���'	��	

��������	 B<
(���'����,����	#	��'������+	 B<

��'������	,�����&�'	���'	�	��'������	 BB
��'������	,�����&�'	���'	 BB

�&��	�����	��'�������	 BB
���
�����	,���
��	 B�

)�#������	,�����&�'	���'	 B�

�0�12
���
�3
/� 24
�������	�I���&�'	#������	��	

��'������	 BC
������	�I���&�'	#������	 BC



2 SK

)�#������	�I���&�'	#������	 BC

���.������	����	��	�#�� B�

12 Nastavenia 26
��#����	����+�����%'�	��������	 BJ
;�#������	��#�� �	 BJ
*���+	�	��#	 BJ
K�,��	 BJ
��������	��	����� ��	�	�"	 BJ
>�$��+���	 B!
5��+�������	,��������	 B!
�&����%	��#������	 B!
5������	(�$(����	 B!

;�#�����	��+�,���	'��#���#��	 B!
L&
���&	��'���	 B!

>��������&	���H��+	"*	 B!

��� 7$������	��	����#�	��	��/���"	2�
�����2
��	�������/����
���/�
Philips Songbird 28
>���������	#�$��%��	�'����#	(��H����	 B-
?�#����	+�������'	#������	,	��������	 B-

;�#�����	#������%'�	��������	 B-
>+���������	+�������'	#������	 �=

?�#������	��#�'�	,	�����	,��� ��	 �=
��'��������	�����	 �=

���������	,�,��+��	#������	�	
���H��+	�'����#	(��H����	 �=

��������	,�,��+�	#������	 �=
��������	,�,��+��	#������	

D��:�#��	 �<
F��
��	,�����&�'	#������	���	

,�,��+	#������	 �B
(���������	+�������'	#������	�	

���H��+	�'����#	(��H����	 ��
N�����	+����� ��	 ��
?�#����	����,��	����+�	 ��
)�#������	+�������'	#������	

,	���
���	 �C
(���'����,����	��'������	#�	

#�$��%��+	�'����#	(��H����	 �C

�&��	����+����� 	����	���� 	
#���'����,���	 ��

@���+������	#���'����,����	 ��
:�������	#���'����,����	 ��

�8�9#
/��	��	��:�����/�
����
��"�2�
�������
���/�;�	�	���
Songbird 37

�%�*������	�������������������/�
���<���/�;�	�	���7��<�	�"� 38

�&�=����	�#��>"�?�� �9
��
�������	��	�������	 �9

	
;�
���/?�
�������@
;�������	O����	#������
AAAB��	�	��B���CA������
��	+P
�	,�#��Q	���#���	��	����&+	
�������&+	+�������+T	���	���������	�	
���
�����#� 	�������T	�� �����+	#�$��%���&+	
�������,����+	�	�	��������+	��	�� ��#� ��	
���,��V



3SK

�� �����	
��
��������
���
	�������	�

����������>"����
������	��'��	����+���	#��
�	��	���	
��+P���V	
�	������	�������#��	+�,�	��H������	��,���	
�	�������+	�
��	������	��$��+���	����%	�	
��H���� 	��,��V
	

���
����

	W ?�������	���������	����	�����'X
	W L���	�&�����	���#���� �	�P#�����	��#��%'�	����T	

����%	 	#�P#���%	����������+�	,��������+�	����	
����+�+	#����&+	#����+V

	W *�� �	��	��T	���	����	�&�����	�#�����	��	,+	����	
���	��Y	�#�����	��%	���+��V

	W L���	�&�����	�����	������� �	��	����V	;��#���� �	
�������	��	#���'����	���	���#���	��	���%��	
�P#�����	����T	����
	����	������ ���	��	,��������	
+P
	#�P#���Q	��
�	��������V

	W ?�����%	+�����%	��$Z��	�+�#���%	�	���,��#��	
,��������	+P
�	#�P#�����Q	 '�	�����V	

	W ?���'� �	#�����V	*�� �	��	��'�������	�P����&�'	
#������T	����%	#�	#�	���,���	��	,��������V	(�������#Q	
�'����#	��#�	,��������#Q	,�	#�����	
������'	��� ��T	
��	#�	�������	�������	����	#�	#���	��������&+V	

	W (�����	#����� �	[������ �T	��#���Y� �	��\V]	��	
��+����	�������%'�	'�����%'�	#�$��%��T	���	
������	�	�&#����	�����%+��^

	W ;���
��� �	
����	��#����	���#������	#	��#�'�+	
����'���T	������T	��,%��	����	����,�����'	��#���T	
����
	+P
�	����	�&�����	�������QV

	
=����
$���	������"#�����#��"����2
W	 ?�������	���
��� �	��	+�#���'	#	

�������	�	��,#�'�	��	=	��	��	_"	[�B	�
	
9�	_5]V

W	 ?�������	#����� �	��	+�#���'	#	�������	
�	��,#�'�	��	`B=	��	C�	_"	[`C	�
	<<�	_5]V

W	 a������#Q	���%��	#�	+P
	�	���#����	#	
��,���	�������	#�����QV

	
,����"���"	��$�����2��/����
��D
@�	#�	�'��	�� ���Q	��'����%	����	����	
���#����#���T	��������	O����	#������	OOOV
�'����#V��+b#������V
	
E�������F���	����>���2

  
(�3	���������
/�������G
	�������������
��������/?���%0���B
I���	
��F����������	����"$����
��
�����
��	�����>���"��
/D
���
�����	#���'����	���	��#�� 	'��#���#��	
+P
	�������Q	���	#���'V	L���	�������	+P
	
�������Q	,����	�	�������&�'	��,#�'��'T	����%	
+P
�	�	�
� 	�#���	#�P#���Q	#�����	#���'�T	
�	��	� 	���	��#�����	������+	���	 ���	+�����V	
�����	�������%	��,#�'�	#�	��#���� �	��	
�#���T	����&�'	����Y	#���'�	 	�
	���#����	
,��
��V
?���	+P
	��Q	���+���&V	��#�+	#�	d��'�����	
����Yf	#���'�	���#�P#���	�����+	'��#���#���+	
,����V	L��
	��	��'�����+	��������	��T	��	,��	
d���+���fT	+P
	��Q	�	#�������#��	������	'��#�%	
�	�������%	��	���	#���'V	@��	#�	#�	���	�&+	
��'������T	��#����	'��#���#Q	��	�,����	����Y	
#�P�T	���	#�	���	#���'	���#�P#���T	�	��'� �	
��#�����	����	'��#���#QV
��������	�,��� 	�����	'��#���#��X
;�#����	��������	'��#���#��	��	��,�	��#�����V
��+���	,���� �	'��#���#QT	�&+	�����	����Q	
��'����	�	 �#�	�,	������V
��������	+�#�	+�Q	��,�+��	��#���	�g
��X
*�'����%	��#�����	#�	,����T	�	��	� 	���	
���+�����'	d�,���&�'f	��������'T	+P
	��
	
#�P#���Q	#�����	#���'�V
�
��	���
��� �	,�������	��,�+�	�	����� �	
#�	��#������	��'%	��#�����V
j\	���
����	#�� 	#���'����T	�,�������	
����
����Q	��#��� ��	������V
������ �	���	��,�+�&�'	��������'	'��#���#��	��	
���+���	��'�	����V



4 SK

*��� �	#�	��,��T	���	#�	�,��������	'��#���#QT	
���	#�	���	#���'	��#����	���#�P#��� V
;,���� �	'��#���#Q	��	����	����YT	���	
�����	����Q	���	��T	��	#�	� 	�����	��#V
�	���������	��,���&�'	#��������'	��	
#�	+���	��Q	�������	����	����#�	������Q	
���
�����V
;���
��� �	#���'����	����#	�������	
+������%'�	��,����T	������������T	
#��������������	��\V	:�'��	��	�,�����Q	
��,����	#�������	�	�#�� 	��+���	�	��	
+��'&�'	+�#���'	 	��	�����,�����%V
	
!����$
N�����T	����%	�&�����	�#�'�����T	+P
�	��#Q	�	
,�����	���������	���
������	\�� 	���
���Q	
����	�&�����V
	
J�������	�����/
���#�����������
�����	�#����%	,�����	�	��,��	���������	#�	
��'����%	,��+��	���#����&�'	#�������#��	����	
��H���,����V
;�������%	��,+��
�����	,�,��+��	
���,��&�'	,	�������	����	,	��#���	"*	
���#���� 	�������	�����#�&�'	����	�	
�#�������	+�,�������&�'	,+���V
���������	�������&�'	�Z���	,	+��������	
�����'� ����'	��'���	�����	�����������T	�	
��	������	���������&�'	���H��+��T	#������T	
��'�����	��#������	�	,����T	+P
	��Q	
����
����%	,�	�������	�����#�&�'	����	�	
��Q	��#��&+	����+V	L���	,�������	�#+�	��Q	
���
����%	��	���%��	����V
k����O#	:���	�	��H�	k����O#	#�	
�H�#������%	��'����%	,��+��	#�������#��	
:����#�$�	"����������	�	(�� �&�'	������'	
����	��&�'	��� ����'V
	
E/L
���"����"�2M���"��	���?
��/�
������	��
�/
���#��������B

  

(�������#Q	�'����#	������ 	�����%	
���#�������	��&�'	���#������	�	
����	��#T	���	#�	
��#��������	�������V	
:����+������	��#�'	��	>�����	+P
	��Q	
�������&	�	��#���������&	�,	��������	
�P����%'�	���#�����	�����#�&�'	����V	
j���������	����	��#��������	��������%'�	
[�������,����%'�]	��#�'�	+P
	��������Q	
�����#�%	�����	�	�P,���'	��� ����'	������	��� 	
��� ���V	
���
�����	�#�	,��������#Q	,�	����
������	
#�����	#	�#��������+�	�����#�&�'	����V
?�,��+	�	����#	��������#��	��	
����#�%'�	��'������T	����%	����	���,��%	
��	��������T	 	����&	���	��	���
���	#	
�� ���	��+%���	����	#	���#����	������	
��#������&+	��#�'�+V	L��&��	��#�'	+P
�	
���
���Q	���	��	#����+�%	�	���+���%	
���
���	�	+�#��	��������Q	�������%	������T	
�&�� ��	#�	�����#�&�'	����T	����%	��#�����	
���#����	�����#�&�'	����	�,Q�'� ����'	#�	��	
�����%���	�����V	(���#Q��	���&�'��	�������	
+P
	��Q	� 	���,�����T	
	#�	�#+�	�������Q	
\����	�Z��	���%'�	��#�'�V	��������#�	
+P
�	��#�'���Q	��'���ZH��	��'����	���	
����������+T	�����	,�+�
Y� 	\�� 	��������Q	
���&	��#�'V	�	���&�'��	��������'	����	
$������	,�,��+�	$��H���Q	�	���
�����	���	�	
� ��	#�������#��	���,��+�&	$��+��	'��#���V
	
.����������	��>"�?��
(��'��	#�������#��	�'����#	 	,������������	
�������	���'�	�&�����	�	��'�������	,�
����	
���
������	#	�&�����+	,�����	�'����#V	
L���	,�������	,�,��+����	������%	
��$��+���b��� 	��	��������� 	��+nQ�� 	
����#��	,��������	#	����+	����,�+�Q	
���
�����#�%+�	���q��V	L���	��� 	#�	
���
��� �	��	�����q�����	�	��,��,����	
����&�'	�����'	����	�����%+��T	#	����&+�	
#�	��	���	���
�����	,��������	+P
�	
#�����QV	F��
�&+�	��� +�	+P
�	��Q	���������	
����	��'�������	�	'������+	�
�+T	����	
��'�������	�	�
�+	�������� �+���T	����	
������	���%��	��\V	F��
�%	��� 	�,�� Y� �	
��#�'	����	+%���	���
����%	�	,�������	���	
,��� 	��������V	N�� 	���
�%	�	,�������	



�SK

#�	����� �	�	���
��� �	Dr;	�	������T	��	
���
�����	,�������	�����	��	#���#�%'�	
#����#��T	�	Dr;	#	����+	 ������'��'�	
��,��,�����	�	������	�����'V	F��
�%	��� 	
����	���
��������	��	��
������	���+
��	
#���#�����%V
	
© 2009, Xiph.Org Foundation
���#���������	���	�#	��	#����	���	������	
$��+#T	O��'	��	O��'���	+���q������T	��	
��+����	�������	�'��	�'	$����O��H	
���������#	��	+�X	
W	 ���#���������#	�$	#����	���	+�#�	�����	

�'	����	������H'�	�����T	�'�#	��#�	�$	
���������#	���	�'	$����O��H	��#����+�V	

W	 ���#���������#	��	������	$��+	+�#�	
�������	�'	����	������H'�	�����T	
�'�#	��#�	�$	���������#	���	�'	$����O��H	
��#����+�	��	�'	����+�������	���b
��	��'�	+������#	�������	O��'	�'	
��#���������V	

W	 ;��'�	�'	��+	�$	�'	t��'V
��H	5���������	���	�'	��+#	�$	��#	
�����������#	+��	�	�#�	��	����#	
��	���+��	�������#	�����	$��+	�'�#	
#�$�O��	O��'���	#���q�	�����	O�����	
��+�##���V	

L'�#	#�$�O��	�#	�������	��	�'	������H'�	
'����#	���	�����������#	u�#	�#u	���	���	I��##	
��	�+����	O�������#T	��������HT	���	���	��+���	
��T	�'	�+����	O�������#	�$	+��'����������	���	
q��##	$��	�	����������	�����#	��	��#����+�V	
>�	��	���	#'���	�'	$���������	��	�����������#	
�	�����	$��	���	�����T	�������T	���������T	
#�����T	I+�����T	��	���#v������	��+�H#	
[��������HT	���	���	��+���	��T	������+��	�$	
#��#�����	H���#	��	#����#x	��##	�$	�#T	����T	
��	���q�#x	��	��#��##	�����������]	'�O��	
���#�	���	��	���	�'���	�$	���������T	O'�'�	
��	��������T	#�����	���������T	��	����	[��������H	
�H��H��	��	��'�O�#]	���#��H	��	���	O��	���	
�$	�'	�#	�$	�'�#	#�$�O��T	��	�$	����#�	�$	
�'	��##�������	�$	#��'	��+�H
	
XPAT XML Parser
"�����H'�	[�]	<99-T	<999T	B===	L'��	)��	
(����	(�$�O��	"���	D��

	
��+�##���	�#	'���	H�����T	$�	�$	�'��HT	��	
���	��#��	��������H	�	����	�$	�'�#	#�$�O��	
���	�##������	����+�������	q�#	[�'	
u(�$�O��u]T	��	���	��	�'	(�$�O��	O��'���	
�#��������T	��������H	O��'���	��+�������	�'	��H'�#	
��	�#T	����T	+���$�T	+�HT	�����#'T	��#������T	
#��y����#T	���b��	#��	����#	�$	�'	(�$�O��T	
���	��	��+��	��#��#	��	O'�+	�'	(�$�O��	
�#	$����#'�	��	��	#�T	#�� ��	��	�'	$����O��H	
���������#X
	
L'	����	������H'�	�����	���	�'�#	��+�##���	
�����	#'���	�	�������	��	���	����#	��	
#��#�������	�������#	�$	�'	(�$�O��V
Lzr	()5Lk@�r	>(	��)�>*r*	u@(	>(uT	
k>Lz)FL	k@��@;L{	)5	@;{	j>;*T	
rt��r((	)�	>:�D>r*T	>;"DF*>;|	}FL	
;)L	D>:>Lr*	L)	Lzr	k@��@;L>r(	
)5	:r�"z@;L@}>D>L{T	5>L;r((	5)�	
@	�@�L>"FD@�	�F��)(r	@;*	;);y
>;5�>;|r:r;LV	>;	;)	r�r;L	(z@DD	Lzr	
@FLz)�(	)�	")�{�>|zL	z)D*r�(	
}r	D>@}Dr	5)�	@;{	"D@>:T	*@:@|r(	
)�	)Lzr�	D>@}>D>L{T	kzrLzr�	>;	@;	
@"L>);	)5	");L�@"LT	L)�L	)�	
)Lzr�k>(rT	@�>(>;|	5�):T	)FL	)5	)�	
>;	");;r"L>);	k>Lz	Lzr	()5Lk@�r	
)�	Lzr	F(r	)�	)Lzr�	*r@D>;|(	>;	Lzr	
SOFTWARE.
	
	

]��$#���	�����"/#
/
���	����'�����	�	�&���	��������	#�	���
���	
��#����������%	+�������	�	��+������T	����%	
+�
��	��������Q	�	,����	���
�QV
�������	�,����&	#�+����+	���������%'�	
��������%'�	����	 	�	#����	#�	#+������	rN	
�V	B==Bb9Jbr"X
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L���	�������	#�	�#+�	�����	���������Q	
#	��&+	��+��&+	������+V	)��,��+�	
#�	#	+�#���+�	�����#+�	��	#�������&	
,��	�������&�'	�	���������&�'	�&������V	
(�������	�����������	���
��&�'	���������	
��+�'��	,��
���Q	���������	�H�����	
��#����	��	
�����%	���#����	�	���#�%	,�����V

Varovanie

	W �+����	�$	�'	�����y��	������	���������#	�'	O�������	
���	���	�#����	�'	�������V	

	W L'	$����O��H	�+����	���	��#��#��	��#��������#	��	
#��#	�'��	��	��	�	��$��+�	��	�'	��	�$	�'	
��������#	��$	����V

{���	�������	�������#	�	�����y��	��'��H���	
������	�����	��	�'	r������	*������	
B==JbJJbr"T	O'��'	������	�	��#��#�	�$	O��'	
���+��	'��#'���	O�#�V

 
L�	#�$H����	�'	$������������	���	#�$��	�$	
����	�������T	���	����	�������	��	��	�$q����	
���������	�����	��	#����	����	O'�	�	
���$##�����	���	�+��	�'	������	�#	#'�O�X

 
���#	��$��+	����#�$	�����	�'	�����	���#	��	
#�����	���������	�$	������#V	L'	������	
��#��#��	�$	������#	'��#	�����	����������	
�H����	���#v���#	��	�'	������+��	���	
'�+��	'���'V
	
;����#������_/�`��#/�>�	/
L���	,�������	#�gY�	��
�������	r��Z�#� 	���	
�&�� ��	#�	������ 	����$����V
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�� ���������
���������

1��?�����#�
/�	
(�������� �T	��	#�	��#����	��#��� ��	����
��X
��'�����

 
(���'����

  
j���	F(}

 
(������	������	��������

 
z����	#	��$��+����+�	�	�,����#��	�	,����

 
Philips GoGear audio player

Quick start guide

Safety and Warranty
Before using your set:
Check out details inside this booklet

;����#�

	W )���,��	#��
��	��	��	���#������V	(�������#Q	�'����#	
#�	��'���,� 	�����	��	,+��	$����b��,� ��	�,	
����'��,� ��'�	���,������V

;f����
����/������������������	
��'�����	(m7_	#�	������	#	��#��� ���+	�"	
#�$��%��+X	
W	 Philips Songbird	[�+�
Y� 	�������,���Q	

q�+�%�	��'������	�	#�������Q	���
����	
+%���	��	��������	�	��'������]V

,��2�#��	�����
���/�Philips Songbirdonline, 
W	 �	��������	�� ���	��	��������	OOOV	

�'����#V��+b(��H����	����	OOOV
�'����#V��+b#������V

7>���$�/������������������	
�	,�������	(m7_	#�	���
�%	��#��� ��	
#�����X
W	 ;����	��	���
�����
W	 ��#��	�����%	���,��

;���q�"

*���"��	�����#$

 
a �C�

W	 (�����	�	����
�X	,������	����	
�������	,��������V

W	 (�����X	�,�+�����b���+�����	
����,����V

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
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b ��
$#����������#�

c 
W	 (�nQ	�	 ���	����Y

W	 ;�����	��	��+��#��	����,����V

W	 ?����,��	������	+�
��#��

d MICRO SD
W	 ?�#����	��	�����	:����	(*

e ]_7_=
W	 j\	����,����	���H� 	��	#�������	

��������T	#�����	����	�����	'����+	
H��P����%'�	���V

f 
W	 j������	F(}	��	���� ���	�	����#	

��� ��

g MIC
W	 :����$Z�	

h 
W	 �T�	++	�������	#���'����

i =���	"�������	
��
	
W	 (�����X	,�&���b,��
��	'��#���#��V

������#��������#�
Ponuka ]��	� 7�>�	���

z���� ��'������	
'�����&�'	#������

���� #�������	����
5:	����� �������	�����	5:x

��'������	,	�����	5:
)���,�� ��,����	����,���
;�'����� ���������	�	

��'������	
,�����&�'	��'�����V

?�����%	
���'�

��������	,�����&�'	
���'T	����%	#�	
���,���	�	����#��	
��+����	#�$��%��	
AudibleManager

�����	�I�� ������	�I���&�'	
#������	[V�I�]

?����,��	
��������

��,����	#������	�	
���������'

;�#������	 ���#�P#����	
��#�����	��'������	
(m7_

Navigácia na domovskej obrazovke
;���H����	��	��+��#� 	����,���	�	��'������	
����	���
���	��������X

  
a .������	���
��/����������	�B�

b }/#�/
2�����?"�
�����������#/�
���������	�B�

c }/#�/
2����������#/�  zobrazíte 
���
#$����	#��	�B

d }/#�/
2����������#/�  zobrazíte 
"�����#>�������#/B

Prepínanie medzi obrazovkami
9#��������
�����
	F����"�����#>�������#/~

W	 (�����	��������	 .
9#��������
�����
	F�������"���"�?>���
������#$~

W	 )�������	#�����	��������	 V	
Uzamknutie alebo odomknutie 
obrazovky

a

c

b

d
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F,�+����	����,����	��'������	(m7_V	
:P
�	�,�+���Q	�����	�������%	��������	
�����	��	����,���V	L����	,�������	�
���&+	
�������+V	
9/
���
	�#��/��#�/
	�
��	������+	��#	#�	����,����	#��+�	�	
����+������	�,�+��V	@�	�'��	��#����Q	
������	��'��	��#�T	�� ���	��	����
��	 	
�	[Nastavenia displeja]	�	�1��������$��B�
������#$�.
(��/�����/��#�/
	��������#$

W	 (�����	��������	 	b	 V	
*"��#�/
	��������#$

W	 (�����	��������	 	b	 .

'/�#�	��7���7�/�"
5������	7���7�/�"	��+	�+�
Y� 	�,���&+	
#�P#���+	������Q	'����	�,	#���'����V
j\	�������	'����	�,	#���'����T	$������	
��'����	��	,�����	�������&�'	���#���#��	
��'������	�	#���'����	���#����&	����T	����&	
�P#���	��	���	#���'V	;�#���	�������	����	
��'��	#	�$����&+�	'������+��	���#����%'�	
�����V	�&#����+	��'��	����������	#�	,����,�%	
�����	�P,���'	$����T	����%	#�H����,� �	'������	
���#����%'�	�����	�	����Y	��,���	���������	
sluchu.

I��"	����#/�
	�#����
tlaku

(�3	������
����	�

����	���	9=	������� �=	+����	���
-�	�
	9=	������� B	'�����	���
-=	�
	-�	������� �	'����	���
�,���� ����	���	�	'����	

���

Tip

	W �:�����ZH��	 	,���
��	��	��Z�#� 	���+	[�=��By
<bB]V

	W ��$����%	'������	���'��,� �	,	+���+�����'	
��
�������	��	,�����	�	�,����#Q	��	,����T	����&+	
#�	�����	��#�����T	�����	��Z�#� 	#+����	B==�b<=b
ES.

��������	
�����	��
������

1 F�#���	#�T	
	#�	�	��'������	����� �%	
#���'����V	

2 ;�	����,���	��'�������	'����	#�����	
��������	'��#���#��V
 » @�	#�	,����	$������	7���7�/�"T	,����,�	

#�	����,����	$�����	7���7�/�"V	

3 ;�#��� ���+	#�P#���+	������	
+�
��#��X
W	 �������+	��	����
��	 	�����	

��
������%	+�
��#��	$�����	
7���7�/�".

W	 �������+	��	����
��	 	,����,��	
��#�����	���'�	#���'�	���#����%+�	
�����	����#	 ��%'�	�&
�Y�V

Tip

	W >�$��+���	�	+�
��#����'	$�����	(�$(����	�� ��	
�	��#��	d5������	(�$(����f	[��,���	#�	�5������	
(�$(�����	��	#����	B!]V

;�/�2���	��#��
$�(	����7�
*�	��'������	(m7_	���
�	�����	:����	(*	
[+�IV	�B	|}]V	:P
�	��,����Q	����#Q	��+n�	
��'������	(m7_.

  
��	����	���������	������	�	�����	���
W	 ?	��+��#� 	����,����	�����	����
��	

T	 T	 T	 	����	 .
 » :P
�	#��#��Q	��'������	

����������&�'	+�������'	#������	,	
�����	(*V



10 SK

�� !��"�����#$�$

Nabíjanie
��'�����	(m7_	+�	�#������	���%���T	�����	
+P
�	���� �Q	���#���������+	��������	F(}	
���'�	��������V
��+����	�����	F(}	����� �	��'�����	
�	��������V

  
;����#�

	W ���	����� ��	��'������	(m7_	�	��������	#�	��	������	
��#	,����,�	+�
��#Q	�&���	+�
��#��X	[Nabíjanie 
a prenos]	����	�,��2?��	�������������	��V	@�	
�������	
�����	+�
��#QT	���
� 	#�	+�
��#Q	
[Nabíjanie a prenos].

	W @�	�'��	,����Q	��'������	�	,�������	(m7_	����#	
���� ����T	�����	+�
��#Q	�,��2?��	�������������	��.

J�"	#�
���>���������	
	����
��	�
;�	��#�� �	#�	,����,� �	������
�%	�����	#����	
���%��	��#�����X

<==	� !�	� �=	� B�	� =	�

 » }���� ��	,����,��	#����	���%��	
,��+��T	
	���%���	 	���+�	������V	
��'�����	���
�	�����	��#������	�	��	
J=	#����	#�	����V

;����#�

	W ;��� ����%	���%��	+� �	��+�,�&	����	������	
���� ����V	a������#Q	���%���	�	����	������	���� ����	#�	
������ 	�	,���#��#��	��	���
������	�	��#�����V

,����"�������������������
����
�	F�
����<	/���
��	�������"��	F��������������	�����
���������	�(m7_D

W	 ;�#����	��#����	���#������	��	��,��	
'������	[�� ���	��	����
��	 	�	
[Nastavenia displeja]	�	�1��������$��B�
������#$�]V

.���/
	�����$��/
	��
����������
(�����	�	����
�	��������	 	b	 T	�&+	#�	
��'�����	�,���	����	�����V	

9/
���
	�#������
����
������	����
�$��/
	�
��'�����	 	������&	$�������	����+�����%'�	
��'�����#��%'�	�
�+�	�	����+�����%'�	
���������T	����%	����
�	����Q	��H��	���%��V	
��	��������	<=	+����	�	�
�+	������#��	
[���'����	#�	
�����	'����	�	�����	#�����%	

����	��������]	#�	��'�����	����V
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4 Hudba

;�������/"�$�"������������
	)�#�'	���
���	+%���	�	��������	+P
�	
����#Q	��	��'������	(m7_	��#��� ���+�	
#�P#��+�X

W	 (���'����,����	�,	#�$��%�	�'����#	
(��H����	[��,���	#�	�(���'����,����	#	
���
�����	+%���	�	��������	��+����	
#�$��%��	�'����#	(��H�����	��	#����	
B-]T
��+����	#�$��%��	��	#�����	+%���	
,�#���	���#���	�	'�����&+	���'���+	
�����T	+P
�	�������Q	,�,��+�	
#������	����	������Q	#�� �	,�����	
+%���	�����	+����� ��	����	
�,�����	>*�V	

W	 �	���H��+	k����O#	���#��+���	
+P
�	#�����	+%���	��'���Q	�	
��#���Q	��+����	+���V
L&+	����	+P�Q	�#�������Q	#�� �	
,�����	+%���	�����	��������	#������V

9#�����
���/"������>���$������<�����
�	�"�A��;�	��#/��2#�/����	F�������/�>F�
������/��$�	~
1 ����� �	��'�����	(m7_	�	��������V
2 �	��������	���	����
���	=��
�����2
��	

����	;��2
��
W	 �����	(m7_	�	�������	��������	

#������V
3 �	��������	��#�Y�	+����	#�����	+%���	

��	���������	#������	�	��'������	(m7_.
W	 �������	+P
�	��#���Q	+����	

��������	#������	,	��������	��	
��'������	(m7_.

�$�q�"��	���/"�$���
���������	
;�	��'������	(m7_	+P
�	'����	��'����Q	
�����	��$��+����	�	#�����	����	,�,��+�	
#������V

�$�q�"��	���/"�$���"q��	�������	2���
skladbe
�	����
�	 	 	'������	���
����	�#���������	
�����	+����� ��	����	�,�����	>*�	�	�P,���'	
,����,����'X
 [Interpreti]

W	 (������	#�	�#��������%	�����	��������	�	
������+	������x

W	 �	��+��	��
�%'�	��������	#�	#������	
,�����%	�����	����+�	�	������+	
������V

��9��/�$�
W	 (������	#�	�#��������%	�����	����+�	�	

������+	������V
�����
#$��	�����

W	 (������	#�	�#��������%	�����	��,��	
#������	�	������+	������V

����������	!�"��	�#����
D����	�&���	#��
�	��	��������	+�,�	
,����,���+�	���
���V	
W	 �������+	��	�����	��	����	�&���	�����	

,����,��	���
���V
W	 @�	�'��	�����Q	��	��%	,����,��T	

Q�����	��	�����V	
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�$�q�"��	���/"�$���"q������/�
skladieb
�	����
�	 	Q�����	��	����	�&���	��	�����	
V	;� ��	��+X

W	 ,�,��+�	#������	���#�%	,	���
���	
+%���	�	��������	����

W	 ,�,��+�	#������	��	�#��	�������%	�	
��'������V	

;��������	���/"�$

1 �����	#������V	
2 �������+	,�����	��'����Q	#������V

���������	������������	�
���	��'������	'����	�����	��	����,���	
��'�������	���#����%	+�
��#��V
Zobrazenie obrazovky prehrávania
W	 �������+	��	����
��	 	����#	

��'�������	'����	,����,��	����,����	
��'�������V

  
 » ;�	����,���	��'�������	+P
�	

����Q	�����	+�
��#��	��'�������	�	
����,��	����+�	[��	 	��#����&]V

9#�����
���#�$F�������#/����������	�~�
W	 ������	��	����
��	 .

$#���	��!���	�����������
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���
$
1 ��'�� �	#������V
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��	
+������	�����V
1 ������	��	����,����	��'�������V	
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;�	����,���	��'�������	Q�����	��	����
��		

.
W	 �1��������2�#/�

;�#�����	��#��%'�	��������	
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��	7����������$�	�
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W	 ��#�Y�	+����	#������	����	
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[+����� 	����	�,�����	>*�]	+P
�	
����+������	,�����Q	+�����	#�����	�����	
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 » ?����,�	#�	�������	+����� ��T	��	

+P
�	��������Q	��$��+���V	

.2�#��	������#/����/�/
;����	 	���	�������	'����	�	��#��,����	
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�	���
�Q	����,��	����+�	��	
#������V	
��	#���'����,����	#������	#	������&+�	
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 » ���,+	#�	����,��	����+�	��	

�����	,����%	������V
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�����	����"	���$����>�������
#�	��	��

  
1 j������	����&+	��������+	��	+������	

#����V	�����	+�
��#Q	*"�
���	F.
2 ���	�&,�	�����\�V
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Tip

	W @�	�'��	�����Q	����	#������T	���	�������	��	�&���	
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��	���&	�&��T	#�����	����#	7�	�
��	�������	��	��#���&	
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,�������	(m7_V	

3 ����� �	��'�����	�	��������V

W	 ;�	���	��?��2������������#����2
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