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�B�;���#�������	
���������-%!���
!�!
D�����/	���/.)).=FI=�D*
��6��-��/���
�-�
�!����#��!�<����
C�
	�$����������;!
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��!��	���/J+K���������#�-�������������������
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Bezpiecznik zasilania
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�
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���������
�
!����6��-�����*����!������!-���!
��������������#�;!�;!�
������B�
C�!,
@ 	��$����	����������������
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�/	����	���������������
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�#�������������!�<��!����-
�������������������������*
�����N"�!���<��������������!���
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����������#��
��-����
!����/J.))O=+)(=
�DKB�����#�;!��$������
!��������������
��	�#�/�����*
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Uwaga

 @ :��#��������-���������/��/�	����	������
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Informacje na temat korzystania z baterii:
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����������%&'())���������!�
���$�����������������
��-���
�����YE���
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����������<�	
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�����	$���
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����/�	
�������������!������
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�����
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�������-��-���#����-��	��!/�!
����������*A�-��-���#����-��	��!/�!
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�
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��-��	����������-�X

@ �!���������������������	$���

��<��#����"���#�!B���
C�!--��!�
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!��KX

@ ����	!$���8����/����������������#�
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����
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PL



(

Q������������>�$�����X���������&	$�
����	$�#����%���#�&
������#���-��	$���
��<��#����"���#�!
����������%&'())�/�	
�������,
@ ��-��
���-��[=R�����	$���	������YE�

��������	
�#����!-������-�-�:���	�
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a� ����:��������#����

b 
@ �$�������=�!$���������	
���*

c 
@ M������!�����#���	
��!-!�����

��
��������*

d� YZ!
@ M���#��/������-��$�������
@ A��������������!
��!-�������

���!��	�C�������/����	�
������
����������*

e DC IN
@ ���$�����	�#���	������!*

f� ���&	���Z����:������!"���]X^�
@ ��$���������	
����	�������YE�*
@ �!����
#����	
�����$���������YE�

����������*
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Przygotowanie do korzystania 
��%���#�&
"�!�������������!	
�����
��<��#����"���#�!B
��#�;!�!���������;	����!������,
1 "�
��#����/���������������
���<=��<���=

��������/���	��/���	/�	!	
�-���&
J��&����	/�O*'#�����	��/K*
@ U������	
�#��������/���	��/���	/�

������-��:���	J�:���	����	/�+)
#�����	��/K���-��
�����[=R��*

2 ���$�����	�#����������������%&'())�B
���	
������$���/�J��
��_���!��
������ ̀
��	
�*++K*

3 ���$�������������%&'())���
�	
���/���/��-���/	������YE�J��
��
_���$�����������-���/	������YE��
��#���	$���
��<��#����"���#�! ̀��	
�*+.K*

4 ������/	��B;���������������
���<=
��<���=����#����-��
���[=R��	�
��;�
���$��������
�/	�-�/	������YE�*
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���	�������������_�N)``�-
1 A������/���!��	� ��C���/������

����������B��!/��$���!�*
2 �������/������<�-���������������*

 » �����	����<�-�����
������$�
'G	�����*

 » ������	����<�-������	��8�����!"��
SETUP�
!$�����������-���	�!���
�����#���*

 » H��#�������<�-����������	
�$�
��	
��������$���������YE�����������
%&'())�B�	��8�����!"���]X^� 
�������-��������#������#���*

@ "�!�!$���!�����������B�������/
�����������!��	� *

3 Przygotowanie
��	
����/��
����������$����	���!����/�
������/
���#�/�����*

����	����������#����

Przestroga

 @ M!�!���	���������������
�N������/	��B;���������
8�C�$���	�#����/�	
����������
�������	�#����������
��	����������������*

 @ M!�!������;���������-N����$���������	�#����
	������������	����#�;!��-��
����!/�����
!�����
��������*A���!���������/�������C�*

 @ ��������$�������-��	�#����	���������������/	��B;�
�!��������	
�$!�	�!	
�������	
�$���$�������*

 
@ ���$��������C���	�#�/��!��,

@ �������DC IN�
!$�����������X
@ ���������	�#����*
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����-!�#�!-��$�����������������
%&'())�����-��
��	
���������-���/
	������YE�*A�	
���������;�!-�$�������
����������%&'())���
�-�
!�������	
����
�����������$����������-���	�������YE��
-�;������������!	
���
��<��#����"���#�!*
��������$�������-����������%&'())���
��-���/	������YE�	�����8����;	������
!*
1 ������/	��B;����
����YE�/�	
�$�����!�

����$�������$���*
2 ������/	��B;�����������%&'())�

��	
�$��$���������-!�#�������	�$�
�����	����<�-�����J��
��_�$���
����������%&'())�*̀��	
�*++K*

3 �����#
!���	�����������
�����YE�J��!
��!	���	�����C$�����6��-��/�B�������/
	�����	
����/���	$�����	�����������
���
��YE�K*

�	����������M����	��������
routerem WPS

Uwaga

 @ ����������������-/��������#�������!��	���
����������%&'())�������/	��B;�����������
%&'())���	
�$��$���������-!�#�������	�$�
�����	����<�-�����J��
��_�$�������������
%&'())�*̀��	
�*++K*

1 A������/���!��	���&����-��!-
���
������YE�*

  WPS

�� ����	������
do domowej 
���	����!"����
	�#���������
technologii 
%���#�&

  
"�!���$���!�����������%&'())���
�	
���/���/��-���/	������YE�B��#�;!�
����������%&'())������������	
�������
��-���/	������YE�*
R�;��
������������	��	��!J���#�;�����
��
!����	�����������
�����YE�K,

@ "�
�-�
!�����a/��#���	�����!
���
����YE���	$���/�6����/���&
J��YE����
��
��&�
��K������[
J��	<��

��[�����
���KJ��
��
_&�������	�+,��$�����������
���-
��&̀��	
�*+.K

@ M������a/��#���	�����!���
��
��YE������	$���/�6����/���&J��
��
_&�������	�.,��$�����������
���-
�����	$���/��!-6����/���&̀��	
�*+'K

PL
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ki

�	���������qM����	��������
�����������������
�	&��
funkcji WPS

Uwaga

 @ "�!����������$���!�����������%&'())���
���
�����&B-�;��
��;������������������;	��
���������*

"�!����������$���!�����������%&'())�
�����
�����YE�B����/�8�����������/
	
���!��
����
���/���>�����/�����������
%&'())����#��-���!/��������
���!�<
�	
�������YE�*�!-�������
���������
�������������	$���	������YE�����
�����#��������
����
��������#�/�����

!-���	�����$���������YE������������-
%&'())�*����������-
���--�;��!�����

���<=��<���=����#��
�;��-��
���[=R���
��	$���	������YE�*
"�!��$���!�����������%&'())�����
���-
��YE������	$�����&B�!����/����;	��
��!������*
1 ����-��8�����
�/�	
���������-�����

���
�����YE�B�
C����	
����!����!	
���
�����>�����/���YE�����������%&'())�
J��
��_]��-��������	
�������-�����
���
�����YE� ̀��	
�*+OK*

2 ����$�������������%&'())��
�!�
"		�	
����YE�&�
��J�	��-�����
���>�����/���YE�KJ��
��_����$�������
����������%&'())��
�!�"		�	
����Y
E�&�
�� ̀��	
�*+OK*

 » ��/���	������	�����YE��
�������
���������������%&'())��������
	����J&&�%K�$�#����"���#��%���#�&*

3 ��$���
!-���	����������������	$���
	������YE���
�����������	�������YE�
J��
��_��$����������������	$���	����
��YE���
�����������	�������YE�*̀��
	
�*+GK*

2 �������������������+�������/���!��	�
��!"���]X^��
!$�����������%&'())�*

 » �	��8�����!"���]X^��������-����
������-�����������������#���*

 » ������.-���
�	��8�����!"��
SETUP����	
����-������������
������������#����	��	C�����$!B
������������!�-�
�/�	!���$
�8������!*

 » ����������%&'())���	
�$�
��-!�#������$����������-���/
	������YE�*

  
Wskazówka

 @ ����!���������
C�!�<���
��C���YE�-�;��!�
�!-��������!
��!-�������!��	����&���#�
����<�-�������$���������YE�#���$�������6����/�
��&��[��	
�����<���>�����!/�!�<���
���*�����/
	�����C$C�-�;�����#�8����	
����/���	$���������
���
���*

 @ H��#��	��8�����!"���]X^������������%&'())�
-�����;C$
�B�������
�B;�������$�	����������
��$���������YE�*�������/.-���
!B���	
��������C�
��C��*H��#�����#�-�!	
���/�����#B	��C��/�������
	���>���������$���������YE�*J��
��_&�������	�.,
��$�����������
���-�����	$���/��!-6����/���&̀
��	
�*+'K

 @ H��#�����#������/�	������������$���������YE�B
�������/����!
��!-�//��������������!��	�+����!�
�C���/����������������%&'())�B��!/����	�
����B
���	
��������C���C��*
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������	�����������������_�N)``����
��&��%����������!"�������

Uwaga

 @ ����������������-/��������#�������!��	���
����������%&'())�������/	��B;�����������
%&'())���	
�$��$���������-!�#�������	�$�
�����	����<�-�����J��
��_�$�������������
%&'())�*̀��	
�*++K*

  
@ A������/����!
��!-�/����������G

	��������!��	���!"���]X^��
!$�
����������%&'())�*

 » �	��8�����!"���]X^��������-����
������-��������#����;C$
�*

 » ��/���	������	�����YE��
�������
���������������%&'())��������
	����J&&�%K�$�#����"���#��%���#�&*

 » �
������������/	������YE�-�;�
��
������OG	�����*

4 �!����
#���������	
������
����
���
����������%&'())�����-���
�����#��������
����
���/������������
��	$���	������YE�J��
��_�!����
#����
���������/	
���!��
����
���/
����������%&'())�̀��	
�*+bK*

5 �-��������
�����	
���������YE�
����������%&'())������	
����
�	
���������
����!�<������+J��
��
_�-���������
���!�<�	
�������YE�
����������%&'())�̀��	
�*+(K*

6 ���!��C�	��/��������������	$���	����
��YE����	
���/��!�<�	
�������-���/
	������YE�J��
��_���!��C������
�������������	$���	������YE��	
���/��!�<
�	
�������-���/	������YE� ̀��	
�*+(K*

x�����������������>�������
���������!"�

Uwaga

 @ ���#���!	�����	�����C$��!�<��	
����/���
!����!�<
��-��������
�����YE�B���	������!	
�/�/���
��	
����/���	$���*

1 ���$���	��/��������������	$���	����
��YE����	
���/���/��-���/	������YE�*

2 ����<�-�����#��������
����
���J�����!�$��
"��#�&�6���#��R����	�6
��
����
DZ�#����K�
	���-�������������	$���	������YE�*

3 �
�C��	
�������>�����/���-�����
���
�����YE�*

4 ��	����/���
��	
�������YE������
�/
��	
���/�����6��-��/�,
AA����	����J&&�%K
B:�!���������������YE�J��!�#��D�B

��"#����".a/��#��$������K
C\�	$���YE�J/��#�����������������YE�

��	
�$!�$������K
D:�!�%\[�J�$�����!#���!$�����!K
E�	
�������	
�
!����������	���J/��#�


�!�%\[�/�	
�!$�����!K
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ki  
2 �!�����	����$�#����"���#��%���#�&��

#�������	
���!�<	����*

  Philips Fidelio AirPlay

Uwaga

 @ �������������������/���>�����/���YE�����������
%&'())�����	�����YE��
������������
����������%&'())��������*

 @ H��#�������$�	������/���
�!�"		�	
����YE�&�
��
J�	��-��������>�����/���YE�KB�!$�������������
%&'())�B�$���/���������B���	
�������
��-!�#�!-����<�-��������C���C��*

 @ ������/	��B;��
!-	�-!-���	��;��������
�����������<�#��	���	$���
��<��#����"���#�!���
�����/��
�!���"		�	
����YE�&�
��J�	��-�����
���>�����/���YE�K*T�#��	������YE��
������!�<�
��
	��	C�-�;�	�����/�-������$C���*

���	�������������������������	����!
"�������������������	�����!"�-
A���	�����YE��
����������������������
%&'())��-�;#������	
��
!#��/������
�������������	$���	������YE�*"�!�������
���$C�������!�<����������YE�B��#���	��

!-���	����!$�������6����/���YE�����!�<
�����������<��YE�*
B�	
���M�^�&	��������������������	$Z��$��Z
iPad
1 �!�������#�/�����/�Ustawienia Yc��!

"����������������
���<=��<���=����*

PL
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4 �������/��-�-��
���-!�#����

������������$���������YE����-��
���-
�[=R��*

  
Wskazówka

 @ ����!����������	�����$�#����"���#��%���#�&��#�����
	��C��/�������	�����������	
���!�<	������YE�*

3 �������/��-�-��
���-!�#����
������������$���������YE������������-
����
���<=��<���=����*

 » �#��!-�C��!-��������������
����
���<=��<���=������	
����
�!����
#��!	!-��# *

Wskazówka

 @ ����!����������	�����$�#����"���#��%���#�&��#�����
	��C��/�������	�����������	
���!�<	������YE�*

^�&	�������������GZH�	�������������	��
��!"�

Uwaga

 @ ���	
����/���	$�����-��
����[=R�����/�8
������������$���������-��
�����	������YE�*

 @ ������	��$��������	�������YE�������$����/��
��-��
����[=R��;���!�<�������C�	������!�<*

1 ����<�-������������>�����/���YE�#��
����#	
����������-��
����[=R��*

2 �!	����/��	
����	������YE�*

  
3 �!�����	����$�#����"���#��%���#�&��

#�������	
���!�<	����*

PL
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Po
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ki  
2 ����������/�Include Bonjour 

J����#����/���/���K����	��Bookmarks 
J���$����K*

  
3 �!��������!�/�Q�<�#��	^E���#��dddS�

#�	
!�����/���/���/����!����
#���/��
��	�����$����*

 » ��	
�����!����
#���	
����
��
����
������>�����/�����������
%&'())�*

  

�&�����#�������������
�����&�
����������
������������_�N)``�
1 ����<�-�����#������"��#�Safari 

#�����������#��������
����
����
�������������	$���	������YE�*

2 ���	������	������#�������������8
192.168.1.1���
�����8*

 » ��	
�����!����
#���	
����
��
����
������>�����/�
����������%&'())�*

  
W przypadku korzystania z programu Safari 
�������������GZH�	�������������	����!"��
������������&���?���&	
(�~�$�#����"���#��
�������#���&�����
���
��������C�
��9���&�
���������������
�?�������&�����������
�
��J����	
�������������_�N)``�-
1 T#����/���!�/� YcPreferences 

J���6�����/�K*
 » ��	
�����!����
#���-���

����-���	J���$����K*

192.168.1.1

PL
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Uwaga

 @ H��#��	��8�����!"���]X^������������%&'())�
��������������#����	��	C�����$!B�������
�B;�
������$�	������������$���������YE�*�!$������
��
��YE������������%&'())�B���	
������$���/�
��������B��!	��������B��!����������%&'())�
-�;�����������$����������-���	�������YE�*H��#�
������	���������������#�-�B	��C��/��������
����������������!;	����������!*

 @ ����������������!;	�!�<�-���#���!$�������
��$�����������������%&'())�����	�����YE�
�
����������������������%&'())��������*

Wskazówka

 @ ��������
����!-�;���-��������������������
%&'())����#�%����	�����������J�	
�������
������	�����KYc%���#�&�_���	��,���JA����
����������"���#�!K��	
�������
����
���/���>�����/�
����������%&'())�*H�	

���-��������!�����
��	����������-���#�����������<�#��	���	$���

��<��#����"���#�!���������������<����C;������*

 @ "�!����������������������	����J&&�%KJ��*�
��#����!���	����&&�%KB����/�8�����!�/�%����	���
settingsJ�	
�������������	�����KYcGB,"�x^*]�
H%,^%QQ�JT�AE�]�M"[H"Me[�A"K��
��
����
���/	
��������>�����/�����������%&'())�*

���&��+	���������������������������
���	����!"��������
�	&	$��������>�
����
����	����!"�

Uwaga

 @ ������/	��B;��	
��������������<��.��'����;�/
���������/�����
����!-�	
�������-��-���/
	������YE�*

1 �!��������!�/����������<^���������=�!��
��!"����������������
���<=��<���=
����*
@ D���
��#����!����
##�	
���	
���!�<

	������YE����-��
�����[=R��*

@����������(����&	$��������>���!"��
�����������_�N)``�
A�	
�������
����
���/���>�����/�����������
%&'())�-�;���-����������
����
�	
���������YE�����������%&'())����#�
��$�����������������%&'())���	
���/���
��-���	�������YE�*

Uwaga

 @ ������/	��B;��	
�����������������	
�����
��
����
���/���>�����/��������������������/�
����
����!-�	
�������-��-���/	������YE�*

  
@ ��	
���/����������	
����/�-�

�!����
#��!-����������B��!�-������
��
�������������
�����	
���������YE�
����������%&'())�*

 » ���<��#��	��8����
!$�����������
%&'())�����	
����-������������
������������#����	��	C�����$!B
������������!�-�
�/�	!���$
�8������!*

 » ����������%&'())���	
�$�
��-!�#������$���������	
���/���/
��-���/	������YE�*
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ki

3 ��������
����!�������8�#���
	������!*

4 �������/��-�-��
���-!�#����
������������$���������YE����-���
	�������YE�*  

2 �!����������	�������J&&�%K�#�	
!
��	
���!�<	����������������!�<*

  
PL
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3 �!������#�	
!"���#�!���!�/��$�#����
"���#������J#����������>�������
������;!
�������K*

  
4 �!������#��-�#
�-����#�!����������/

��
��������*
 » ���<��#�����������	����
��������

-��!�������������%&'())�*

  

5 Odtwarzanie

�����&�������:��(�����
biblioteki muzycznej iTunes 
�������������_�N)``�

Uwaga

 @ ������/	��B;�����������<�	
��:���	/�	
���$������
��
�/	�-�/	������YE�B������������%&'())�*
����������-�:���	-�;��!�����
���<=��<���=����
�����	
�#����!-	!	
�-�-��&����	/�O*'J#��
���	��/KB#��
�;��-��
���-�[=R�����	$���	����
��YE���������	
�#����!-������-�-�:���	+)�
���	/�J#�����	��/K*

�����&�������:��(��������������������
touch/iPhone/iPad
1 ����<�-��#����/�iPod���������������


���<=��<���=����*
2 %�
���/����!"���#�!*
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4 �!������#��-�#
�-����#�!����������/
��
��������*

 » ���<��#�����������	����
��������
-��!�������������%&'())�*

  
Wskazówka

 @ ������	����	!$�����8���������#��
���-��!����/
�:���	���-��
�����[=R��-�;��������
'�!���������/��;/�����������������	$���

��<��#����"���#�!J/��#�	���	
����KB��!/�����������
����	!$��-��!�����	�!	
���<��������*

 @ ����!�������������/	�!�<���	/�������-��:���	B
��-��	
����!"���#�! -�;��!�������������� *

Sterowanie odtwarzaniem
���/���
��������-�;���!�������
����������<�	
��:���	#�������������
%&'())�*

Uwaga

 @ ������/	��B;��8����/�	
������$�������	!$��!�
���#��
���-��!����/�:���	������������%&'())�*

@ "�!�	
��!-��#�����������
��������B
�������/���!��	� *

@ "�!��	
�	���������-�$�������B����	��/
���!��	��YZ!*

Uwaga

 @ H��#�����-!�#�!-��������������>�����/����	$!�<��
-��!��B���������������
���<=��<���=������#�;!
�!�����/�������	
���/��!�<��!������,

 @ J+K���������$�������B���	
���������������$���
�����������
!-	�-!-���
���-��YE�*

 @ J.K��-���/�	�!	
�����#����/�����<�-�����
#�*
 @ J'K�!$�������������$�����������������
���<=

��<���=����*

�����&�������:��(���������������GZ
Mac
1 ����<�-������-�:���	����	/�+)J#��

���	��/K���-��
�����[=R��*
2 T#����/�����"���#�!�!����
#���������*

  
3 �!������#�	
!"���#�!���!�/��$�#����

"���#��%���#�&�����J#�������
���>�������������;!
�������K*
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Odtwarzanie muzyki/
�����������������������Z
iPhone/iPad przez gniazdo 
USB

Uwaga

 @ ]�������&�/�	
�������!$�����������������-�
����=��<���=����*

��������������=��<���=����-�;��$������
������
������������-��!��������������
�&������������
��-��������"��#��&�
J�����$�����!����	
���K*
H��#�����	!$�����8������
��<��#����"���#�!
��	
������
��!-���B����-!�#�!-��$�������
�&�������������
�-�
!���������$���!	����
8�C�$��&�*

  
@ ���$��������C�"��#��&�J�����$�����!

����	
���K��,
@ �������USB �
!$�����������

%&'())�X
@ �$��������/��������������������=

��<���=����*

Wskazówka

 @ ����!���������	!$����-��!�����-��
���
�[=R��B��!-C�	
��������
��������--��!���
��
�������/�����������
��-����������%&'())�B
��#�;!�������!����/�%##���X����������	���#�
from remote speakersJ�����#�/��	
��������
��
��������-�8������������-���:���	������-�
�$�����C�K�-���EditJD�!�/�KYcPreferences 
J���6�����/�KYc_���	��J����������K�������-��
�:���	*

B

^�&	�������������&	$�
�������>��:��(��
A��#��������������$�����X�����
���������������
iPod touch/iPhone/iPad:
"�!	����!	
���������	����!�<�	
�����
�8����������
���!�<6����/�B-�;���;!�
��������������
���<=��<���=��������������
��#����/��$�#����"���#����	�#���"��&
���
>�-!"��#�*H�	

�����$�
����#����/�>�-!
�<�#��	*
A��#��������������$�����X�����
������������
�GZH�	�������������	����!"�M
"�!�;!�������	����!�<�	
������8�����B
-�;��	����!	
��������
�����	
������
�������������������-���:���	,View 
<����=�!���$��]���#�����<�&�����#�
korektor)*

Wskazówka

 @ "�!��!	���	�����C$�����6��-��/�B�������/	���
����-��
��/���-��!�:���	*
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@ ���$�����$�����!����	
��������C�
R�'U�����,
@ �������H�N!Q�,V�
!$�����������X
@ �������	$��<�������������
������

��
�������������*

@�������������������Z��$��Z����
]�������&���	$���/���
���������
$������������;	�!�<-���#�������������B
��<��������*
@ ����.
@ ����
@ ��<���O
@ ��<���']&
@ ��<���']
@ ��<���
@ �����#�		��
@ ����G]
@ ����O]
@ ��������J.B'BOBG�I�������/�K
@ ����
���<J+B.B'�O�������/�K

B������������������������
����(������
��	
���-�;#����
��;���	$��<�8������
�����
��������
�������������*
H��#���	
������
��!-������C���
����	!$�����8������
��<��#����"���#�!B
/�����������������
��������-��!��
���������������&�B����������%&'())�
��
�-�
!���������$���!	����8�C�$�R�'U���*
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2 �������8��-��-���#�B��!
�!	������#����/���	��/��
��#����/�
�������-������	����
�����*

3 ����	��#����
��#����/����!	��
����!-*

%����#���	
���������&�
��J����	
�

B����������

 @ ���#������������������
��#����/��������-������
	����
��������	�����$����/����������%&'())�
���������	���������*A���!����!$����/��	�#����
����������%&'())�������	��
��#����/�
�������-������	����
�����*

Uwaga

 @ "�!	����!	
�������/�����#��������
����
���/
��;"��#�&�6������-��
�����[=R��B����/�8��
	
�������>�����/����
�����YE������
�/����	��
����������%&'())�*���	
����/���	$������
���
��YE����/�8	��	C��!	�������������	C�����������
���$�����!�<�����
�����YE�*

1 �$�����	�#��������������%&'())�
J��
��_���!��
������ ̀��	
�*++K*

 » ����<�-�������	
�����/-�/����$�
'G	�����*������	����<�-�����
�	��8�����!"���]X^��
!$�
����������-���	�!��������#���*

 » ������<�-�������	
����
�!�-�
����!	!���$�8������!�
�	��8�����!"���]X^�����������
���#����	��	C�����$!*����������
%&'())�/�	
��
�-�
!�����
���$���������	
�
���
	���>��������/	������YE�*

2 ������/	��B;�����������%&'())��
��-��
���[=R��	����$��������
���
	�-������
�����YE�*

'� %����#���	
��
oprogramowa!
��������(����

E��-��<�#��	-�;����6��������
��#����/�
�������-������	����
���������������
%&'())����#�������!/�������-�
�C�*
"�!�
��!-!�����6��-��/���
!�����
��/���	�����������-������	����
�����B
����/�	
��/	�C/������
��	
�����
���*�<�#��	*��-=��#��-�*

Uwaga

 @ "�
��#����/��������-������	����
�����-�;��
�!�����
!#�����!�;!�����-��
����[=R��*

Pobieranie pliku aktualizacji

  
1 ���-��
�����[=R����/�8��	
����

��
����
������*�<�#��	*��-=	�����
*

www.philips.com/support

 XXXX

 XXXX. zip
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3 ���-��
�����[=R������<�-������-
"��#�SafariB���	
������!��������!�/�
Q�<�#��	^E���#��dddS�#�	
!�����/���/
���/���*
@ R�;�	��C����;�
����!�����

�����#��������
����
����
��-��
�����[=R��B���	
�����
���	������	��������8����	��
����������%&'())�J��	
���!��
	
��������>�����/����
�����YE�K*

 » ��	
�����!����
#���	
����
��
����
������>�����/�
����������%&'())�*

  
4 ��	
���/���$����	
����/����������B

��!�������!������	��
��#����/�
�������-������	����
�����*

Uwaga

 @ ����!��������������������
��#����/�
�������-������	����
�����	��C��/��������
����������������!;	����������!*

 @ H��#�����-!�#��/��
��#����/��������-������
	����
������!	
���/�����#�-!���$�������-��YE�B
�������//��������������!��	�+����!������������
%&'())�����!
��!-�/����������G	�����B��!
���	�
��������������B���	
�����	��C��/��������
	���>�������	�����YE������������%&'())�
J��
��_���$�����������-���/	������YE����#�
��	$���
��<��#����"���#�! ̀��	
�*+.K*
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Informacje ogólne
��	�#���������-
����-����!-

��/����,+))n
.O)qBG)=I)\�B
+"=+B."
�!/����,+.q  
'B)"

���C�-��!������	
����!

30 W

���C�-��!�
�!���
��
������

x)BG�

�!-���!
YH����	
�����
��#��J�$*Z

	���*Z�!	*K
+F(Z+))Z+FI--

����
Y�����������-
Y/����	
�����
��#��

+Bb+��
+B)G��

7 Informacje o 
produkcie

Uwaga

 @ ��6��-��/�����������-����#���-��������
�������-�����*

Dane techniczne

Wzmacniacz
�����	-��!�!/������/ OdO�MR&
��	-�������	����� I'n.)�\�
��	
��	!���$���	��-� cbG��
R�'U��� IG)-qMR&B

.)�y

x������
�-������/�
�$������

(�-C�

����
������ O)--B��$�������	��!
[��$��� b(��=-=�

���?������������
&
������	!���$�
���������������

().*++�=�

����������	
��
	!���$�
���������������

�D�JIO#��+.(Y��
��!KB
��"=��".J(YI'�����K

��	-�
������	�����

.O+.n.OI.R\�J[\+Y
[\++KJ�#�=bFB='bB=GGB
=FbK
.O+.n.Ob.R\�J[\+Y
[\+'KJ�#�=+.B=+)B=)GK

��[J�����������
/���������!��	��K

:��
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,��������������	�����������	�����!"�
 � &�����8B��!���
����YE�-����
!>��


��YE�().*++�=�*:�����������/�	
������

!#������
���-�����
!>��
�-��YE�
().*++�=�*

 � H��#����
����YE�-����
!>��
��YE�
().*++�B������/	��B;���	
�$�$�����!

�!�().*++�=�*����������%&'())�
�����	$���/���$���������
���-�
�����/��!-�
!#���
�!���().*++�*

 � :����������������	$���/�-�
��! 
��&Y��A*

 � H��#����
����YE���	$���/�-�
��!
��&������&Y��[B/�����;����-�;�
��$���!�	�������������-%&'())�B
	��C��/	����!	
���������/-�
��!
���>�����/���YE�J��
��_&�������	�.,
��$�����������
���-�����	$���/��!-
6����/���&̀��	
�*+'K*

 � �$���6����/�����$�	�������-���&&�%�
���
������YE�*

 � �-�����������������#�����
���/�#�!�<
8�C��$���$C���B�
C��-�����$!���
��	!���$��YE�B
����</�����<����
-����6�#���*

 � H��#��;!�����-��
����[���#�
	���>���������	������YE������!
	���������������-B	�����8B��!
��-��
���[����!	
��	������YE�*%�
	���>���������	����"���#�!���-�;��
�;!���$�������D
<����
*

 � ������/	��B;������&&�%���
���
��-������������������#6���-��!����B
���	���/�#������C�	���/�#�!�<B
����<
/��{B|��!}*

 � H��#��<��	��-��������������������"���#�!
„�$�#����"���#������S�-����	
�����B
����;!��/����C�	���/�#�!�<���	!-��#�*

 � ����!���������
C�!�<���!�<
!�C�
���
��C���YE�������	����!	
�����
��$��������6����/���&�����	����
J&&�%K-�;��!�
���������
�-�
!�����*
�-�����-!�#�������	����J&&�%K��
$�
���/	��	�$���/���	��
!#��������C�
�#6���-��!���!�<*�-���
��;�
�!�
��������������YE�B��!����������!�	��/�
	���*

)� *�����&������
problemów

B����������

 @ A�����/-�/������!
�������������*

"�!���<������;�����������/�B�����#��
	�-�����#����������������������*
H��#��
����������!	
�����
�������������
�!	
��������#�-!B��#�;!�!���������;	��
��!������	�������/����������������-
	����	�*H��#�������	���������������#�-�B
������8	
����>�-!�<�#��	 
J���*�<�#��	*��-=��#��-�K*T��
��
�/��	��
������	
������#�->�-!�<�#��	B��#�;!-���
���!��
���������#�;���������������/���
��-��-���#����-��	��!/�!*

Brak zasilania
 � ������/	��B;��
!������������

��	�#�/�����/�	
���$������������$���*
 � ������/	��B;����������#��
�!����/�	


�����������-*

C�����:��(��
 � �	
���$������*
 � &�����8��$�������	���������YE�*�

�������
����!��������	���>����/	���
J��
��_���$�����������-���/	������YE�
���#���	$���
��<��#����"���#�! ̀��	
�*
+.K*

C��������	
������������
 � A������//��������������!��	�+����!��

����������%&'())�����!
��!-�//�
����������G	�����B��!���	�
����
����������*A�	
�������������
	���>����/	�����YE������������
%&'())�J��
��_���$�����������-���/
	������YE����#���	$���
��<��#����
"���#�! ̀��	
�*+.K*

 � ��$����
!��������������	�#�/�����B
���	
��������$���/�����������$���
����������*
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�����&	���������&�����������&���������&���
���&���&	���;���	
��%���#�&
�!����//����#���	�!	
�������;	����!������,
 � ������������������%&'())��#�;�/

���
�����YE�*
 � �	���	��#�������	����!��-����!

����������-%&'())�����
���-��YE�*
 � A���;!��/����$���YE�B�
C�!���$���	��

�����#�	��	���*
 � &�����8B��!	���/�	
�!	
�����/���	�!���*

H��#��
���	�-������
�������!	
����#�
��������B-�;�
���$!������!��/����
6����/�"���#�!*�!$�����������������
���$�����������
�����-�����*

 � �$������/�~��#�
!�6&������J~�&KB/��#�
/�	
��	
��������
������YE�*

 � �!$����������
��!��YE�*

C�������&�%���#�&��������������$�����X����
 � ������/	��B;�����������%&'())�/�	


/�;���$����������-���/	������YE�*
 � ���������<�-�����-������-��:���	

������/	��B;����-��
�����[�$������
�	$������/���*H������!�$������<��	$�;!
	!	
�-������	d�*"�!�$���!�
��	$���B
�#����/��#�/��StartYcPanel sterowaniaB
������
����#����/���!�/�,���(�����
administracyjneYc^�����Yc^������
BonjourB�#����/���!��	�StartB���	
�����
��!����
#��!-��������#����!-�#����/
���!��	�BV*

 � H��#�����#�-�!	
���/�����#B	��C��/
����<�-��������������������
%&'())�*

,��������������	������;���	
��%���#�&���
komputerem Mac lub PC
 � :!-���	����!$���������>����##

��������-�����������������/���B
��!	��������B��!�#���/����
!
�!����!	
!���������"���#�!��
����	!$���������
����*�����-��
��/�
��-��!�����!>����##��������-������
�����������/��������/�8���������
���#�����������
C��!����!	
!���!�<
�����6����/�"���#�!*

 � ������	����!	
�������������������
:���<=��<���=����#����-��
���R��=
�[�6����/�"���#�!B/��#���
��������
-��!����	
�������������#����
��!-���B
����<�-����������������������:���<=
��<���=����B������-�:���	#������������
%&'())�*

 � ����	!$���������
��������������������
�����
�����	�����C�E:�-�;�
�������;!����
���	���������������!
���
��������-��!������	!$���/��
��-���6����/�"���#�!*�-���/	������;����
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���*
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