
DS3800W/10

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
 

SK ��������	�
������	





3

��
��

�
��

�

SK

Obsah
�	 ���
���	 4

��������	
� 4
����������� 5

�	 ���	������!	�����"	 7
����� 7
���������������� 7
������������������� 7
������������������������� 9
!��"��#����$���
�	���$����%&����'�(��)� 10

#	 ���$����	 11
(������������������� 11
!������������������ 11

4 Pripojenie zariadenia do domácej siete  
%�&'�	��	$��
���	�()���*+�	,������	 12
*�+��	
�,-�(�����������	#�������	� 
��������#�.(/� 12
*�+��	
�6-�(�����������	#����������� 
�$���)�.(/� 13

-	 ��)������	 19
(���	���������������������+��$���8���	� 
������������� 19
:������������������� 20
(��+"���������"��;$����	�����"������� 21
(��������������"���������������� 
�(��<�(����<�(���$�����	������/�� 21
(������������=���>������������� 22

5	 ,��������(��	6�"����	 23
(��������	?�������������$��� 23
'��������$��������@&�������	����)� 23

:	 ;�<��"�(�	�	�!�����	 25
8�$���$�>�?����� 25

>	 ?����	$�����"��	 26



4

i	 A�������B�	�!�����	���$��BC(B	���	
������BC(B	��EF	E�
G�	���	�����B	��)�����H	

j	 I���	�!�����	()��J�	$�E	$���"�"	
�����!"	�����"F	������!"	�)J�"	����	
zdrojmi tepla.

k	 A�������B�	�	���������	�E��B��	�$��F	���	
�C	��E������F	������	�C����F	��()�	��	���	
�����(��	�����E���	L������	�����J������MH	

l	 A�	�!�����	��"���J�B�	
��E�	���	
�����(��	�����E���H

m	 A�	�!�����	��"���J�B�	
��E�	$�E"��	
$�E�����BC(	������	L��$�H	$�E"��	
��$����	�������"�F	)����(	������	�	$�EHMH	

n	 I���	�!�����	"�
	����)���N	������H	
�����E�B�	��	��$�������	$�����	�	
$�����	��	�����E�(��	�������	��E��	�	
��"��	����E	��	$��
���H

o	 ,�	���	�E$�B�(�	�����E��	��C
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��������

 A B���)�����	��C������)�����������������D�
 A B���)���#�+���+��������	
����������������D
 A B���)����������������������������������>�������$�>�

���������D
 A 8��������������$��C����������#)#�	�����;#�

	�����#E�������;#���C�#������������#������D�
 A '�)�	���#�����������������������)�������������
����

	����E���	�����	�E�+����	��
��>#�������E���	�����������
�����>��#��������;��"	���D

 

  a

b

�	 ���
���

Q�$����N
;�<��"�(�	$�	T��*$�U
�!���"	�!()��	��$������!()	��"�����

 
 

  
FG;����"�H������C�������I���$��E�������;$��
���������>��������	�����������
�����+��?�
������?�E���)�	���������������>#�#�	�
������������?�+���D
/)#����F���	��H��������������������>�	?��	���
�;����E����>�#J+��	�J	���
���	���������$�;#�
�?��#D�
G�����#����"+�������������+������������	����
������$�;#��?��#����)	���������;�����
��+L�����������	��������#��	�C���������;�����
���#��)��������>���������#�E�����	?����D����)D

a	 ������B�	��	����	$�����H

b	 VE��
�	��	����	$�����H

c	 ���B�	��	�����	���������H

d	 ��E�
����B�	�����	$�����H

e	 A$��
���B�	����	�!�����	�	���������	
��E�H

f	 X�����	��	$�"�(��	��()B	�������H

g	 A�����B�	����(�	������H	A��������B�	
$�E��	$������	�!���(�H

h	 A�E����J�B�	����	���	��)��	�!�����H	
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8��������������	��#J+�����#$��M�����+"��
�
�������>�$��������#�����"E�������N��$?�	���
����������#�+�>����+"��
�����	����$��>���
��	#�����=���>���+�������������
8������;�����	�OC����+������)�	#���$��
,PPP<Q<M/D
 
Y$����
����)E����>��;��$����	$������E�#J+�����	
���
��������������������+"�������L��������+"��
�
�������;����D
 

 
(����������"����;������������	�����+����
�)	����������>�#������)�����#������)E����>�
#�+����$)�����
����������)�+�
D�

 
R�L�	���������������$������	)#����
���������>��������	������	��#�E����#����
��E�+��	��������������������
������M�%�	���
	#���$��6TT6<PU<M/D
V�I�#�����	�����������#�	)	�>#��	�������>���
��������������$�>�����������$�>����������D
W��+��������#��	���������	)������)���������
���+��>����������������+�>�����#�$����
������D�/��������������$����	��>�����������
��#J+����������
�#�+�;#���&��"��)#�
��	�����#����+�����>���	�����������	�>�
������D

  
(��������	���������>��E����>������������
/#���$��M���D�6TTU<UU<MX���#�+������������
�
	�����	���+�;#���#��;#�������#DV�I�#�����
	����#��	��)$���������$��	�������>��������
���>�"E�����+��	�������������$�����#����
������
�#�+�;#���&��"��)#���	�����#����
+�����>���	�����������	�>�������D
 

��������

 A '�)�	�������������������#E�����)���	��������	�)����
��	���������$��Y,Z�������)��������"���>����	���$��Y6ZD

 
[��������������\�!�������������)��������������
�����#�����>������	���D�:���������������
�+�)���$�������	��C���)�����$��Y,T�$#Z�
����>���#��	�������������D���	�����	�E�+������	)�
������>����#��)������;���?�����$�������)�
����������"D
 

�������	��$�B����
8�������I�#�$���	���;���?������;������	�
������$������	���������/�����>������	���D
8����������������)�����;�	$�����������	�������
��	�����D�(���;#�������	��)����+�����)��	-
A� ��$���$�;#�����#���#���)������;#�����

��	����E
A� 	)#����#�	$����������/�,]U6��
A� 	$���������'/8'D
'��	������	����	�"E���;��)�����	��)����+�
E����L���
	��	������$�#D
G�������-�'�)��������$�������������	��
	#���$���M*X�Y6TT^<,T_<M/ZE�������������
��	��������������$����������D

Upozornenie

 
8������;�����	�OC����+������)�M�%�	�����
	�������	�����;���?$��	�������>���������D
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�������)�	�������	���'����D�/�������	
�'�����
����������������������������������������
���������	?����	���������	��;#�����&�����;#��
�������#�D������C���#�E�+�����+"������������
�"	�����	����	���������"#��(��E��(�����������
�(���#J+������)���
��������������J���>���
���������D
'�(��)E��(������(�����	?��$����>����#�)�
	�������	���'�����V�$D��&�	�����>����/'D�
��L���"$��������$�D��(�������$���������#���
	�������	���'�����V�$D
 
��"���	�����E���	���E�	[����	;;U

  
!�������������)�X`'//�VV�	���������������$������
���������>����$����>������#�����D
 

�����"��

 A 8)���;���"����	����$���������	�������	��������������D

;�<��"�(�	�	$��
�����	�������U

�!����)�

 A B���������	�����)�������-����+"��������������"	��;�
�)�����>�"D�B���������+"���������>�������+��>����>��D�
B���#��������J���������)����>�"D�W��+��������
	�������������D�!��;�����E����>�	�����������������
�����+"���?E��)��������>��D����>���	������������
	�$��#�#��	��D

 A B���������	������������-����#�������$�"�	�
�)�����;#�����>��#����	��������$�D����>���
�$����������#�#����	�������"���������D

 A B���������	�����;��$��-����>�����	�������D����>���
���)	�����������#��>#�������D����>���������������
�����C�D����>��������������������������������D�
B����"���������>��E����>�����	?�����>�������"�����D

 
;�<��"�(�	�!��BC(	��	
������)�	$�����E��
G����)���������>������$��#������)������
�)��$���>D�/��+����	#��	������	���������
�������$�>��������������������������$��
#��������-����%��Y�������ZE����)	�)>����������
Y�)�����+����Z������)��)�>��Y��$��E��$������
����������;���ZD�
G���	)	�>#�����	�������#��������E����>����
#�+�>����"�������������������$������������
	�������	
����$)�����
����������������+�
D�
W��+��������#��	���������������;���?$��	��
�������$���������;$��#��������E��)���;$�����>�"�
��	��>����)�������D
 

 
:���������F*����I���(��H�YG)����>����
�(��ZE�F*����I���(����H�YG)����>����
�(����Z���F*����I���(��H�YG)����>����
�(��Z����#����?E�+����������$�>�����������
������������>�����������������$������
�������������(��E��(������������(�����#��
$���@�����;������E�+��	�OC�����������>�
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!����������#�+C�������+-
A� ���"�������������"��(��<�(����<�(���

$�����	������/����#�$���������
'������/��Y�������	?��	
���������)ZD

A� ����������������������+��$���8���	�
����������"��(��<�(����<�(���$���
��	������/�����#������	����"�����D

A� ��������������)�����;$��������
�������"�$�����	�����MP3-LINKD

X�	B	�	�������
/�������������������@��������	����������-

A� ����������������Y	�����������;#�
#�����#�.��N�Z

A� ,�=�	��
��;������>�'X
A� ,�=�������$"�������*(]�`���
A� (��+"�����	����"�����Y�����	���XW�

[:*Z
A� /������?�������"����

X�	��	$�����B�
B������J���;�����	���������	����"$���#�
���������'�(��)�����������-�

A� /#������	�$���@��$����.��N�
A� ��	������������������������+��$��

�8���	E����"����������������(���
8��$�<�(����<�(���	�������������;#�
	)	�>#�#��:/�^D]�Y����������"#Z�
���������"����(X<*�$�	���������
.��N��	�������������;#���&�#�#�
�8���	�,T�Y����������"#Z

!���������#�	"��)
��������>��������	�������������
	�����$���	#������.��N�������������	�����	�>�
�����������8���	D

�	 ���	������!	
�����"

�����+���#����#�����?������"��#����	�#�����
���+"�����#�����������	�������	���(�����	D�
'��$�$������������)�+�
�����������?���?�
	�������	
���(�����	E����&�	������	�����������
������������aaaD������	D$�#<a��$�#�D
'��	�����������������
����	�������	
�(�����	E�
��������	���"	���#��������	>���>��"	���������
���������D��"	���#��������	>���>��"	���	?�
������>����	�������	��������������D�8������"	���
	�����"����	�#-�
�"	���#������bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
/>���>��"	���bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Y��E
8�$����%&���'�����'�(��)��#�+C����������
�
������?����+��$���8���	E����������#��	���������
���"�����*�$E�(XE��������"��(����E��(���8��$��
�������(���c�������������#��������"�Y���"�����
����#��������"Z�	�����������$����%&���
'�(��)���������#���	�����.��N�D
(�#�$�������������	�����������$����%&���
'�(��)�Y���"��������������������Z�#J+���-

A� ������
��������������������+��$��
�8���	���������������#��	���	�����
��#�$��	��

A� �����
E�������;$�����������$��	�
��������'�(��)�$�$����������
�
������Y���#��������#�$��	������$�����
���������>������������Z

A� ������
������	?��	���������$�;$��
�������"�	���������'�(��)�Y����
��������������+��$���8���	������"�����
(X<*�$Z

Tip

 A d��������I�#�$��������������$��(�����	�	���������
'�(��)������������	������aaaD������	D$�#<a��$�#�D
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k����"	��"$�������!()	)��������!()	
�����E��	�I���	$�	,������
!���������������'�(��)���#��������>�	-
A� ���"����#�(X<*�$�	�������������;#�

��&�#�#��8���	�,T�Y����������"#Z��
A� ��	�����?$�#��#����#�������������(��<

�(����<�(���	�������������;#�	)	�>#�#�
�:/�^D]�Y����������"#Z-
A� �(���6
A� �(��
A� �(�����^
A� �(�����]e/
A� �(������$��Y6DE�]D���^D�&����$��Z
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f	 I����E��q��E������	A,�I,�TA;T	%;&';
A� (����������������)���	�����.��N�D
A� !���������	���������������.��N��

�������)D

g MP3-LINK
A� (����������=���>���������

�����������#�$����������>���
������*(]�`���D

h USB 
A� (������������������(��<�(����<�(���

��#�$���������'������/��Y�������
	?��	
���������)ZD

x�����	BE�����	&	$�)��E

 
a	 ;�E������	��$�B����

b 
A� !�������<�)����������������D

c 
A� /��	���������������������

���������D

d +/-
A� B�	�����������	���	��D
A� Y/��������������+��������$�����������Z�

c��)�����������������)D

e DC IN
A� (���������	��
��>��������>�D

a b c d

f

g

h
e

SK



10

k�����"	$��(���N	�	
�()���*+���	,������
B�����+"��������$����%&���'�(��)����?����
����������-
1� '����������
������������(���8��$�<�(����<

�(����������������������	)	�>#���:/�Y�:/�
^D]�����������"ZD
A� '����������������
��������(X<*�$�

������������������&�#���8���	�
Y�8���	�,T�����������"ZD

2� !��������������������������$����	�������
��������Y�������	��f("����g����	�����,,ZD

3� (����������������������������#�$���	�����
.��N��Y�������	��f(�������������������
�����#�$���	�����.��N��������+�����
��$����%&���'�(��)g����	�����,6ZD

4� !����������(���8��$�<�(����<�(���������
���"����(X<*�$�#�	����)
��������>�������
�	����	�����.��N�D
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�Zapnutie zariadenia
1� !����������������	������"#����������  v 

��������	����������)D
2� (�������E��;#�	�����������?	��������	��	�"D

 » /��	���������������+���]Q�	��?��D�
 » (���	�	�?�
��������������Wi-Fi SETUP 

����������	������������)�;$����������
���������D�

 » '��	�����	��	���"�����	���"�+������
����������.��N��������������E�
���������Wi-Fi SETUP���������#��)�
�����
����������D�

A� h���������)��������i����;#�	������"#�
��������� D

#	 ���$����
G+�)���	������������������������)������������
��������D

Pripojenie napájania

�!����)�

 A B���������	����������������������\�/����������E�
������i���������������������������������i����
�)������>#�����	�������	������������)D

 A B���������	������	����������$�;#��?��#\�/��
��;�
�����>�	������>����?����+�)��������������������$����
	������)�������"#���	���)������	���)D�B���)���
�������
��������D

 A (����������"#������>��'X�	����	����E�+��	������������
�����)��	����>����������D

 
A� !�������	��
��;�������$"����������

A� ��	���)�DC IN�����������	�����
�������)D

A� 	��
�����������$������	���)D

SK



12

A� *��������c��������	#������.��N��
�����������.(/�Y�������	��f*�+��	
�6-�
(�����������	#������������$���)�.(/g�
���	�����,]Z

(��?	�����#��������"�	�������������������#i��
�
��	����������������#�$���	�����.��N�D�*J+����	��
�)$�������
�'�(��)��+�)E���L����������������������
����������������#���$�)������"�������#�$���	�����.��N�D
 
(����������"#���������������#�$���	�����.��N��
	�������������	�����?$�����)D
1� ��	�����	�E�+�����	#������.��N��������;���I��&����

	�����D�
2� ��	�����	�E�+��	������������	��������������	��	�����

Y�������	��f!�����������������g����	�����,,ZD
3� V�����@�������)��	#�������.��N��Y�������	���

�����������������������+"������	#�������.��N�ZD

��
���N	�U	���$�B��	�	
�"������	�	$��������"	
WPS

�����"��

 A (���;#E�����	����"�����>��������������������������"E�
	����������E����	������������?	������	��	�����Y�������	��
f!�����������������g����	�����,,ZD

1� /����������������.(/��������#�	#�������
.��N�D

  WPS

4 Pripojenie 
zariadenia 
do domácej 
siete Wi-Fi 
��	$��
���	
�()���*+�	
,������

  
'��$�$����������
���������������=�	���?$���
��#�$���	�����.��N�E�#�	"����������������
��������
���	����������#�$���	�����.��N�D
8��#J+�����)����
����#��	�J	��#��Y������
����E���;��)��	#�������.��N�����+"����Z-

A� '���#���$�)�c����#������	#������
.��N��������;���������.(/�
Y$�����>���	��������.��N�Z���
���������(�X�Y(�	���������
X����$�����c�(�������������;#�
��������#Z�Y�������	��f*�+��	
�,-�
(�����������	#�������	���������#�
.(/g����	�����,6Z
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��
��

�
��

���
���N	�U	���$�B��	�	
�"������	��	�()����	%��

�����"��

 A (�����
�������������	#�������	�.(/�#J+�������
#����������������	�����������>�����+���D

'��$�$����������������	#�������.(/�������
�
#�������E�������������"	����������������?�
���@&����?�	���������������E���)�	���
#������#���
�����������>���	��������.��N�D�
(��������������������	���������.��N��	�
���������;#������������#E���)�	����)�������
����	�>�����������.��N�������#�����������D�
!���������	���������.��N��#J+���)
��(���
8��$�<�(����<�(������������"����(X<*�$D
(���������"�������������	#�������.��N��
�����$���)�.(/���	�����������������)����
������;$����+���D
1� !��"����	�������)���	��������������

��#�$����	#�������.��N����������D�
(��+�������$�������	�������"�	�����.��N��
����������Y�������	��f!��"����	�������)�
��	����������������#�$����	#�������
.��N�g����	�����,^ZD

2� (���������������������+�#���	�	�����>���
��	��������.��N��Y�������	��f(�������
��������������+�#���	�	�����>���
��	��������.��N�g����	�����,^ZD

 » !����"�	�������	��
�.��N���)�������
�������"#�	������#�	�����Y//VWZ�
�)���$�	'�E���	,������D

3� W���	���������������������	���������
.��N�����������)��������	�����Y�������	��
f(�����������������	���������.��N����
�������)��������	����g����	�����,QZD

4� :���������������?�a����?�	������
������������������#�$������������>���
����������������������"�	���������.��
N��Y�������	��f:���������������?�a����?�
	���������������g����	�����,UZD

2� X��"�����������,�	����������������Wi-Fi 
SETUP�����������	��������������D

 » V��������Wi-Fi SETUP������������
�
	���������������E�+���������������
I����D�

 » W��6�#��?�����������A,�I,�TA;T	
WI-FI���	����������
E���	�����	�����
�
����������������������"���D�

 » !������������?	�������������>���������
��#�$���	�����.��N�D

  
Tip

 A (��������;$��	#������$��.��N���������#�	��
�
���+�
����������.(/E���)�	���)�����������������.��N��
����������?
�I���$���.(/�(�X�������@&����;$��
	�����$��	#������D�(������	�������������
���+"�����	�;$���"����$������>��)$��	#�������D

 A '�����������Wi-Fi SETUP�����������"�W/]_TT.�������
���+���E����#������E�+������������.��N����)����D�(��������
6�#��?�)���	�?	��������D�'������>#��������E�	�?	���
��	����
�����������.��N��#��������Y�������	��f*�+��	
�
6-�(�����������	#������������$���)�.(/g����	�����
,]ZD

 A '������������.��N����������)��E��)������������������
c�	������������+����������������+���-�����$�����	�����
������������	�?	��������D
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��$���	�����E��	E�	�
�"�	
����������)�	���������	%�&'�

�����"��

 A (���;#E�����	����"�����>��������������������������"E�
	����������E����	������������?	������	��	�����Y�������	��
f!�����������������g����	�����,,ZD

  
A� /���������#���#�����Q�	��?������+���

���������Wi-Fi SETUP�����������	�����
���������D

 » V��������Wi-Fi SETUP�������	��������
�����
�����������+�����I����D

 » !����"�	�������	��
�.��N���)�������
�������"#�	������#�	�����Y//VWZ�
�)���$�	'�E���	,������D

 » �	����>��)��������������������	�����
.��N��#J+�����
��+�^Q�	��?��D

5� !#�C��������>���	��������.��N��������
������������������	�����"E����>�	���
	�����"	��������������������,�Y�������
	��f!#���������;$����	�����"�.��N��
���������g����	�����,jZD

6� G��������"�	���������.��N����������
�=�	���?$����#�$����	��������	�����Y�������
	��fG��������"�	���������.��N����������
�=�	���?$����#�$����	��������	����g����
	�����,_ZD

k�$���	��	�����	���������	���)�	
E�"�()�	�"������	%�&'�

�����"��

 A (�����>����)�)��+�)������������������������+"������
��#�$����	#�������.��N�D

1� (�����������������	���������.��N����
�������=�	���?$�����#�$���	�����.��N�D

2� B���������"�	���������.��N��	��	�����
���������;������������Y���"�����'�����
/�I���������*�$�	�I��V�������M=����ZD

3� :���������@&����?�	������������
��#�$����	#�������.��N�D

4� B������������	���	�������#��.��N�������"����
	�������������	�����?$����I�#�$��-
A�B�����	�����Y//VWZ
B�[�+�#��������������.��N��Y��)������

.M(E�.('�������.('6E��������	?�
�������>Z

C���	���.��N��Y�������������>�
�������������.��N�Z

D�[�+�#�W�X(�Y������;��������)����;Z
E�B�	��������	����$�������	)�V(�Y������

�)����;��+�#�W�X(Z
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��
��

�
��

�

2� !�������#����	����;$��	���"��)�����
#�+��	
��)���$�	'�E���	,������D

  
3� (�������E��;#�	��?	���������)���"�

����������.��N���������#��������"��(���
8��$�<�(����<�(��D

 » G�����#�����#����������������(���
8��$�<�(����<�(���	�������"� D

Tip

 A '���������#����������)���$�	'�E���	,������E�	�?	���
�������)�����
���	����>�	�����.��N�D�

 
���
��	$������	�[q��(	�	$�E$����	%�&'�

�����"��

 A V�I�#�$������������"����"�����(X<*�$���	�����.��N��
�����������������������+"���������"�����(X<*�$D

 A (���	�������������	�����.��N�������������������"�����
+����)�	��
��;������D

1� :��������	���������	��������.��N��������
������$"�������������"�����(X<*�$D

Philips Fidelio AirPlay

�����"��

 A R�L�������"���#����������	��������.��N�����
���������E������	��
�.��N���)��������������"#�
�#����D

 A '��	����#�������"����	
�����+�#���	�	�����>���
��	��������.��N�E��)�������������������������E������
?	�����#�	��	���"����	�?	��������D

 A ��	�����	�E�+������"���	�������	?������C���>�����������
(�����	�	���������'�(��)����+�#���	�	�����>���
��	��������.��N�D�G��$�>�	�����.��N���)�����>����;#���
	�J	���#�	��#J+���������#����
D

Pripojte zariadenie s podporou Wi-Fi 
�	���B	�������B	����
B����	��
�.��N���)����������"#��������"#�
�#�+C�����"	������������>�������������	�
��������.��N�D�'�)�����$�����������������
#�������;#����������;#�����������#��.��N�E�
����?���	������	����)��?
�I���$���.��N�����
�	����;$�����������$�D��

��
���N	�U	���
��	�����E��	���E	I��()q
iPhone/iPad
1� B���������"��(������$�<�(����<�(����)�����

����+���Settings�YB�	�������Z�k�Wi-FiD
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Tip

 A '���������#����������)���$�	'�E���	,������E�	�?	���
�������)�����
���	����>�	�����.��N�D�

V�����	����E����C	����C	�������	
zariadenia
1� B������#��������"�	���������.��N��

	��	����������������'�����Safari�������
��;���������;����������;�����������D

2� W������������	)�����������������������
192.168.1.1�������L��D

 » !����"�	�����@&������a������
	���������������D

  
 

,�	��	$�������	�[q��(	�	$�E$����	%�&'�	
$��
����	��<���F	"�
�	��
	�	���������(�)�	
�����"�	���
��	Q��B���	�����N	"�
���N	
��)���$��'�E���	����	�	$���"�	���	��E�N	
���6+�����C	����C	�������	�����E���H

192.168.1.1

2� G)�����������	����>�	�����.��N�D

  
3� !�������#����	����;$��	���"��)�����

#�+��	
��)���$�	'�E���	,������D

  
4� (�������E��;#�	��?	���������)���"�

����������.��N��������"�����(X<*�$D
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��

�

k"��	�����!()	��������	%�&'�	
zariadenia
B�����@&�������a�������	����������������
#J+�����#���
������>���	������������������
�������������������=�	���?$�����#�$���	�����.��N�D

�����"��

 A ��	�����	�E�+��	����	��������������@&�������a�������
	������������?�	���	�������#����������#�$���	�����.��
N�E����>�	���	�����"	������������D

  
A� (��������)�����������������#�C���

������L��������>���	��������.��N��
����������W/]_TT.D

 » (��$��"����������������������	�����
������������	����������
E��	�����
	�����
�����������������������"���D�

 » !������������?	�������������>���������
�=�	���?$�����#�$���	�����.��N�D

1� R���������������+��� ��k�PreferencieD
 » !����"�	���������!���+�)D

  
2� !��������������+���k�)��CN	Q��B�������

$����	k���
��D

  
3� !���������$����������#��	��+�)��������

������������������������+�����)�����
#�+��	
�F(�����	bN�������lllHD

 » !����"�	�����@&������a������
	���������������D

  
SK
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2� !�������#����	����;$������J���;$��

	���"��)�����������	�����Y//VWZD

  
3� G��"����������)�����������	���	����D
4� (�������E��;#�	��?	���������)���"�

��������������������#�$���	�����.��N�D

�����"��

 A '�����������A,�I,�TA;T	%;&';�����������"���	������
�����+�������������E����#������E�+������������.��N��
��)����D�G)������	#������.��N���������������W/]_TT.�
������#��$���������������E���)�	���	�����������E����
����������W/]_TT.�#�+���������
�����������#�$���
	�����.��N�D�'������>#��������E������������)�����
������>���	���)D

 A R�L�������"����)�����������>��#��)��������)������
�������������������E������	��
�.��N���)�������
�������"#��#����D

Tip

 A '��$�$���E�#J+�����#���
�����������������������+���
,E���(E	�����+�	L?�������	���������M	&�	,������	
���(	A�"�YB���������������	���������#�'�(��)Z�
������@&�������a�������	����������������W/]_TT.D�
8������+�����>E���L�#��������#�$��	������$��������"�
(�����	�	���������'�(��)���������������$�����	����
���"��
D

 A '��$�$��������
�������	�����Y//VWZ�#��������Y���"�����
���$�$����	�����//VW�	�)
ZE�#J+�����������
���
����+���,E���(E	�����+�	L?�������	���������M	
&�	[VA';��?T	�,A�,����YR:BNVe�[:G'm�
*'B�n`BMZ�������@&�������a�������	������
����������W/]_TT.D

�	�����E��	�	$�E$����	%�&'�	������	
�����BC(	E�"�(	���������	���

�����"��

 A /����������E����	����	��������������$��6��+�]�
������;$����+����������?�	���	�������#��	�����.��N�E�
���>�	���	�����"	������������D

1� B���������"��(���8��$�<�(����<�(���
�)���������+��������+�	LA��������M	&�	
Wi-FiD
A� '�����������������#���	����;$��

	���"�.��N��������"�����(X<*�$D
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3� !�������#��'�(��)��)�����#�+��	
�
Philips_Fidelio XXXX�Y������������
�����;����+"������#ZD

  
4� G)�����#������)�	?�����	��	����������

���������D
 » (��$��"�����������������������

W/]_TT.�����
������D

  

-	 ��)������

�����	�����	�	)�E���B	
���
��(	�I���	E�	�����E���

�����"��

 A ��	�����	�E�+�������	�����	�>������������8���	��������>�
�������	����	�����.��N���������������D�!����������8���	�
#J+���)
��(���8��$�<�(����<�(���	�������������;#�
	)	�>#�#��:/�^D]�Y����������"#Z����������"����(X<
*�$�	���������.��N��	�������������;#���&�#�#�
�8���	�,T�Y����������"#ZD

�����	�����	��	�����E���	���E	
Touch/iPhone/iPad
1� B���������"��(���8��$�<�(����<�(���

	��	�����������$���iPodD
2� m����������������'�(��)D
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4� G)�����#������)�	?�����	��	����������
���������D

 » (��$��"�����������������������
W/]_TT.�����
������D

  
Tip

 A R�L�����������������������������+��$���8���	����
���"�����(X<*�$E�#J+�����������]������
����$��������"�
	���������'�(��)�Y���	?�����	���"$��Z���������
�
��������������)�	?��	��D

 A '�����+"�����	��������������&�#���8���	E�������
'�(��)�	��#J+����������
����� ���#��	��� D

V���E���	$�)�������
*J+�����)��
�J��������)�������������L���
��	�����	�>��������������8���	���������������
���������D

�����"��

 A ��	�����	�E�+������	���������������������+��$���8���	�
�������������?	������I��&���D

A� (�������������	���"��<�����"���	������"#�
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