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�����������#��2���������#��	���9�
�����#��B��(���2��L���#�"	��,�
#��������N^

G� #������!����(������9��,	��"��<�����
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=��	�"1*+1��7%A�
G� +�"	�������������������	�"���]O�F
G� �,�����(�������������"	��������]O��

���"#�����F

c B�&*D1;E
G� +#�"	������������������

#������	�����#���(�,������
����#��	���9�#�"	�����#�
�������������#��U+1�`���F

d <�5D7�1;
G� +#�"	������#�&	@�������&�����

�9	"�#�"	�����#���������
�����#�����������F

e USB 
G� +#�"	���������"#�������+#A�+@��A
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B��(���2��L���#�"	��,�#��������NF

f <�����	������������
G� %#��&���,����&���,�,���,	@�����(��F�

+�(�����(�?,�������!��������#���
na czujnik.
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c
d
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e
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G� ��"	�����A�,�"	�������������F
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zresetowanie zestawu.
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c �G�
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f USB 
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������"�*+������������������
���6�
������������"�*+�

A�
'


 G ������
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1 Wybierz pozycje ������'��>A��
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"�*+�������"#�������+#���	@A�+@��A
�+�#F
G� M������(�����,�����(�(�����#�����,	@�

���	����]O�����9��������+dAU�	F

  
2 �,���������������	��"�L22�=N���(���,�

#�����,	@����	����������#�,	@F

  
3 ��������������,������#;��(�	�����	��,F
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����"��������"	��������]O����#9�"�
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��]O�������������(���,9������9�9��<�����)*���
����
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�

1 ���	@9���(���	
�����������"#�������+#�
��	@A�+@��A�+�#F

2 Dotknij ikony AirPlay.

  
3 �,��������(���,�B��+(�,���,	
���������]

+������^^^^�L(����������#�C�����"�
�������?,�������NF

  
4 �,�������(���9�(��9�#��(�,������	���
�

#���������F
 » +�	@��(�����	���������#����������

9��,��������"#������=2>$**�F
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��������,	@�!�
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 G L)N�����	����"	�����E����������������������"	��
���"#���������,9���9,9�������9���]O�F

 G L-N���9���
����,��������(���	
�����	@9�������(�F
 G L1N��,�"	�������������"	�����"#�������+#���	@A

�+@��A�+�#F

������)
�����=��/	����	������
��<G
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�

1 ���	@9������9��<�����������
��)*�L(���
nowszej) w komputerze PC/Mac. 

2 }(����
������B��+(�,��,�����(��"�������F�

  
3 �,��������(���,�B��+(�,���,	
���������]
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��^^^^�L(���������
�#�C�����"��������?,�������NF
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�

#���������F
 » +�	@��(�����	���������#����������

9��,��������"#������=2>$**�F
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�#�	�������
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zamiast ikony AirPlay �9?���,!���#	��������� .
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 G ������
����E�?��#;�����
���������#��������,���,���
���(������9��,	���
��<�����#����"#������=2>$**�F

G� B�,����	�"!�(��������,9�!�#���������E�
��	����
����,	���� .

G� B�,��,���!������#���(����������,����&�E�
�?,
����,	���&��  / .

G� B�,�#�����!����9������	�E���	����
�
przyciski IG*.

G� B�,��,	���,!�(������,��&	�!������!E�
��	����
����,	����� .

G� B�,������"	�,!����;�&#��#;������B��+(�,E�
��	����
����,	���������
�.

G� B�,������"	�,!����;�&#��#;�������2��
L
��(���������#�"	���NE���	����
����,	����

.
G� B�,������"	�,!����;�&#��#;������U+1�

`����L
��(���������#�"	���NE���	����
�
przycisk .
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B�,�����,���!�������������,	@����������
#;��������##����,	@�:���	
�E�9?����?,!�
���"#�������+#���	@A�+@��A�+�#�#���������
aplikacji ��������+������ ze sklepu App Store 
C�9,�B��(�F�P������������������(���	
��C�9,�
Philips.
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B�,��?,!�����������,	@����������#;�����E�
9?�������,���!�����������#��������
�������#����������9����<����5�m����
>"��	?�*k�����7n�
������>"� ������
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G� �����#��USB ����,������"#������

=2>$**�^
G� �����#���#�����������"#������

�+#A�+@��A�+�#F�

2 H�	����
����,	���� E���,��,���!�;�&#��
USB.
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�

X����#��2��������
��#������������
��#���������?��,	@�9#�(�����"#�����+#E�
�+@������+�#F
G� �+�#�-
G� �+�#
G� iPhone 4
G� iPhone 3GS
G� iPhone 3G
G� iPhone 
G� �+#�	(����	�
G� �+#��X�
G� �+#��X�
G� �+#�����L-E�1E��E�����>�������	
�N�
G� �+#���	@�L)E�-E�1�����������	
�N
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G� �����#��B�&*D1;E����,������"#������

=2>$**�^
G� �����#�����	@�����������������

#������	�����#�F

2 H�	����
����,	���� E���,��,���!�;�&#��
U+1�`���F

MP3-LINK
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1 ���9��������+dAU�	���
#;����������

���������"����F�@�(���F	9A������F

2 �����#;���9���9#�(�E���,�
�,�����!��(�����
�����
������(���	
��
�����9���������������F

3 ���������(��������(���	
�����#,��������#,9F

www.philips.com/support
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�#�"	��,	@�#����������]O�F

1 ��"	������(��������"#������=2>$**��
L������{+��,�������{�������F�))NF�
 » ���	@9����������������
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�����

1�������#F�+#	�������	@�9������
����;����"1*+1��7%A�����,�����������
��&�����9������,���������(�F�

 » Po uruchomieniu zostanie 
�,�9�����,��,�����#;�����,���
����;����"1*+1��7%A��������	�����
���(�������&��	�"��,F����"#������
DS6800W jest automatycznie 
�#�"	����#��������
���C�������
����	����]O�F
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����E�?�����"#������=2>$**����
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3 ���9��������+dAU�	����	@9������9�
Apple �
2
��E��������������,��������,	
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R+@�(���YO�#�(�����V���(���,�����
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�
Bonjour.
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�����("#��������������"���
�9��������+dAU�	E�������������
���������#����������!��#�����+�
���"#������=2>$**��L#�����,����
���������C����	
�����������]O�NF
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X�������������,5�$�9&�

X�������,�����,5�$�9&�
Przetwornik �$�99�x��������,�v�

34 mm — wysokotonowy
d����! X�������������,5�$1E��#�A

m/W

X�������,�����,5�
$>�#�A9A�

���������������
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B�,���	@��!���?��!�������	
�E������(��
��9#���(������������!����"#�����F�

P��(��������	������,����������������"#������
�,��"��"����(�9,E���(�?,��,���!����?����
	�,���	�������#��
"	������#���������9�
�������F�P��(�������#����������"��!����(�9�E�
#���#;�������C�9,�+@�(����L���F�@�(���F	9A
��(	9�NF�}������
"	�����������#�����	��(�9�
C�9,�+@�(���E���(�?,�9��!����,���������
��(�?�����"#����������
�����9���9#�(����
numer seryjny.
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����(�
"	���
�����#�"	���������#��F
 q ������
����E�?�������#���(����,	����
����

�#������	��9F
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	��=��/	�
 q �����������!F
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������,�����������C����
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{+#�"	������#�#9��
����	����]O����
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