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1 E����!�	����
	����	 	������	*�#��G

2 E�������	����������	*�����!��	����������#���	
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 » %�����	#���#����F	���	 &'���(���	

��
�#����
�	%�&'����4?$	)(#���)�#�	
!����	���
��	 ����	*��	��
����	!���'	#(���G	
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��4?$	)(#���)�#�	!����	���
��	!������	
!���'	#(���!�	*�����G	

H	 E����!�	
�'����
	����	 	��-��#���	��
���	
*�#��G

UK

EUR



11

T
ür

kç
e

TR

?�	�	�����	��	�!��
5	�!��	��	�!

Dikkat

	H 8������	��#
�K	8������	�#����F	)����	���-�����	��!�	�������	
���
	�����G	8������	�#��	�����	����!��G

������������	�!������

1 +��
���	
������	'�����	��
����������
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4 AirPlay için 
evinizdeki Wi-Fi 
	�!�	�(	��	�	
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