
www.philips.com/welcome
Register your product and get support at

SCD610
SCD609

��������	�
������



3SK

Obsah

1  Úvod   4

�� �����	
����������
������������ 5
���������������	�����	�����			 �
����� ���			 �

�� ���������� 7
��!����"� 	#!�����			 $
%�"� 	#!�����			 &

�� ���������������� 9
'�(�#���	��!����"�#	#!�����			 )
'�"�����	!�"�#	#!�����			 *+
,�����	!�"�#	#!�����	��	"���			 *+

�� ��!�	
	����	����	�����
"��	
������	���	�#�#���� 12
��� !-���8	!�"�:			 *;

$� ���!����� 13
���(��
��	�	��"�����			 *<
=��"�� 	����� ���			 *<
>�����	#�"�			 *<
���!���?�!"�� ���	�����			 *@
A���	#�-���			 *B
'�������			 *B

%� &�
	"��	'(	���	��
���
	���
��	��
���	������)�)����
����� 16

*� +'�!���������	���� 17

,� -��
�����������
'����� *&



4 SK

1 Úvod
E��:�
� �	� �	��	�F�	�	�����	� "	�!-�	
- ��-�����	"�������"��	�:����"	GH�'IJ	G(�	
"�	��:��	���
�K	�L���	�8:�!�	��!����	
"�������"��	�:����"	GH�'IM	-����"���#�	"��#	
�8��(��	��	�������	NNNO�:����"O���?GH�'IO
	P�������"K	�:����"	GH�'I	�� !-�	��	��:	
���������	�	"����:����	�8��(��M	�����	��"����F	
��!����	��
�!����8	�����	�"����O	I���	
-����!��	��	������������	!��	-�����	�:����"	
GH�'I	� �	��"����	�����
��F	�����	
���"��!�������	"�!������	� L:�	( (Q���	"	
!������8�	�(��-��	�	-�����O
������	"�	�8��#F	��!��	PR%�*+	�#	PR%�+)O
T	 SCD610

.��	�����'�)����
��

 
��
��'�)����
��

 

T	 SCD609

��
��'�)����
��

 



5SK

�� �����	
��
��������
���
������

��!	���
����	-����!���	��	������������	
!�K�K�	"�	��-���	������#�	����	� ��!	
��	���
�����O	,"�:���#�	"�	:�	��	�"���L�	
���
���O

Varovanie

	T G(�	"�	��!�L��	��-���	�L������M	!�"�F	#!�����	
�#	��� #���	� (�	�
!�	��:�� ��#�	����	!�"�:�	
!�K�K�M	��	�-!�����"��	����� ��	*	���?<MB	"����O	
'���
���#�	��!�
�����	� (�O

/�������	�2�.		����3��4	�5�'���!�
����
�	(�7"���8��"5�����
!���������
����	�
T	 A����!��	"�	�"��	��"������K	

������#F���	��(�	L����:�#F���	������ �	
���	"�	��U	�"�F	�����!�K	��!���	
�������	���������M	��������!	� -�O	

T	 ��!	�����#���	-����!���	��	
������������	!�K�K�	!�	�������#	
"��	"��������#�M	��	���Q��	��-�����	��	
�!�������:	-����!���	��	������������	
!�K�K�	-�!���! 	���Q���	�	��"��#	
�������#	"���O

T	 I��M	�!	���	�!� #���	-����!��	"�F
�	
"�K�� 	- "�����M	��"�	-�"��K	����	�!� #���	
-����!��	��:��	���"�����	��	����
���	
���
���O	

T	 '�	�����#��	!�"�#	#!�����	!�	
�������#	"��	���
���#�	!�!��8	�!�����O

T	 '�	��(�#���	��!����"�#	#!�����	
���
���#�	!�!��8	�!�����O

T	 G(�	�!�L��	�	- "�:�	�������8�	��F!��M	
���� ��#�	����	!�"�#	#!�����	���	
��!����"�#	#!�����M	����	���������	��	
(�����O

T	 %(�#�	��	��M	�(�	"�	���	����!���	��(�	
�8��	(������	������� �����	����	"��:�	
����O

T	 ��!����"�F	#!�����	���
���#�	��	"	
��(�#����8�	������ �����	!�!��8�	
"�	-����!���	��	������������	!�K�K�O	
'�(�#����8	������ ���	��(�#�#�	��!��	
�������	��!�8�:	�	�����	� ��!	��	
���
�����O

T	 G(�	"�	��!�L��	��-���	V��W-�M	���	�8��	
(�����	���
��	"�� ���	���O

T	 ���
���	(�����	-�����!�#�	��!��	�������O
T	 G(�	�!�L��	�	V��W-��	��(�	�������	

(������M	��	(�	��:��	��L��!�K	-����!��	
��	������������	!�K�K�	�	"�X"�(�K	
��� �����	�	��!� 
!��	����
��	��(�	
���Y
T	 ���(�#�#�	(�����M	�����	��	"F	�����	

��	��(�#���M
T	 (�����	����!�#�	"�	"�� ����	

����� ����	�W���	�Z?[�M
T	 ��	��� ��#�	���
���K	�8��(��	!�:L�	

���	<+	!��M	��(��	(�����M
T	 (������	�! ��#�	!�	(��-��"��	-!��#��	

��!����:�	����M	����O	��	�����	
"�����	"����M	!�	(��-��"��	�:U�	�	��!O

T	 G(�	�!�L��	�	-�:�������	(�����	��(�	
����U������	��V���8�:	� ���	��!���	��(�	
��"����M	���!�Y
T	 ��!���	���(�#�#�M
T	 �"�����#�M
T	 ���(�#�#�	"	�������	���������	���
T	 �!\����#�	(�����O

T	 ���	�� ��	"	��L��!�8��	��(�	�����8��	
(��������	���
���#�	��:�����	�������	��	
��:����	����
��O

�������������7(������
T	 I���	-����!��	��	������������	!�K�K�	

"�F
�	��	���	���X���O	'"�F
�	���	� :��!�	
-�	-�!���!�8	�	� �
��8	!�-��	!�"��8�:	
�"X(	�	�"��	"�	���
���K	��	���8��	F��O

T	 %�"�F	#!�����	���!�	�����
�	!�	
!�"�#	��"�����	���	!�"�#	�:� !��O

T	 G(�	�!�L��	�	��:������M	�-���8��#�	
-����!��	��	������������	!�K�K�	
��� ���M	!���	���	��8��	��!����O

T	 ]^	#	-����!��	��	������������	!�K�K�	
�����#��	�	�������#	- "���M	!(�#�	��	
��M	�(�	"�	�	�#	����	��:�8	���"���O



6 SK

T	 A	(-����"��8�:	!X��!��	�!�����	
!K��	:��K	"�	"�	-����!���	��	
������������	!�K�K�O

:�������
������
���	���������������	�
T	 A����!��	��	������������	!�K�K�	

���
���#�	�	"���!�#�	���	����� �:	�	
��-�!-�	*+	_R	�
	<B	_RO	'! ��#�	
-����!��	��	������������	!�K�K�	��	
�����	"�����	"����O

;7"���
T	 G�	#	����(��	�����K	�!������M	���
��	

���	�!�������	L���`�����8	�	�����	
� ��!	��	���
�����O	

T	 G�	#	����(��	�����K	(������M	�(� K�	"�	
��	"��!�"��	"����"�����"��	�	- ��-�����O

<���
��"�=��
	(������	��
(EMF)
A����!��	�:����"	GH�'I	"�aU�	�L���	�����	
�8��#F�	"�	�������������8�:	����	�����O	G�	
(�!�	-����!��	���
���K	"�� ��	�	�	"F��!	"	
�������	�	�����	� ��!	��	���
���M	(�!	#:�	
���
���	(-����	��!��	�L��8�:	�	"F��"��"��	
-� ���:	�!��8�:	��-������O

.�(���'(	�

 
���	����:�����	�	�8��(	���!����	"�	���
���	
��"�����������	����� ��	�	���������M	�����	
��
��	��������K	�	-����	���
�KO
���!���	�-����8	"��(����	��L�������:�	
�!��!����:�	��L�	#	�	"F��!	"�	"�������	�>	
�O	;++;?)�?�RY

 
I���	���!���	"�	�"��	���!�	�����!���K	
"	��8�	!����8�	�!��!��O	b(�-� ��	

"�	"	��"�����	��!��"��	��	"�������8	
-(�	�������8�:	�	���������8�:	�8��(���O	
P�� ����	�����! ����	���
��8�:	���!�����	
��� :��	-��
���K	������ ��	�������	
� "�!��	��	
������	���"��!�	�	��!"��	-!����O
���!���	�("�:�#	(�����M	�����	��	- ���!	
P�����	�>	�O	;++�?��?�R	���
��	�����!���K	
"����	"	(
�8�	!����8�	�!��!��O	
P��(��	��L�������:�	�!��!����:�	��L�	"	
�:������	-������	�(	-���� M	
	(�����	
��:���#F	��
��!��� �	"�����	-��(��#F�#	"�	
���
������	�����Y

  
d�\����#�	"�	�	��"����:	��!��"��:	�8��#F���:	
"�	"��������:�	-(��	(������O	P�� ����	
�����! ����	(������	��� :��	-��
���K	�������	
� "�!��	��	
������	���"��!�	�	��!"��	-!����O



7SK

�� �������

.��	�����'�)����
��

  
a �;��@���

T	 P�������	�	��!�
����	�����!��	-����	
��(�	�����	��!����"�F	#!�����	

b A
�)��

c B���	�����������)���
	�'(	�
T	 P�������	�	��!�
����	�����!��	-����	

��(�	�����	:��"��F	����� ���	
��!��(��"��	� #!�	��	"����	*<O

d G����
������������7��	�#��7�����
����H

e I��	�'
������!
	����	����	�
T	 E��� 	�������Y	��(�#���� 	(������	#	

�����	��(�� O
T	 E��� 	��-���Y	��(�#���� 	(������	"�	

��(�#�O
T	 P����	��-���Y	#!�����	#	-����� O

f I��	�'
����������)���
	�'(	�

g G��
���������
�'�8����������	
��
	
T	 P������- ���	F����	:��"���"��	-����	�	

!�"�#	�-(

a

b

d

c

e
f
g

h
i
j

k

l

h B���	���
Z	f=b��g
[	f%bj�g
	f%bkGHGg
	f%b��GHGg

i ����!��

j .�����!�
��

k �	����)����������	���	���
	d�!�� ���	����-���	"��� ��
	d�!�� ���	��(����	(�����
	d�!�� ���	�����	��(��#	(�����

l J�
���

]������	��	!�!��8	"�K��8	�!�����	GR?%R
T	 H"���Y	*++	n	;@+	H	GR
T	 H8"���Y	�M+	H	%RM	B++	�G
T	 q�"��	��!��Y	��	P��#��	�� ���"���	

PPr[*);+,][;M	��	�"�����	���#���	���W��	
PPr[*);+�,[;

��	,PG	�	]���!�	PPr[*);+,P[;
��	G�"�� ���	�	'��8	A����!	PPr[*);+G,[;
��	�V���	PPr[*);+�t[;



& SK

��
��'�)����
��

 
a J�
���

b G��
���������
������!
	�
T	 A�� 	\��(�Y	!�"� 	#!�����	#	

-����� 

c �;��@���
T	 P�������	�	��!�
����	�����!��	-����	

��(�	�����	!�"�F	#!�����
T	 ]� ����	"�������	"� ��#�	!�"�F	

#!�����	"	��!����"���	#!������M	��	
#	!�"� 	#!�����	-����� O

d L	���N4�

e A
�)��

f &�)��
@�

g G����
������������7��	�#��7�����
����H

h Upevnenie na stenu

i A��!
������!������	������
��!

h

i

b

c
d

e

a

g

f

]������	��	!�!��8	"�K��8	�!�����	GR?%R
T	 H"���Y	*++	n	;@+	H	GR
T	 H8"���Y	�M+	H	%RM	B++	�G
T	 q�"��	��!��Y	��	P��#��	�� ���"���	

PPr[*);+,][;M	��	�"�����	���#���	���W��	
PPr[*);+�,[;

��	,PG	�	]���!�	PPr[*);+,P[;
��	G�"�� ���	�	'��8	A����!	PPr[*);+G,[;
��	�V���	PPr[*);+�t[;



9SK

�� �������������

P��@)��	�����	������)�
)����
��

���'"��

	T ���	����!���	�	��(����	��(�#����#	(�����	"�	��"���M	
	
#	#!�����	"��: 	�	
	� �	"��:�	����O

��!	���8�	���
����	��!����"�#	#!�����	
��(�	�^	��!����"� 	#!�����	"������-�#M	
	
(������	#	�����	��(�� M	��(��	��!����"�F	
#!�����	�������	��"�!�#F�:�	��"����O
 » '�	!�"��#�	(��� 	"��(��	��(��#	(�����	�	
��!�� ���	-�������	-����!���	��	��!����"�#	
#!����	(��� 	�������O

���'"��

	T G�	#	(������	F���	��(�� M	��!����"� 	#!�����	"�	
�����������	����O

	T q�"��	��!��	(�����	#	Ej[BRM	*+B+	�G:O

1 A��
�	!�����	���"����	��	(�����	
��"������	!������O

 

2 H��
�	��(�#����F	(������O

 
3 '�"�^�	"�QK	����O
4 �����#�	�������	!�	��!����"�#	#!�����	

�	�!�����	!�	�������#	- "����O

 
 » d�!�� ���	-�������	-����!���	��	
��!����"�#	#!����	(��� 	��-���O

 » ]^	#	(������	F���	��(�� M	��!�� ���	
-���	�����
��	"����K	��-���O

���'"��

	T ]^	��!����"�F	#!�����	��(�#��	���8�� �	��(�	��	
!�:��	��"	����
������M	������	#�	�	��:�#�	#�	
�����
��	��(�#�K	�"��U	&	:�!��O

	T ��	�����	��(���	��!����"�#	#!�����	#	��"	��� !-��	
��#	�
	$	:�!��O	'�(�#���� 	(������	!�"��:�	F���F	
��������	�
	��	����:	��(�����:	�	��(�����:O	

	T E������	"�	��"����	��(�#�M	�#	�^	#	��!����"� 	#!�����	
������ O



10 SK

Tip

	T '�(�#���	(
�	��� 	B	:�!��M	��	#	�L��	��!����"� 	
#!�����	����"	��(�#����	-����� M	��(�#���	��� 	!�:L�O	
G�	�:��	!�"��:��K	��	��#����L�	��"	��(�#����M	������	
����"	��(�#����	��!����"�F	#!�����O

	T ]^	#	(������	F���	��(�� M	��!����"�F	#!�����	��
��	
(-!�X����	���
���K	���(��
�	$	:�!��M	��	#	-�����8	
�
��	:��"��#	����� ��O	G�	#	����"	��!�	-�����8	
�����
��M	��!����"�F	#!�����	��
��	(-!�X����	
���
���K	���(�O	B	:�!��O

P��
����	����
���)�)����
��
;7�
����

	T %�"�F	#!�����	���"����	����	!�"�:	!�K�K�O	
%�"�F	#!�����	���!�	����"�U�#�	!�	!�"�#	
��"�����	��(�	�:� !��M	���	#�	��	�	���L����#�O

���'"��

	T G�	���
����	(-!�X����	-����!���M	���������F	�F��	
��(�	"�"���	%�RI	�	!��: !-�	�	��L���	��!����"�#	
��(�	!�"�#	#!�����M	���"����	��!����"�F	#!�����	
^��#M	�
	�8�	��L��	�-��-�O

1 %�"�F	#!�����	���"����	�"��U	*	
���?<MB	"����	�!	!�K�K�O

2 %�"�F	#!�����	���"����	��	"��(���8	
�����:O	%�"�F	#!�����	�X
�	�����K	
��	"���	�������	!�!��#	���-���O	u��L�	
��\��� ��	� #!�	�	��"�!�#F�#	��"��O

3 ,�����	���"����	!�"�#	#!�����	���M	
�(�	"�	����	��	��#��L�	�8:��!	��	!�K�O

4 �����#�	�������	!�	!�"�#	#!�����	�	
�!�����	!�	�������#	- "����O

 
5 ,��"����	��!����"�F	#!�����	���M	�(�	"�	

���: !-���	�	��� !-�����	!�"�:�	!�"�#	
#!�����O	��!����"�F	#!�����	���"����	
����� ��	*MB	����?B	"�X�	�!	!�"�#	
#!�����M	�(�	�!��: !-���	�	-�����#	
"�Q��#	�Q-(O

6 u��L�	��\��� ��	�	��� !-�����	
!�"�:�	� #!�	�	��
L�	��!�#	��"��	
v��� !-���8	!�"�:xO

Tip

	T %�"�F	#!�����	���"����	��	���8L��	��"��M	�(�	"�	
����	!�(�8	�8:��!	��	!�"�F	��"�����	��(�	�:� !��O

/������	����
���)�)����
���
na stenu

;7�
����

	T G�	!�"�F	#!�����	������	��	"���M	��������	##	
� (�	�	"��	���M	�(�	�	���	!�K�	�����	���"���O

1 �������	�������#	L�(�W��	"�	��	"��	
�-����	����:�	����:	"������	��	
� "���F	���-���	!�"�#	#!�����O

2 H��y��#�	���	!���	�	�-����8�:	����: �:O
3 %�	!��	���
�	:��
!����O
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4 ���"������#�	� "���F	���-���O

  
5 H��
�	!�"�F	#!�����	!�	� "���#	

���-���O

  
6 H��
�	� (�	!�	!�
����	��	� "���#	

���-��O
7 '�"����	!�"�F	#!�����	���M	�(�	"�	����	

��	��#��L�	�8:��!	��	!�K�O
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�� ��!�	
	��
��	����	�����
monitorovanie 
�	�#�#�

J��(�(�
���	!'��������
������#��	�#�5
1 P�����	�����!��	 	��	��!����"�#?!�"�#	

#!����O
 » ��!����"� ?!�"� 	#!�����	"�	-���	�	
�L���	��!�� ����	��	��!����"�#?!�"�#	
#!����	"�	���� ���	��-"�����O

 
 

 » '�	�(��-���	"�	��	�:����	-�(��-�	����	
�:����"	GH�'IO

 » G�	��	#	��������	
��!�	"��#��M	
��	�(��-���	(��� 	:� "��	[NOT 
LINKED!CAM1 OUT OF RANGE]O	
��!����"� 	#!�����	�(��"	����O

���'"��

	T RG�*	��!"����#	��!����F	�����O

Tip

	T H�������	"��#���	�!-�	��!����"���	#!������	�	
!�"���	#!������	��� 	���(��
�	*B	"�F�!O

	T P�X�	���	"�	(������	F���	��(�#M	(��� 	"��(��	(�����	
.

����'����7������
��� !-���8	!�"�:	-����!���	��	������������	
!�K�K�	#	*B+	�����?@)+	"�X�	�	��������	
���"���O	%�"�:	"�	��L�	�	- ��"��"��	�!	�������:�	
���"��!��	�	��8�:	��L��8�:	\�������O
I���	-����!��	��	������������	!�K�K�	
#	����:����	���M	�(�	���
����	��� !-��	
�	��-"�:�	��V�� ��	*B+	�M	����8	��"����#	
��	�Q�L���	!�� ���"��O	��� !-���8	!�"�:	�	
�������	"��#���	- ��"�	�!	�����	��� 
��	�����O	
"���M	(�!����	�!-�	!����	#!�������O
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$� ���!��

1 P�����	�����!��	������	��	��!����"�#	
#!����O
 » A�(��-�	"�	������O

2 �������	�����!��	Z?[	"�	��:�(�#�	��:��	
��(�	��!��	�	�����?�!��#L#	�����M	
�������	�����!��	 	?	 	"�	��:�(�#�	
!�����	��(�	!������	�	�����?�!��#L#	
�����O

3 A���	�����!��	"�������	"��!��:�	
�����!��	��(�	�����!��	

4 '�	�������	"�����	�����!��	 .

��	��@���	�������!�!
	�

1 P�����	�����!��	������O
2 A	������	��(��	����
��	[ZOOM & 

PAN]M	�������	����#	�X
�	���(��
���KM	
�!^�����K	��(�	��"F��K	���� ��	
-�(��-��O

L�����#����!�� Popis
[ZOOM+] ���(��
��	-�(��-���
[PAN] ��"�����	-�(��-���	��	

F�����	����	-�(��-���
[ZOOM-] b!!�����	-�(��-���

z�����'���
	�'(	�
z�����'���
	�'(	�
]^	#	-�����8	�
��	:��"��#	����� ��M	
-�(��-��	��!�	"�	-���	��	��!�M	�^	!�"� 	
#!�����	-��:���	-���O	������	#!�����	�-��:���	

��!�	-���M	-�(��-��	��!�	#	�������M	���	"�	
L���	�����	-����!���O
]^	"������	�����!��	��(�	#!�����	-��:���	
-���M	��!����"� 	#!�����	"�	-���	�	��	;+	
"���! �:	"�	-����	����O	q�"����	"�	������#	
�	��"�!�#F���:	�����!��:Y

T	 A���	�������	��"����F	F���U	:��"��#	
����� ��	

T	 P������	�����!��	��	��!����"�#	#!����	
�������M	ZM	[M	 	M	 	�O

+���!
	���������)���
	�'(	�
P�����	�����!��	 	��	(���#	"����	��!����"�#	
#!�����O	d�!�� ���	:��"��#	����� ��	-���	
������	(����KO

+"����(	
�	���
	��������)���
	�'(	�
1 P�����	�����!��	������	��	��!����"�#	

#!����O
2 H�(��	��
�!�����	��"�����	[VOICE 

ACTIVATION SENSITIVITY]	!�"�#	
#!�����O	

L�����#�
���!��

Popis

[HIGH] H�"�� 	�������"K	:��"��#	
����� ��

[MID] P��!� 	F���U	:��"��#	
����� ��

[LOW] '�-��	�������"K	:��"��#	
����� ��

���'"��

	T ]^	#	-����� 	:��"�� 	����� ���M	�
��	jbb�	Gjj	
RG�"	�	!���W�����	���	���������	�����	��	#	�	
!�"��-����O

	T ]^	#	-�����8	�
��	jbb�	Gjj	RG�"M	\������	HbdR�	
GRIdHGIdb'	��	#	�	!�"��-����O	]^	"������	�����!��	
HbtM	-�(��-�	"�	��\������ 	�(��-����O

]^	#	����
��	[VOICE ACTIVATION 
SENSITIVITY]	��"���� 	��	��LL��	F���UM	
-��:���	�#	#��#L�	-����O	

�������)��!

1 P�����	�����!��	������	��	��!����"�#	
#!����O

2 H�(��	��
��"K	[ADJUST 
BRIGHTNESS].
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3 ,�����	#�"	-�(��-���	��!�	�������	
�����!��	Z?[O

��	���	�����
�'���	����"	��
��	���	������)���"����
P	��!����"���	#!������	��
��	"� ����K	
��V�� ��	@	�����O	������	� 	@	����:�	
���������	RG�*	�
	RG�@O	��!�����	
��"�����	#	RG�*O	�X
�	��(��K	����F�����	
����:�	�	-�-���	�	�����!�K	�	�#	�����O	
�X
�	"�	��-:�!�FKM	�����	�����	�����!��	
��	#!�������	��"��	�	-�-���O	

���'"��

	T '��F	�����	��
��	"� ����K	��	��!�M	�^	#	�	
-�-���	�� -!�	��"��O

1 P�����	�����!��	������	��	��!����"�#	
#!����O

2 H�(��	��
��"K	[ADD/DEL CAM].
 » A�(��-�	"�	-�-���	"� �����8�:	�����O

���'"��

	T ]^	#	"� ����� 	�����	�
	�����!� 	��	�������	
��"��M	���
��	#�	-����	"� ����K	�	�����!�K	��	���	
��"��O

3 H�(��	��
��"K	[ADD CAM].
 » A�(��-�	"�	��\������ 	�(��-����M	
���� 	��!���#M	
	��!����"� 	#!�����	
��:��! ��	���F	�����O	A����!��	� "	
��-�M	�(�	"�	�� ���	"�������	�����!��	 	
��	-�����#	!�"�#	#!����O

4 ]� ���	"�����	�����!��	 	��	!�"�#	
#!����M	����L�	���	*	"���!�O
 » d�\������ 	�(��-����	�����!�	F"�L��	
!�������	����"�	� �������O	

&��
�'���	����"���
1 H	-�-���	"� �����8�:	�����	��(��	�FM	

����F	�:��	�!"�� ��KO

 » A�(��-�	"�	!���W�	[DELETE CAM1 
FROM LIST?].

2 �������	�����!��	 	��(�	�����!��	������	
�����^�	�8(�	��(�	"�	�� K�	"�QK	
�������	�����!��	 O	

]^	#	��������!	-�8��-�� 	�	-���� 	����
��	
vRG�*	%�j�I�xM	�!"�� ��	"�	�����	RG�*O

;7����	�7(����"	��
]^	"�	�	-�-���	"� �����8�:	�����	���: !-�	
����	�����M	�X
�	������K	�!-�	#!������8��	
�������O
1 �������	�����!��	 	��(�	 	-�(��-�	����	

�!���`� ��	�����M	����8	��!���#M	���� 	
�����	#	���� ��	�����#� 	�	��!����"�#	
#!����O

���'"��

	T ]^	"�	�	-�-���	"� �����8�:	�����	���: !-�	��	
#!��	�����M	����	�!���`� ��	�����	"�	��	"������	
�����!��	 	��(�	 	�-�(��-�O

2 �������	�����!��	 	�	 	���: !-�#�	
����
����	�	�����	�����	�	��(��	
��
�!����F	�����	�	-�-���O	
��!����"� 	#!�����	"�	���F"�	�����#�K	�	
�#��	����O
 » ]^	��(���	�����	�����M	##	\��(�	
"�	-���	��	����
��FO

���(�'���	�����
�7"	���"���"	
G�	�:��	-�"��KM	��	"�	!#	��	�L��8�:	
"� �����8�:	���� �:M	-�����	�����	jbb�	
GjjO

���'"��

	T ]^	#	�������	\������	HbdR�	GRIdHGIdb'M	��
��"K	
jbb�	Gjj	��	#	��
��	��(��KO

]^	������#�	��
��"K	jbb�	GjjM	 	(�!	
��K	����
��F	\��(�O	��	#!���	"�	(�!F	
-�(��-���K	��:��!�	-�	�L��8�:	�����O	A��L��	
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�����M	����8�:	��:��!�	"�	�(�!F	-�(��-���KM	
"�	-�(��-��	���	�����	 	��(�	 	�(-	
- �������	��^O	P�F
�	��	��
	��	��!�� ���M	�����	
�����	� �	��"����8�:	�	���� 	"�	-�(��-�	���	
^��L��O
'�������!M
1 ���	����	 	-�"���	��:��!	-	�����	

#!��	-�(��-�8	��	!�(�	;+	"�F�!O
2 ���	����	 	-�"���	��:��!	-	�����	!��	

-�(��-�8	��	!�(�	;+	"�F�!O
3 A�(��-��	"�	����	��	^��L��	�����M	��	

� �	"� �����8�:	����	�����O

+"����)����

1 P�����	�����!��	������	��	��!����"�#	
#!����

2 H�(��	��
�!����8	#�-��	�	����
�	
[LANGUAGE].

L�����#����!�� Popis
GB P����"��
�� �����F-"��

Nulovanie
&������	�����
����@����	������)�)����
��2
1 P�������	�	��!�
����	�����!��	 	������	

��!����"�F	#!�����O	
2 P�����	�	��!�
�	�����!��	n	��	��!����"�#	

#!����O
3 ]8�	!�
��	�����!��	nM	-�����	��!����"�F	

#!�����O
 » '�"������	��!����"�#	#!�����	"�	
�(�����	��	�X��!��	:�!����O
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%� &�
	"��	'(	��
�	��
���
	�
��
��	��
���	������)�
)����
��

T	 ]^	"�	-�(��-�	�����	�����	��(��#	(�����M	
��(��	��!����"�F	#!�����O	��!	��Q����8	
���
����	��!����"�#	#!�����	F���	��(��	
##	(������M	����
	F����	��(���	��(�#����#	
(�����	�X
	"�� ��K	##	
������"KO

T	 H�(��	��(�#����F	������ �����F	(������	
-	��!����"�#	#!�����M	��	#�	������	
���
���K	!�:L�	���	#!�	�8
!UO

T	 H
!�	F���	��(��	��!����"�F	#!�����M	��	
"�	#�	!�:L�	��"	����
�����O

T	 G�	����"	��(�#����	(�����	!X#!	�	
���(�����M	�(� K�	"�	��	"��#:�	��!�#��	
��(�	��	"���"��	"��!�"��	�8��(���	�:����"O
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*� +'�!���������	�
G�	����(�#�	"���"	��(�	��\��� ��	��(�	
��	� �	���(���M	���L����	N(��F	��������	
���!�����	�:����"	GH�'I	��	�!�"	NNNO
�:����"O���?GH�'I	��(�	"�	�(� K�	��	
P��!�"��	"����"�����"��	�	- ��-�����	"�������"��	
��	��L#	���#��O	I�\W��	��"��	P��!�"��	
"����"�����"��	�	- ��-�����	"�������"��	�:����"	
� #!�	�	���"�����	�������	- ������	��"�O	
G�	"�	��	��L#	���#��	����: !-�	P��!�"��	
"����"�����"��	�	- ��-�����	"�������"��	�:����"M	
�(� K�	"�	��	��"��:�	��!�#��	�8��(���	
Philips.
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,� -��
�����������
'��
G�	�	�#��	��"��	�� #!�	����(��	��L��M	"�F"�	���
�K	"����	��!����	��	N(��#	�������	NNNO
�:����"O���?GH�'I	��(�	����������K	P��!�"��	"����"�����"��	�	- ��-�����	"�������"��	�:����"	��	��L#	
���#��O	

������"� L�������@�	�� .	����	�
��!����"� ?!�"� 	#!�����	"�	
�-���O

}!�����	��	#	�����#� 	�	-!��#�	
��� #����O

�����#�	!��F	#!�����	!�	
�������#	"��O

E������	#	��(�� O H��U�	(������	�	"��������#�M	
��	#	"�� ��	���
� O

%�"� 	#!�����	"�	�-���O }!�����	��	#	�����#� 	�	-!��#�	
��� #����O

�����#�	!��F	#!�����	!�	
�������#	"��O

'! 	"�	�������K	"��#��O	
��!����"� 	#!�����	����	�	
(��� 	:� "��	v'bI	jd']�%J	
RG�V	b,I	b�	�G'~�xO

}!�����	"F	����	!�"�:O ,��"����	#!�����	(��
L�	�	
"(	���-���	"�	��"K	v��� !-��[
�8	!�"�:x�

%�"��	#!�����	"F	�����L	^����	
�!	��!����"�#	#!�����O

,��"����	��!����"�F	#!�����	
����� ��	*MB	����?B	"�X�	�!	
!�"�#	#!�����O

%�"� 	#!�����	#	������ O A�����	!�"�F	#!�����O
H-��� 	��L��O	����K	�(�	
����L�����	"��#��O

}!�����	"F	����	!�"�:O ��"�U�	#!�����	(��
L�	�	"(O

��!����"� 	#!�����	���#���	"��� �	
��8�:	���!�����	��(�	-����!��	
��	������������	!�K�K�O

,��"����	��!����"�F	#!�����	
^��#	�!	��8�:	(-!�X���8�:	
-����!��M	�����	���
���#F	
\�������	;M@	~=-	���������!	
��\W���O

A	��!����"�#	#!�����	�����K	

��!��	-���O

=��"���"K	��!����"�#	#!�����	#	
�����L	��-��	��(�	"���� O

A�8L�	:��"���"K	��!����"�#	
#!�����O

}!�����	"F	����	!�"�:O ��"�U�	#!�����	(��
L�	�	"(O
A����	"�	����������F	:��"��F	
����� ���O

]^	#	����	�
��	-�����8M	
��!�	"�	-�(��-�#	�
!�M	�^	
!�"� 	#!�����	-��:���	-���O	
������	#!�����	�-��:���	

��!�	-���M	-�(��-��	��!�	
#	�������M	���	"�	L���	�����	
-����!���O

R������"K	:��"��#	����� ��	#	
��"���� 	�����L	��-��O

A�8L�	�������"K	:��"��#	����� ��O

%�"�:	-����!���	#	��L�	���	
*B+	�����?@)+	"�X�O

%�"�:	�X
�	������U���K	
��� 
��	�	��� !-�����	
���"��!�O

��"�U�	#!�����	(��
L�	�	"(O
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d�!�� ���	-�������	-����!���	
��	��!����"�#	#!����	(��� 	
�������O

'�(�#���� 	(������	�	��!����"�#	
#!����	#	�����	��(�� O

'�(��	(������O

E������	��!����"�#	#!�����	"�	
�8�:��	��(�#O

}	��"���� 	�����L	��"�� 	:��"���"K	
�	#!�����	�!�	"����(�#	����	
����O

A��
�	:��"���"KO

A�(��-��	��!�	#	��"� �	
-������	�	#!�����	���	"����(�#	
����	����O

A�����	�
��	����������#	
:��"��#	����� ��M	���	-�8L��	�#	
��� !-���8	��"O

}	��#�	!�"� 	#!�����	-��"�� 	
�����	�!���F������

%���� ���	��:���W���	-����![
���	��	������������	!�K�K�	
�����#F��	��	\�������	;M@	~=-	
-�����#	��:����	��!	�!���F[
�����O

A	��!����"�#	#!�����	����#�	
���	-����O

%�"� 	#!�����	#	�����L	^����	
�!	!�K�K�

��"�U�	!�"�F	#!�����	(��
L�	
�	!�K�K�O	%�!�
�	����� ���	
�-!�����"K	*	���?<MB	"����O

R������"K	:��"��#	����� ��	#	
��"���� 	�����L	��"���O

A��
�	�������"K	:��"��#	����� ��O

%�"� 	#!�����	#	�����L	(��-��	�	
�����	-!��#�	-����O

,��"����	!�"�F	#!�����	^��#	
�!	-!��#�	-����O

'�(�#���	��!����"�#	#!�����	
��� 	���!�:�O

}!�����	���
����	���8�� �	
��(�	��	!�:L��	��"	������"��O

'�(�#�#�	(������	�"��U	&	:�!��O

��!����"� 	#!�����	#	����"	
��(�#����	-����� 
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