
�

�������

�����������	�
�
�������������������������������
������������������
 ����	!�"���	���	������������������
����#������������V$�%%&

��������	
�	���	�

�������

��������	��
��������
	
���	�����
	�������	
�	�����	����������

�������
�������

���	��
����
	�����	
�	�����	������

������
������	���

������	����������		
������ �	�	������!�
�

������
������

���
��	����� �	���"	
����#
	#
���	�	 ��#��	
�������

����	��
������

$���
	 	��������
	
������%��	������� "	
������&	��������
��	
������	�	����&	
� ���� �

������

����	�	�



�	��
�	���	��

������ �����


��������
	���
��# �	
�	��
��������
	
 	��������������
!������


�����
�	��"��	��

������


������!�
	�� �
	
�#��%��	����� ��	
������	��	���������

������
#��


������
��	

��	�$��
�	�	��

' ��#��	��������
	
������"	�����
	����(�	
����

%��
�	��"��	��

������

������!�
	�� �
	
�#��%��	����� ��	
�����	��	���������

������
��	

�����$����

�	�	��

����#
	#
���	�	����
��	
������"	��������	
�������	�������
��	
�����&�

&���'�$��
������

��	
�	��(
�

)
�#����

���������
	���	�	
������&"	��������
	
������	�� �
�

user guide czech sapphire.book Page 1 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'

����������	
���������������������������	
�
�������
������������������������ 	����������!����������
	"���#��	
���
�������$��%�&����%�'%(%�)�
%�*����
+���	
�����!����,-����"���"�
��
��������������������
("� ��!���	
�
./%��00%�����(�����(�������(
��0	����
	
��������������(
��0	�� 	������	
����������������
�������	"���#��	
�(
��0	��(�0
1�����$��%��"��2����	
�2���
�����	���"�3�#���	"���#��	
���
�������$��%�4�������
�	
�
���������"�����
.���3��	��5�3� 	����� �
����
"-�	����!������	
���.%

6�7889���
�������$��%�4�������"��������������%�
4�
	���
����::;

����������	�	
��������	�������	�
	����
��	
4!��3������#�����
������"�"	������
�
��"-���#���������
�3	�����
�	�0
1�������#�����
��������3��
-�
��	
������
�����2�!���
��	�!��"�������
��!� �����5���
��"������#��!���"��2
������3����� ��������%�<������
("� ��!���	
�
.��� �!������������#� ��	"���#��	
�
��
���������������������
��.��	�0
1����
-�
��	
�������#
��
�!�������"����������
��	��������2�!�	�0
1����� ���� 	���
�!�������"���������	
�3�����3��������5������	�0
1����
	���
��	�!��"����%�)��
���3�����!�	�0
1��������!��3�����
���#�����
��������	���3!
����0��������"2
�2�
�������������	
�3��������3��������5�����5���!��
�".	�3��������	����"����������������%�=����������
����"��!��3�.���
������"���5���
����"����������	�����
�3�������������������2�����
��	�!��"������"�
��
����3��
"�
��
��!��5���	
��	"���#��	
���
��������3��
�3���������������
����	�0
1����
-�
��	
��������
��"-����
��3�����������2�����2���������������"��
�2���"�����
��3�� ������� ����������������!������������#�����
"�"��
����3����������������"��5��������
������"�!���
���"��
�2����������"-�"���� ��!��3��%�

user guide czech sapphire.book Page 2 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



(

✂

����	���
����

��������	�

� �������	
�����

� �������	
����
� ������	�����
� ��������
� ����	
����
� ����	
����

� �	���
������
� ����	
�����
� ��������	
������
� ����
� ������
�����
� �����
�  !���

� �������	�����
�  ! 	"����
� �����	��
��#���
� $�%�	���#��
� �"����	"����
� &����'
� (��)����

�  "�#"�
� $���%
!�����"�
� &'(
)!��"���
� *)�
� +��"���,"�
� $�
� -��#����	

*��"	�����+���)�	�����,

��������	
��������
���	
��
	������������	�
������	�����	�������������
����������	����������
��	�	�������	���	�����
	������� ��	�����!��
�"�� 	���	������ ������

����	#������"�� 	��
���������

!��$����
��	���������
�� ���	�����	�%�����&����
�������	����������
����

���������	������
�$���"�	�����	��������	�
�$�����	����������
 �	
����������������'(�
��
����%����	������������	)�
����	��*&�

�������

��������	
���
����������)
��
������M������
�
����������
������M

*������������	���+��
����#����+����	��)
��
�����M#

*���������	�������
�����,�+���	��)
��
������N

��������������������
��
������O

user guide czech sapphire.book Page 3 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



-

✂
�	�
������	��
� �����������	
���

� -��"��.��
� �������
� !���	�/��

� ������������

� �����
� 0�'�
� ����
� �����	���
�  �����

� ���������������

� !���	���1	�����
� (�+��
� 2������	�����
�  ���	������
� �����	��%�

� -��#����	
*)��
� -��#����	
����.

� ����	
���3
� ����	
���3
� $�	������)�
�
� ����	�	%�'
� �������	
����
� 4�����)�	
���

�  ����!�,��	
� ��5��	����%���
� ��5�����	������)�
� 0�'��	�����
� 6��������	
���3
� �$7	 $!	����
� 7���	
����

� ���������������

� ��������"�)�
� ������	5���
� (������
� 8��+��	��"+��
� 9�)
��	�����

� �3��+��	���������
� 4��	�	+���5
� :�������
� ��+���)���
�  �.�����	��+���)�
� ��������	���5�
� ;��������
� 2��5�)�
� <�"��
� =�����	������
� (������
� �:!0
� 8���>	����
� 4������>	����

�  ��?
� 7��������	�	���.
� ���+�%��

user guide czech sapphire.book Page 4 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



.

�����
�������������

��
��������
������	�	���
��
������"������	���/0�������/0�	�������� ��+���
#�������������+������#������������&

�������	������	�
��
1�	������������� �2����/0�	��/������+��#�������
����#���&������/0�������/�/�	����/0�	��/�����������,��
#�������������)

1������3���������!�"�������/0�����������#��������
���������&�4�	��������/0�����������5���!���������
���������	������/�	�����+������,�+���	��&�
1��	��
���M!�/��������������������������	
�������
��	���
�������������	�����&

�����������
���	��
6������������������������������	���
�/�5�����#�����!��������	�������	������
��"��	���+�	��
���������/0�/�����,�+�
	��"���+&������#����������	���,�����������
� �����/������������ ��+�����	���+&�7���
���" ����#��������������+��	��/��	���
�������������/�������&

��������������
�	������
6�������������������������������"�����
/��"�����/�5����+������������+��/0�	�� ��	����
���������8�������$&

��	
���	������� M 3���������	
����	
3�������	�����

user guide czech sapphire.book Page 5 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



%

���
�

�����������	
� &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�& (
�
�����	���������	&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�& .
�	��	�
��
������	�	�
���
�����	 &�&�&�&�&�&�&�&�& �9
������������	
��������
��� &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�& �:
�
�����	�������	 &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�& '9
�� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�& '%
����������	�
�������� ���������������������������������������� ��
�������������������� ����������������������������������������������� ��
������������������ ��������������������������������������������������� ��
��������������� ���������������������������������������������������� ��
���� ������!�� � ��������������������������������������������������� ��
"���!���#$�� ��������������������������������������������������������� %&
'���(���	�#�� �� ������������������������������������������������� %&
)*��
 ��	�#�� �� ���������������������������������������������������� %�
�����+���#�����	������!���	��(����������������������� %�

�
�����	���	!	�
� &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�& ((
,�������������������������������������������������������������������������� %%
�
-���#�����������
�������������������������������������������� %�
�#-����$���.������� ������������������������������������������������ %�
/�$#����	����������� ������������������������������������������������� %0
�	���$���$#���������������������������������������������������������� %�
��#�1�(����$#����������	���#��
2��
-���	�������������������������������������������������������������� %�
)� 3������������������������������������������������������������������ %�

"!�
��������	��#��� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�& -�
4����#��5�#��$��(���� ���������������������������������������� 2&
�,�#�����	������������������������������������������������������������ 2&
6��$�����(�������*����5	��	�#�� � ����������������������� 2�
"�7�#5�#��$�� ������������������������������������������������������ 2�
��.$#$��(����#�+$����� � ����������������������������������� 2%
��� 
��� ��+���-��#�+#$�-�
������
#����#$�
�� ����������������������������������������������������������� 2%
'���(����*�	�+	��	�#�� ���������������������������������� 22
6��$(���(������
���+���	���5�#���������������������� 22
6��$(�����.�� ���$#��� �������������������������������������� 28
6���(���(����#�����+��$#-� �������������������������������� 2�

user guide czech sapphire.book Page 6 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



;

������

,��9�! ���������#��$������������������������������������������� 2�
$�%������
���������	!	�
��
� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� .9
)� 3�����1����+����(�����	��	�#�� � ������������������ 8:
'�� ��(�-�����!����(�	��	�#�� � ��������������������� 8&
)*�������	�#�� �������������������������������������������������� 8�
,��9�! ������*������!���#$���������������������������������� 8%

$�%�����	
� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� ..
)*�� ����! ����� ���������������������������������������������������� 88
6�����
�3������! ����� ����������������������������������������� 8�
��.$#$����!��
�����! �������������������������������������� 80

&� ���
���	'���&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� .:
6�������;��#5	����3�
 ����������������������������������������� 8�
<-3�5�+�.$#$����;� �������������������������������������������� �:
��.$#$����
���=������������������������������������������������� �%
)��.����#���������;� ���
����">)?�� ���������������� �2

$������
�����	
� &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� %:
$�!	 
��#��( &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� <.
�����+�����+��
 ��*����@�	�	�#��=������#����@�	�
(�������������������������������������������������������������������������� �8
)� 3���+$����� �� ������������������������������������������������� ��
�����+�����#�� ��#$��.����	�#��=� ������������������� ��
�����+�����#�� ��#$�������	�#��=� ������������������� �&

)��� &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� :(
�����+����@.��� ��������������������������������������������������� �%
�����+���.��� ������������������������������������������������������ �2
�����+��� .$������������������������������������������������������ �2
'��3�����#5� .$������������������������������������������������� �8
�
-�����!��
����� .$���������������������������������������� ��
/����#$�� .$������ ���������������������������������������������� ��
4.�����-�� .$������� ��������������������������������������������� ��

*	!	�

���	�
�� &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� ::
)����#��!��
 �$*������+�.$������3�������!���	��
��+��
 ���������������������������������������������������������������� ��
'��3�������3���.������!���	����+��
 � ���������� &::
��	�$��	����#5	��+$+��
 ���������3� �
����!���	����+��
 ������������������������������������������� &:%
6��$(�������3�������!���	����+��
 ��������������� &:2
A���#������3�������!���	����+��
 � ���������������� &:8

user guide czech sapphire.book Page 7 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



<

�����

4.�����-������3�������!���	����+��
 �� ��������� &:�
/����#$������3�������!���	����+��
 �
�+��
����!���
�������� ����� �������������������������������������� &:0
/���������������������!���	����+��
 � ������������� &&:
�����#�������!���	����+��
 � ������������������������� &&�

+� � &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�& ��-
���� ����#��� ���$.������������������������������������������ &&2
����.-����������������������������������������������������������� &&8
'��3����*�.#���������������������������������������������������� &&8
6@�-���*�.#����� ������������������������������������������������� &&8
6��$(���(�������*��
$��	�#��=�
�*��+��� �5
��$.� ����������������������������������������������� &&�

&����(�#!��������(�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�& ��<
'��3���(����	����#5���	�$���� �������������������������� &&�
)*�������#5�	����#5�+��$#����������������������������������� &&�
)�����	�	����#5�+��$#���������������������������������������� &&�

&����(�,��-� &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�& �'9
�����#�������; �� ���������������������������������������������� &�:
)*���������+��$#�� ���������������������������������������������� &��
B���C�+�
�� ��������
�+$������+��$#�� ������ &��
4.���$������+��$#������������������������������������������� &�8
�����+������# ��.�����@�	�����+��$#� ������������ &�0

&�����(&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�& �'<
����.��.��+������� ��������������������������������������������� &��
�������������#�����5� 3�#�����
� ������������������������� &��
6��#�*���+������� ������������������������������������������������ &��
)� 3#$��+������� ����������������������������������������������� &%&

.!�������
���(�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�& �((
��	�$��	����#5���+�$
��� �������������������������������� &%%
�����+�����+��
 �	����#@�	���+�$
��� ��������� &%2
)*�	�$��	����#5���+�$
���� ������������������������������ &%8
��
�� �����.�
�� ��	����#5���+�$
��� ��������� &%0
�
�+$��	����#5���+�$
���������������������������������� &%�

-�
���#!�%	� &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�& �(:
�����#������	�3�(�������������������������������������������� &%�
A���#�����!�� ��*������������� ������������������������������ &2�
6@�-�����!�� ��*������������� �������������������������������� &20
6�� ��#$�����!�� ��*������������� ������������������������ &2�

user guide czech sapphire.book Page 8 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



:

������

4.�����-�����!�� ��*������������� ����������������������� &2�
�� 9�-��
������	�3�(��������������������������������������� &2�
)�$���������$���
��DDD� ��������������������������������� &8:

/�!��!�����&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �.�
6@��(���(���������������������������������������������������������� &8&
)*�#�.�
-��� ������������������������������������������������������ &8%

.�( �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �.-
6@�-������ 9�-����#5�	��� ��������������������������������� &82
'���(���	��� ������������������������������������������������������ &88
E����	��� ������������������������������������������������������������ &88

�������
�����	
� &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �.:
�#��-�F#��������������������������������������������������������� &8�
'��+���-����������������������������������������������������������� &�0
)*��
-��#$��	�#�� ������������������������������������������ &��
'���*$.$������3���
�� � ��������������������������������� &0&
A���#��! �������!�G���#@�	���$#��� ������������������� &0&
)� 3����� ���#��	��.�!������������������������������������ &0�

)��������' &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �;%
)*�����������!�� ����;����
 �+�*+����������������� &0�
�����������*�.��*������
���
�������� �'�<� �� &00
���������������*�������������
�'�<�#�����5
 
D��.�G����������.�H.������ ������������������������������ &00
4���#�����������#��@�	��� ���=��#��.�(��'�<�&�:
)��#�.���.���#5	�������!�;�#5	��#��$���������� &�8
)*��
�.���#5	�������!�;�#5	��#��$���������������� &��
6��$����� �IE�#��C�����
�!�;J���������������������������� &�0

0&��	��	�	
� &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �<:
)*�*�+�����#5	���K. ������	�������������������������� &��
)��� ���*��+���
�� ���K. ������	����������������� &�:
��
�� �����.�
�� ������!�� � ������������������������� &�&
<����#$��	�#��=� ����������������������������������������������� &�%
4�	��������������� ��������������������������������������������� &�2
��
��$�����.�
��$����������������������������������� &��

$���!��	
���� �&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� �:<
1	�	
�����!����&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� '9'
+	������ &�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&� '�(

user guide czech sapphire.book Page 9 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�9

�����������
����������
�����
��

=>��"������#�������������� �
������/����+����
?�����+��/������

70���
���	���������#������!���"���������	�>���	�����
������������/��"����&

@�#�������/�	���������������������������+�������
� �����������/����	������#���������	�"����
��������+���/��"���!���������������������������
���&�@�#��������,�������	��/��"�����������,�+�
��0�������������/������/��	�0�������������
��=��������/0����������������,�+�	�+�������+�
��0�������,�����!����������	������"�������
!�����������
/0���"�������
��������>����0�����!������+"����������
���"5�����������������+��	/�����&

���������	
�������������������	
��������	�

�� ��	���������������������������������,��
��	���������/0��������&�7���������/�����A84B!�
/0����������	��������������/�	��������,�+�#��������&�
8	�����������������/����������#��������������	�+��
��:99��C�����::9��C����/��"�������+�����
�����������������	������&

D�"�/��"������	�>���	����������������!�/���	�	����
/0��� �������� �+�����������?����5��,����!�����,�
�� ��	�����������������/��"����/�����	�����&�E����5�
�,	��/��+���,�����	���>"���/�������/�+�������
������������9!9%(�F���������!.<�F����&

user guide czech sapphire.book Page 10 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



��

���������	�
���������������������

�����������������������������	
��������	�

�� ��	��������������������������������	�����������!�
�����/��������"�������,������������
���������������������	�
��������,��������	��
��	���������	��+��������	���������������������
����������/�	��������,�+�#��������)

G 6������������	��1/����,�+�	���>��������,�+�
/�������������!�1������#��������+�/0�/�	>H�
-;�I6J!�����'!�/�����K

G L������,��������?	����/���������AL41@BME	����
����������+����������������+����"��,�	����A@NNNB�
I:.&��O�::'

G E	��������������+����������������+����"��,�	����
A@NNNB�I:.&��O��������:::

G 4����������1/����,�+�	���>��������,�+�/���
��+�����/0����0�������/����
0����A4IJ7B!�
*/�����<%!��:<%

G ���������������	��/�����+�����/0��
����������������0�����A@I4@J7B��::<

G 4����������	��������P��������/����������������
��+������::.

G P��/����	����0���&�%�����	���	�����������������
AD����B&�Q��������	���������	��+��������	���
����������������,��/�������/�	��������,�+�
#���������������������(��C����(99�RC�!��:::

G 4������:::�/������������������
AN�������������������0����O���	���������	��+��
������	��B�L�	����	��+��?0���/���
���������������A�,�������	���,+���
��
��������,�+�����#��>B

user guide czech sapphire.book Page 11 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�'

���������	�
���������������������

D����� �
����/�������+���,������������/��������+�!�
"����	���������	��+��������	���������������������
����������/�	��������,�+�#����������������	+�
�
	�/0�/�	��	�������,�������, �������,�+�
	�������+!����������"��/������	��������+�
/����>)

��������������
��������
����������������
���������������������	����������

���������	��


��������	�
�������
��	���
�������

�
����	����
����
����������
�������
��	�����
4�	�+�������������!������+����#�����������/0������
��0��������+���/� ������	��������������������,����
���/����	�/0�/�	��6������������	��/��������������
A6IIB��M�����	��� ����/����,���/������/0�/�	�&

�����
������
��������	�
�
�����
 !����	�"# $%

&'(")
%(*+,-.(�,(
'(
��	��/��P����O���	��
��,����������!�����������������������������	/��������
�>"�������������!�"���	���������������������
/�������������  ��?�������,����!���"���������&

��
������	������
��

8	�����������������������	��������/���/��"������
	���+������	��/�����������#������	���+�����A/���
+�������/�	���+B&�8	������������������>"���,�������
���"�����/�����!�����������/0�/���������/�	��!�
��/	�!���������������,��
�����/��
�!���/��"�����
	���+������	��/�����&

user guide czech sapphire.book Page 12 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�(

���������	�
���������������������

��
����������	�����������������	���

L��	�����+��
���/0�/�	>��6II�/�����	�������
��	��+��������	��������,��#���������!��"��
/��"��������	�����������������A/�������������/0��
��	���������	�
������
��B���,+���
�	��/��5�������
���/��!��"����!�/������!�	�+������������
?�+���,��/�/��+���	�+�����,��	/������	���
��������&�7��"������/0�	�� ��	���!��������������
	/������	������������	�+������!��>"���/>	�����
/0��������������>�6II�/�����	�������������	���
�����,��#���������&�7������/��"������
/0�	�� ��	����/����� ����/0�	����������
��!������!�
���	����
����������/0����	������������
�'!.�������
�
��&

��������������
����	�

1������	�+������+��/0�	�� ��	����	/������	���
�����������������������������+������������
/��"���&

����	�������	 �����
����!"����	 # � 	�

���
0���"�����������������0�����!�������������
����"��
��	���
��!����	������������������
�����/������/����	�"����������������������
���/���������!������������������������������ ���&

$
%�&���'���'���

D���������������������������+���� �����M�����
���#����>����/������������/�
���	�>���	�����
����������������"������
�������"�����0�����!�
������	�����������,������,�
	�������/�����
��&�
4���������������������������������0��������+���
/��"�������0�����!��������	������������������0�������
������������
� ��+�����>������,�+�#��������&

user guide czech sapphire.book Page 13 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�-

���������	�
���������������������

(�	�%��

4������������/�
���	�>���	��������������������
/����
�������&�D�"��/��"�����	����+���������������
��	���,����	������	�/0�	�� �,���/0�/�	�!�	�����"�
��	�	�������/�	����������&

��������������� �

"��% ��	 �
��	��&

L	��������,����>���0������/�����������������
�/�������!���������������������������,��
����#������������	��������������������+��������
�������	����������
��.����������>&������
�/����������/��������,	���>��������	��+��
�,������#�����S�����		����+�������J�	����+���
��������/���������&

8	����/��"�������������	�������������	���
���0����
��	����������/�����)

G K�O����	���������������������"������/�����A84B!��
�
�������T=U����+��������������	����������
�
�.����������>����������������������
�����	�����������&

G 4��
��������	����	���������������������/�	���+�
��/	��+&

G D��������������/����������+���� ���������
���
�"����	���������������������+�����	����
��
���
�/������>�����	��!������������	��������
�����	���������&

G ����O�������������/���0���!�"����+�������� ����
#�����������	����������!�����"��
��U74V�N�
	�>���	����������������&

user guide czech sapphire.book Page 14 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�.

���������	�
���������������������

)����
���	��

4
�����������������������������#������+������������
���#�����������,�+���/>���	����+����&�=���O���
���� ���!��/�������������	���	���������A�B����
�,�������� �+����	����+�������/�����A�B�	��	�������
��"��	���/��"������������������+��/0�	�����&

* ���'%���	� �������+��&�������	����

7��"�����O�����������������������������/��>������
/0�	�����!�/���W���	��	������+��,������!�����	���
����"��
��	���
���/�����/>	�������������������,�+�
#��������&�70����	��������
�+�����#������������>"��
/������������� ��	���������0&

!����"���������	����#���������������	
�
�������	


1��������	��	�/0�	�� �,������������/0�/�	�!�������
	������� ��������������	����,�����/��"����������#��>�
���������,�+��������+&��"������������	������
	��
�����/0�/�	�&

�������	����
�
��	�����
��0����
������

��������	�1�

G 7��"���������0���������"5������/����������#����
���������	���/��"��������!���O����������0������
���	/�����&

G 70��/��"�����������������������/0��/0�������
����#����+��+����������+�������	�
���	��������
��/��������	���������&

user guide czech sapphire.book Page 15 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�%

���������	�
���������������������

$������%������ �	�������������

,���' %�����&#���-���#�'������	��� �
'%
���-� ���&

4�/��"��������	�������������������������	���
���/����	���+������+���+������!��������/��	����!�
�������+���>"��������������/0�/�
���+���
�X/������&�P��/����	��������+��������������0����
/0���X/�������������	���&�4��+���O���	���	�����
���������������/��	��������/����	���+��
����+���+�������������"���!������������+��
�X/����!��>"���,��/0�	������������	��������� �
����
�/>	�������	��������������������"�������
��&

��	��� �����-#
��������	��%�

4���O����� ��	������������������/��0������� �����
�����#������������������Y*����/����,Z�A@�����	�������
1�#�B�A��/0������	�
�����6�������������!�I1L!�
�����[Q�L//����B!���/�
�������/0���	��/�����
����+������/��	����!���+�"�����	#�����>"��
/0�	�������������/�����,���+�&�����������
/��	�0������������������/0�	�������������!������������
���
���������!������������������������&�K�	������+���
��/���������
��,�� �������	#�0���/>	������X/�����
�����/�"��!�����,��>"�����������	�������"���
�
��	���/����
��������	���&

=>��"�����/�����
��)�7��	�����	�/���������
�
�,�� ��������	#�����/�/	�����, ����+���������
/��	�����/�������/������	�/�+���,���+������!�������
	�����+��������/�/���������!���0������/���
	�����������/0�/�����/��������+�����,�+������!�
/��	����!������+"�����	#������	�+�����+�������������
��������/�,�������	���������������/0&�/���+����������!�
/���+����/�� ��������������	����!��������������������

user guide czech sapphire.book Page 16 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�;

���������	�
���������������������

/��	����!������+"���	���������������+�������	��������
��	��������!����	��������
�����/�������������
	��+��������&��������/��	�����	�/���������
�
�,�� ��������	#������,�������	���O��������� ����"��O�
���������/0�	�� �,����,	���+���&

.�'#
��&�������	��&/��� �������
���
����&�
-#
�� �&

D������������"��+��/0���	���� ��,�+�	�����>�
��/��	�����+!������+"�	��/����
�����+����/�����
	�/��"������,�� ������/�
���	�>���	�����
�����������!�/����	�����+��������������	���
���������,�+������ ��!���/��	�������+����+�/����!�
�������/��	�����������������/�	���Y��/�
���
����	�
�����������	/�����\&�J�	/��������� ��+���
�,	���"�������������/�����&

$������%��

0�	��&

=� ��O�����/� ���������������	����+��������������!�
��/��"����������&�=�	����O���	��/� ����������������
���������	�/���"���!��>"�����������+���/�/������
&

$�	�� �

7����	��������������������������!�������	��� /����!�
�����!�������������0������!������������"��,�+�
�������>��������!��>"����������������/>	������
�����
 �����M������
��	�������
��!��������/0&�/�/�������&�
������������������+����/>	���������0����
����������+��������A�������	/�����B����	�+�����
/��
��
���	������/����&��
������/���������"�����
/������	�����+������	��������������������������!�

user guide czech sapphire.book Page 17 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�<

���������	�
���������������������

��������/����������"��������/	�!��������!�����������
	�+�����!�	������,���/0��
��&

����������������%���������� ��� ���������
� �

������/��+�� �����	/������	�����������
/��������!�"��������/�����)

G ��+���������������/�"����>����
�� ���/0�	�� �,���	����������
	�
�������:::M.MNI

G ��+������� ����� ���	����	�������
	�
�������N[

4���, ���������������������������/0�����
��/����+����	���	�+��������,�����&

7��+�� ������	+�
����+���,������A=�IB�	��
	�
�������:::M.MNI�A	�
������J]��NB�	���>"����
/��+����������	�������FFF&��������&���M����&�
7��+�� �������������!�/�����/� ������	���	�+�������
�,��������� ����������� ����,��������/����1����+�
AC����B����F������	������&

0168
Type: MC2-41H14

IMEI: 350034/40/394721/9

������

schválení
výrobku

user guide czech sapphire.book Page 18 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�:

Naprostá spokojenost zákazník�
1/������	�����������/0��������/��	���	/�������	���
��������>�/���0����>��"���	�&�����O����
���,�����!�
����+������/��
���,�������	���������+������#����
��������!������2���	�����	/������	����������&

7����O��������������/��"��������	�)�
����^��&�		&���&���

user guide czech sapphire.book Page 19 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'9

��������	
�
����	

�����������������"���/���������/�����������!�"��
��������������#�����/0�	�� ��	���!���"��	��������/��A�B�
��������������+��/����������������A��������
Y�,�����\B!������	/�5�����	/���#������	/������	���
���������/������� ��
����������/����������+��_�`�
����������������/�����,�����A>B�A���������+>��B&

4�	/�5���O�������,������ �,����>�/������	/���#�����!�
��	����	/������	�������������#��������������A'B�
�
	��>������!�������	����������������������!�
�/��������������	+���	��	/���#�������!��� ���
� ��"���/0�/�
���������!���"���/� ����������
�+>��!�� ������!�"���,������/0�����	/������	���
������������/���
&�1/������	�����������������������
�,���������+��������	��� �,�����!�������/0����	����
���������&

[��,���������/0���"���	����������#�����+���	���
	�0��	���	��"�����������>��	/������	�����������&

� /�>�
+�����������+>������������/����	��+��
���"����������������,�+��,��>��/����������
���
����,�����!�����,����/����������������!�
������/���������������!���������/���������,������
	��"���������	�����/����������/��0�������,������
/��"�����������+������&��������/����,�
/��	�0����/0�	��������,������/�������/�����+��
/���������������&���������������/� ��	��	���������
���������+>��&

��������?/�������,������������������������������#�����
/0�	�� ��	������������!���	��/������� ��+����	������
���������/������!������"��,	�������������/��������&

user guide czech sapphire.book Page 20 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'�

��	
�����
�������

*����/���O����,��������������"������	/��0������!�
	/������	��������������������� ������	�������������
��/������!��,	�����������/��������!��������/0&�
�+���	����������?��������	/���������������&

1/������	�������������������"�����/0�/�
�
�/��
������ ����/0�	�+��������/�������!��������
"�����������+�������� ���������	ledné škody*
vyplývající z pou"ívání nebo z neschopnosti pou"ívat
výrobek, ���������	�+�!����
�"������������������
zákonem.

AaB*����������������"��	���/��"�����!����������	�!�
���������!���/�+���!����������������!�� �,���	�����
�������?	/��&

�����������������	����������"������� ��/����!�
�����������	/��0��������>"��������/����/������+�
/0�/�	>!��������/0&���������	/������������������
�+���	���� ?����!�� �
��"�	���,������	�����+����/��
��������/��"������� �������
"��+���"��������	��"��!�
����"����/������>���/��������,����>���/�,�������
� �� ����/���	������&

����������
 ������
�	!
����
� ��
�/0�/�>�����������/0��������������������
	��"�����0�����������������,�/���������������!�����,�
����/�������������	����������������������#�����
�����������/0�	�� ��	������������&�7����/��0��������
�� ����#������������!�������	������������	��"��!�
	/�����	��/��	���	��
������	��"�����������>��
�� �+�����������+��/������������������	��
	�0��	����	��"�����������>����������������"��
�����,�+�����#�����+���	���+�/����,�+�/����� ��
����&

70��������������	�����������/0�	�� �,���������������#���
������/0�	�� ��	����	/������	�����������&�7��	��!�

user guide czech sapphire.book Page 21 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



''

��	
�����
������

�����+�����������	�����"������ ��/0��
��������
��/0&�1@�������&�D �,�����������"��
���,��/0���"���
 ������	 �� ���������!����	���������#��������	���!�
�������/��������������� ������������	��"�����
/�/�	��������&�� /0�/�
���	��������������������
�0������������>�!�� �
�"������������������#���
��	�������!���������������+���/�������	��+��
	�0��	��!�/����"�������"��!�"������,���/��������
������"������/��+������������	��������������&

L��	���������/����
������"�����������	��"��!���	����
/0���"�����/�������������	��������������+�������
�
�!����
���������������/���&�4������#������������
�
����,����	�
���������/>��������/���������
�������������	���������	���A@�N@B������+�������
	���������	���_�14`&�Tyto informace obsahuje balení
výrobku.

��"����#
�����������������/�����!���	���"�������/�������	�������
��	�������,��������
�
��!���������!��	����
��!�
�/����������������������&����������	����+�������/�����
������������/��������������	��"��!�/�������>"��
�,��/0���"����/�"�����������������������
/�����	�����#���������?/���!�����������������
���/�������#��������������>�&

8/������>"��/�������"����	/������	������������
	/���������/��+�����/�����+��	�#�F��������#���!�
�,�
�
�	����	���������	������#�����
�
����������!��/�����������������	����	�������	��&�
4�����
�
���	����	��!�/0�	�� ��	���!������������
�	���	������+����������������	�+���������/>�����
���������+>��&�*��������+>���	����/����"���&��� �����
�����������/0�	�� ��	���!��������!�	����	�������0������
���������+������#���!���"���������
�
��!������
���	���������	/������	�����������&�1/������	��

user guide czech sapphire.book Page 22 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'(

��	
�����
�������

�����������/�	�������������������	������!�?�"������
�/������,����>!�/0�	�� ��	���!�������������	����	��&

1/������	�����������������"��,���/>	�����
�/��
������/������������ �����/>	������
���,�������/�5���,����0������!����������������
���������/0�/�����������/��"���������	/������
	��,�����!��������#��������0���������������	 ���,������
�/�5���,����0������&��� ��������������0���������
� �������������,	����
����������&

K�O����,������/��"��������	/������	��/�5���,��
�����/���#��������0������!��������������
	/������	����������!�	/������	�����������
��/�	�����������������/�����������������,������
	 /���#��������0�����������/0�����"���������������
�,�������	���,�����!�����,����/��"��������������
����������������,����	/������	��������������������
���������,&�������������� �
��������� ������
��/��
��	�������������� ���!��"���"��/>	���������
��0������������������������!���/�,����������,������
�/>	������ /��"���������������+������#���!�
/0�	�� ��	����	�#�F�������/���������/���#�����+�
��0������A���������������/0������/��0����������
�������!����������!���/���������/�����������B�
� /0�/���+!���������/0�	�� ��	���!�	�#�F������
�/���������/���#�������0���������	��������������
�����	/������	�����������&

������	����
����	�����
$	
�����������������/�����!���	���"�������������
�/>	������/� �������!���	/����,��/��"����!�
���/����
�,�����	�+�!�������	���������	�������
/������	��!��������� /0�/�
!�"����
�������/�����
/�����������������������	���&

user guide czech sapphire.book Page 23 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'-

��	
�����
������

�&��*�������� ������/�,���������/��"�������,������
���,����"�������������������,���/>	����&

'&� *�������� ������/�,�����������	/�����+��
/��"�����!���+������������	��&

(&� *�������� ������/�,�����������	/�����+��
���� ���!�/������!�?�"��!���	������!��"����
�������������,�+�	�#�F����,�+��/������!�?/�������
�����
�����?/����� �+����+�&

-&� *�������� ��������������+!�/�������	���
�/>	������/0���������������������������
�/��������&

.&� �,��������������������/������������,��
�/>	����!�����,���������
���������#�����������
�����������������/��+�������/0����� ����
	 ������/���
0������������&

%&� *�������� ������/�,����������	�+�!�/������!�
�	��/��	������?����
�	��"����������/�����������
���������+��	�	��������	���������������+��
/������������&

;&� *�������� �����/>	��������+��	��!���/��������
���������,���/����������&

<&� D�����������������������+�������������,�����!�
�������	���/0�/���������������+"�	��������
�����������	����������&

:&� ��� �����/����+����/��	����,�+�+������� ��+���
�	��������
� ���X/��������	����	��!��������	���
/� �������������/� �������������,���"������
ze strany zákazníka.

�9&�D�"����/������A���������	������+�������� ����
��������,�����B&

��&��,���������	�
���/>�����&

user guide czech sapphire.book Page 24 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'.

��	
�����
�������

�'&�7���������?�"������/�����	����	�����>����
�������+���/��0�����H

��������	
����������	
������������������
����������������������������������������������
���	������������������������������������	���������
������	���������� ������������������!������	�"��!�
������#���
������������������	������
����������$��
�!�����%��������	�������������������������������
���	���������$���������&������������	����������
'())*�������

Záruka na nabíjecí baterie Motorola je �������
�
��������'�*����	���������������%�����	�������"��	�����
������"��	����������	������"���������������
	�"���	��������������+��������
�'��*�����������
�������������	$�������������������%����������+���
����������
������'���*�������������	������������+��
��#�������������������	���	��	���������#������
���	��������������	
��������!����	�"����

user guide czech sapphire.book Page 25 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'%

 ��!

%��$	��!��	��!��	��&�
�����������������������,�����#������	������
�
������	���������������������&�=�� ��/0�	�� ��	����
�>"����, ������"������	�����������������#���&

1�������	��/��+��/0�	�� ��	�����������������	���
Y70�	�� ��	���\����	����
 �:<

'������	�('������#�
D�����1@��A1��	�������@�������������b������#�������
�����?��	�����B���	�+��������#�������	��!�?������
	��"�
���/��
�2�/�������#�����	���������/����&�K��
���"������/��	���������������#���&�

&��0�����2
4��+,������������/� ���������������
1@�&�4���	��������������1@��/>	������	��������
�����0���!����������/���+�&�

�����
� *���
��������������

1@�����������
�
����#����������
���
����������#���&�

�

user guide czech sapphire.book Page 26 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



';

��
��

� 7�	�5���/������
������1@��	�
����
��>�A	�
����
��������
�����#���B�
�����+����������
����0���&�

�

� ���"���������1@����
?�+�������!�����
	�0������������
��������+��������+��
����������������������
����������>&�

�

� [���0����/������
������1@������+��
/�	���������+����
������
���������
1@�������������	�
&

� ���"��������������1@����������������������	��&�

�����

user guide czech sapphire.book Page 27 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'<

��
�

'������	�!��	�)	�
L����������"�������#���/��"����!�����0����
����	�����������������������&

�� �����#��������������/��"����/�����
	��������������������������/0�	�� ��	�����
���������������&�=�/���������!����	���
��+��������������������+����,�+�������+!�
/���������/��"�����&

�����
� ����
�������������/�>+����+��/��	����+��

��+�����+�������&

� ���"����,	��/������
������
�����������
��0������������	���
/��	�����/����������&�

�

� *������������������>!�
����	������	��������
	������	�
&�

user guide czech sapphire.book Page 28 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



':

��
��

��!�$	���!��	�)	�
L����������"�������#���/��"����!�����0����
����	�����������������������&

��������	
 #������������������	���	������������
���	��������������+������������	���������
������+�
�������������������������,�����������-.�����������	�
������������/
����������01��

����
����	�	���


�����
� *�/�������	������

������������
����#����
����5�������
����������	�
����
��+���&�

�

� *�/�������+,���������	������������������
�+������/��������	����&

� D�"�����#����������!�"�������������/��
��������
A��������	���������B!�	��	��
�������5�����������	����
�/�������	���������������&�

����� ���	
� 8���0��������#��� ������������	

user guide czech sapphire.book Page 29 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



(9

��
�

� 1��	��
�����
/0��"���P
A�����	����/����B�

��/���������#���

� ��/0�/�
������	���
��������c�7@4�
������1@����
	��	��
����� A+B&�

�����������������1@�

&��0�����2
7�����0������
/��	��
���������	/����,�
�c�7@4!�������1@��	��
����������������	/�����
����#����	�����������/�����
���	���������&�AP��" ����#�������
����Y8�+�����������1@�\����
	����
 �:-&B�

� ��/0�/�
������	���
����������0��	��,�
������������c���
	��	��
����� A+B�

���������������#���

8�����������c�������
�,�+�������	�������
+�������'(-&�70��
/�����������#����� ���
�/��������>"���������	���
��
���&

����� ���	

�	 ���
�������

user guide czech sapphire.book Page 30 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



(�

��
��

*	�	���������
I+����O���������������#�������	��!���	���,������#���
��/���,!���	���������"����1@�������!���	���,��
�������,!���	���,��������	���������	������	������	��
�
��	�������	������������������&

��������	
2��3���������������	��	�"��
������	�����
�������	���"��������4.����������������������
������	��,���-2��3��+�������/��������� 5(�

+��� 	��������
�

��������� ���	
� ���������

�����	����
�������������#�����+���	���A�"�
('���	���B

,��2
7�����
������+���!�
	��	������������	�������� A-B�
����"����/�	�������	����!�
/0�/��
�	��	���������
/0��"����������	�������� A-B�
����"����� ��+�����	����&

� N�A�����	��/���
�	������
���
+�����B�

����������	���

��������� ���	
O�A�����	��/���
���������+�����B�

���������+�����

user guide czech sapphire.book Page 31 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



('

��
�

��)$�
��������
�
I+����O���/0�������+����!���	���,������#�����/���!�
��	���������"����1@�������!���	���,��������	�������
��	������	������	��
���	�������	������������������&�
7�����������#����������,!���	����������������!�
���	�����+���+�����/0������&

��������	
2����������&����#�����������%
���6���4.��
����������	��

70��/0��+�����+����������#��������������������������
���������������������/0��+�����+�����&

��!���	�������������	�	�������� ����
K�O����	/������/�+�����	�����	����)

��������	
7�%��%���������	���	�������	����
�
�	����!���$�����������"�����������������������
�����4.���

��������� ���	
N������������ A+B� /0������+������

��������� ���	
M#� �������������	���+��

����#����+����	��

user guide czech sapphire.book Page 32 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



((

�����
�������"����

1����������	�+���������	�����#����/�/�	��������+��
��������	����	��&

�)��	$�
C�������	���	/�������������������������	����	��
����#���&�4�	�����������	�����������������
������
����������������!��������>"������
����+�������	���
�	/�����/0��/��"����������#���&

*/����!�����#�������	����������������	������������
���	�0������	����	/����&���X�����/�/�	����������+�
�����+��	/������������������������#������#�������+�
�����	&�@�������������M����	�0����������	���
�	/������������!�"���>"��������0���+����������������
��������������#������	��� �����������&�P��" ��
��#���������/�/�	���+�#�������+������	��������	��
�������������������	���Y7��"��������\����	����
�..&�

4
������#����������#����/�/	�����������/0�������
��"����!�������������#�����/�+�����	�����	����&�
����������������������������	����������
	��������	�����	/����!�����,������!���"��������#���
��/���,���/0�/�����,���/��"�����!���"�
��������	����������/���������	��	�	����������&�

user guide czech sapphire.book Page 33 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



(-

��	
�����
�����	
��

➊ 
5 $�����	�
���/
��3����


*�����5����
����������	/����������#����	��	���&

7�������������������������Y�����	�����\!�������
	�/0�	�����������#������&

➋ 
O $�����	�
�����


K�������������/�>�
+��
����#�������&

➌ 
,
$�����	�
�����3�


*���������	�!�
/��������#���/��"����������	��2!���"����	��2�
����	��&�7����	�������������	�+��
����	���	��
!�����#�����+�����������!������
��+�������������	��
&

➍ 
=
$�����	�
4�������
0���/


*�������
	��/0��/0�������/�����1�1&

1���,�
	�����

5� 4� 3� 2� 1� j� 4����
	�����

12:00am➓

➐

➊

➒

➏

➋ ➌ ➍ ➎

➑

����

é

user guide czech sapphire.book Page 34 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



(.

��	
�����
�����	
��

➎ 
&
$�����	�
4�������
�������
0���/



*�������	�!���"����"�����/�����
��+��	����	�+�����&

➏ 
E
$�����	�
�	���
��	���


*�������?����5�
��������������&�d�����������>�������������!����������
������������������&

*������O���	����������������	�� ��!�!�������0������������
������&

��������	
8���������������������������	���
������������	�������������������	�����������,���
-9��������������/����������(:�

➐ 
5����/


*��������������������	&

➑ 
e
$�����	�
������/


@������!�"��	��	�������
�����	��M��>"��������0�������&�����Y7��"��������\�
���	����
�..&

➒ 
$�����	�
6�7'


[�����!�"�������������
/0�/��������/��R7J1�A����,�+�/����>B&�
��������/�/0�/������/��"�������
���0��
/�	�����������	��"��!��������"�������  ��
���+��	��/0���	����&�@��������R7J1�
���������!�"��/����+��+����&�7�����

��#������!�"���	���/0�+�� ������	��
�/������/0�/������
R7J1&

7��
�
������

E� D C B ������

user guide czech sapphire.book Page 35 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



(%

��	
�����
�����	
��

➓ 
w
$�����	�
	/��
���0�����


*���������
�������
�������,�/��#����/�����
��&��,�+�������/���
�/�����
������������
��&

��,����	�)���)������
=�	/��������#�����>"���������������W��0��0���!������
���0������X�����/�/�	�����������+������	&��0��
0������X������"5��������������������#������!���������
���0��������������
� ��/�	��&

I+����O�����
������������������	/����!�	��	��
���
������M!�/����	��	��
�����/0��"���M�������������
	�����/��/������	��	�����&

4�	�������������	���/�	����>"����������������
����&�@�#�����������Y������	��/�	��\�A	����� <�B&�

(�,�	����)�")���	�
1�
��������������
���������/0��+�����������
������/����������
/��"�������������	�
A/��"�������������"�������
	��
B&�P�����	�
����	���
���
/�������������+��	����)

w� C��	����
������
���

x� ��������
������
���

y� �������� u� ������
�����
��������

t� ���+,���"��� �

�����	� �

��
��!�

user guide czech sapphire.book Page 36 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



(;

��	
�����
�����	
��

��������	
4������	�������������	�������	�����
�%���	
���%����������	���������������������
'����
��������	�����������������	��������
���%�����
�����������	
���������	�������*�� ��	���%��	��
������+�������������	�����-4���������������/�
'����� ;<*��

-���	#����)���)�
7������+������������
�����	��+��	���	���
�>"�����/������
+��	���	����/���������
��������
�������#����
�����������/�����
���
���/0��+����+����&

!������	 ����
	�0�������	����������
��������

/0��+����+����

���������������� /�����!�������	��2

����������"���� �������!��������"�������
	��2

����������������� �����/�����

	�0�������	��"�������
������

/0��������X����������+��	����
�/����

������	 ��������� ���	
7����+��+���� �����	��

+��	���	��
��, ���������	��"����
+��	���	���
��/�������������#����

�	 ���
"	�
���


user guide czech sapphire.book Page 37 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



(<

��	
�����
�����	
��

D����	��+��	���	����>"����/��"����������/�	�������
��+��������>����������	�������+&

*�
���+��	���	��������������	���������Y���	����?/�����
/��#�����/�����
��\����	����
��%9&�

%�#��������	��
I+����������	���������
���,��/>	���/��"������
��������+�#������
����#���&�D����	�����
�+����!�/����"��
/0������� ������!�
�������
/���
/����
�
/�������&�7����
��/0�������,���������
������/���"�����	��	������
�+�����������	�!��+����������	�����������,����
����
/���"��&�I+�����������	���>"����/��"���
���	������
��������������+�����!��,�
���/���"���
����!���/������������/�����#������������0����
����#����+��	������&�I+����������	����������
/������	�������#�����������/�����#����������������
A+B&

8�	�+�
/�+�����	���+��
�	/����

�����	��
+��	���	��

��, ���������	��"����
+��	���	���������
���

4��/0��+����
+��������
�/�����
���
������
����
���������������

�����	��
+��	���	��

��/������/�����
���
������
���������
�����������

������	 ��������� ���	

#"��� 
�	 ���

user guide czech sapphire.book Page 38 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



(:

��	
�����
�����	
��

��������	
=�%�����������������������������
��&�����%�����$��������������	�"�!������������>�����
���������%����������������!����&�������

���).� �������	#�
�������#!��	�
/��,�	���
4��������������	��
/���/�+������
-�	�
���+�	���"����
/���+����������&�1����!���"�	��	����������������
�����	������+�����	�
��!�
�����������#����������/���������	�������#�����&

,��2
1�
�����>�����+�����	�������������/�+����
������&�1�
����/��������������	����	��/���/���
��������A������ ����/�>�+����������B!�������0!�
?/�������	�������A��/0�����������	��������+��	���	���
�����	B���/0���������������?/�����+���X��&�

��
�)���!��	�)	�
&��0�����2
I+����O���/0������?���>����/�/�����!�
����������	����������������,�+�/0��
�>�	���������
���������������������+��,��>&

7�����X����������"������/�������������)

G �"��/��"������������������������������������
8�������$&�*�������������#�������+������
/� ��������/>	������/��"������������"�
�����������������������������������������
��������&

G 4���������������������!���������������+�������
	��������!�	����+������������ �����&

G 4�����������������/0��/����������/���
&

$��
%�&��
�	 �������
��"�����

'�����!"

user guide czech sapphire.book Page 39 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



-9

��	
�����
�����	
��

G 4���	������������������/������/��O�9eI�A�-e6B�
��������-.eI�A��(e6B&�4����+�����������#���
������������!���"������/�	����&

G 4�+�����O���/���
������������������/��"����!�
��+����������������+�����!����������	��+���
��	�
!���/0��������������&

G 7�	��/�����	��	����/��������������	��"������
��� ����	������/��0������������+������&�������
�������
"��&�7���������������������/�������
���
������������/����	�����/��������������, ����
������������!���	�����/���
/����
���	�/���
�����/����������������&

G d������������#����������������"������#������
����#����A��/0�������	������1�1��/���B!�����
���
�/�+�����	�������������������"�&�
T������	��������������/�����"�����/������
	�
��������������	����&�A@�#�����������Y1�
������
�������\�A	����� <�&B�

=������������������!��������	����������
��������/����������,�����!���	���,��
	/����,���/>	��������������������	���
�,�������������&�f�W���	�� �����������������&�
D�������������	����	�0��	���/������������!�

��	����������#���������	/��������/>	����
��������&�4�������+������������������+�
!���+���
����"��X/������&�

user guide czech sapphire.book Page 40 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



-�

��"#��
��������������

*���������	�������/���������!������������/0������
+�������������������	�������+�(�b('�����	���YE��\&

�������/������/�/�	����#�����!�������/���+������������
��	�����/0�������+����������� �������#���&�@�#�������
���	������+�#������+�	����	������+�	�����#���������
Y7�	�����+�����\����	����
�<.���Y=������#�X\����
	����
��;%&

0���������������� ����
�>"������������������0�������������	��!���2���"�����
+�����	/�����������������	�����&�K�O����	/����
��/�+�����	�����	����)

'������$�������
6�����������������������������A@=�
��������+�B����"5������
��?����������������
�� �
�/0��/0�������+�����&

��������� ���	
� N� /0��
���/0������	�������

�����,�+���	��

� S� /0��
�����/���"��!��������
�+������������

� N� ����������������,����
���
��	��

user guide czech sapphire.book Page 41 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



-'

�
���������������
�
��

G K�O���������#������	����������"����������
��������+�!�������������#��������������������
�����&����/������/0�/�
�	������	/�������������
����#�������	�����������+�&

G 7��������������#��������������+���	��/��!�
������������#����/�������"���#$&�

1��������� �����	��)$�����������
��
����#�����+������������������/0����,�+�+������+&�
D�"����>"����+�����/0������!�����	/�����	��
�������)

G ���������T�A��� ���,�+����B���

G �/�����g��#�%���&	
����!����'����������,�/�����
��� ���,�+�+����>�

*�������������
7�	�����������	��"�����	������������������������	���
��	5���+���������A�������/0&�:��B!�������������������
������&���	5������	�����������������������������+�!�
��"��������#�������������!�/0�����������c�����

��������� ���	
� ���(�� A+B� ����������	�������/0����,�+�

+����>�	�/�	������+�������
��+�0�

� S� /���
���	����������������
+����!��������,��+�����
�/��

�

� N� �	������
����������

user guide czech sapphire.book Page 42 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



-(

�
���������������
�
���

+�	��!���"�������1@����������"����������#���������
��"����������1@���������������������/����&

��������	
?�������3��+����������������&��!���
���������$���?�������3��+�������������	����	������
����$�������������

�����������	�����	5���+�����������������������+����)

��"������ �	�������)���
�
����#�����+������/�	�����0��
������	����	��	����,�+�
�����	������������	���/��
������,�����@�������&�
d�	�������+����,��/�	�����������,������#������
��	�������������#��������	���!��������	���/�����
�����!���������������&��������	������>	�������
����/�	���������"�����#�����/����&

*�/�	�����>"����/��"��������"��������#����+����	��!�
���������	�����+������������/��
���A��/0�����
����#����+����	��!�����������	
�����+,�?��	�����
��/�>�
+��+�����B&������������+������	�������Y7��"����
��/�	����\����	����
�<<&�

���
�	���
������,����#����,�����	!��
�)!��������
70��/0�������+�������>"�������������/�����
������
/0��+����+�����&

��������� ���	
� ���������

�����	����
����������	�����	5���+���������
A��/0�����:��B

� N� �������������	5������	���

user guide czech sapphire.book Page 43 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



--

�
���������������
�
��

D�"�����#�����������������������)

[��������/��������
����������������������Y*���
��M
�������\����	����
��.:&�

+��� 	�������������������
�
D�"�����#�����������������������)�

������	��	��������	�����������#��������/��
/��"������	��"����>"���,��+�����
/0�	�
����������������	��!�������>"��
���������?��	�����	�� �����	���������c�&�

1#�� 	��� �	�����������#���	������!#�
6��������%�����+�����%����"5������������/���"���
����#����+��	������������� �����"�,��/������
	��	�����������	&�

D��������������/���"���������#����+��	������!����
�������/���"���/0�0������	/���#�������	�������+�����
�����&�7������������	�������+�����������/���/���"��!�

��������� ���	
�����	��+��	���	�� ��/������/�����
���

������
�������������������

��������� ���	
O���������)* A-B ��� ��/0��+����+����

user guide czech sapphire.book Page 44 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



-.

�
���������������
�
���

�����������+����������!��>"����/��"���#���������+��+��
��������&

I+����O��������0���/���"���������#������	�������
���������������X�	���������	�������+����������!�
/0��
�������	���Y[��"����/���"���������#����+��
	������\����	����
��99&�

1#�� 	���$	"��
�����	�
�
4��/���"���������#������	�������	���	������"�:�
�>"����������	��	������������������	�&�1���������
	��	��������/0��"�����	���������#���������+�����
��������������	�����&�

[��"����/���"�������#����+��	����������/������
���"�:�����Y[��"����/���"���������#����+��	������\�
���	����
��99&

��������	
�	����	�"�
����!�������������������
"�������������+���	�������	��A�����������������
��������������	������������������������������
4.���,���- #���������%�"���������	��������	/����
������<<0��

��������� ���	
� ���������

�����	����
�����������O!����O������
�0���	������	�������+�����������
/���/���"��!������������+�����
�����

� #� /����W����������	��

� N� �������������/���"��

user guide czech sapphire.book Page 45 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



-%

�
���������������
�
��

1#�� 	��� ������(�(������,�
7�������"����1�1��/�����	����"��,��
����#��������	���!��>"��������������������
��	���/0���&

��������	
�#���������	����������#������
4�4������%
��	�����������.���B��,���
-9��������.���B	/����������<()�

7�����/�������	�+�����������"����������#�����
��	��!�	��	�������S�/0��
�������	�����/����	��	��
���
�+�(�� A+B!����"��������	�����������&�

�������
���	�����������
7�����������	�����#�����>"�����������������
��	����!��>"����������������������������#�������
���+���>��,����/>	���&

��	
���	������� M > �,��� > ���	-,���

��������� ���	
� S� /0��
�������/���
�

	�����#��������	���

� M� ����0�������"	���	-,���

� S� /0��
��������� 	-,. 

� �+�(�� A+B ���������������	�������/���


user guide czech sapphire.book Page 46 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



-;

�
���������������
�
���

�����������	���������������/0������)

70�����������A��"�	����	�����������������	/����B)

����� ���	
1��	��
���0����
�
�	�����

���"��������������/0�������
/�������!��������������#��������

����� ���	
1��	��
���M
3��/!,��! 	 ��0�����

/0�/��������	���������#����+��
	���������������	�������
/�	�����+�+����>����������
�����+����	���

1��	��
���M
3���"��-� 	�1M2��-� 	�1�

	������A��������������B�
�� �+��@=���������+��/���
��	��������+�����

1��	��
���M
3������ 	-,���"

�����0���1�1��/�����
���	������������������	���

1��	��
���M
3�3����4	,� �#	5�6

���"���+��	��,�+�������
��	�����#�X������������	���
������������+���������

user guide czech sapphire.book Page 47 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



-<

�
���������������
�
��

1��	��
���M���/����
��+���������
���������
�������
���
�+��������)

G ���7! 	,�"-"
A���"����,B

G ���7! 	������
A���"����8B

G ���7! 	9�:
A���"�����B

���"����	/�������+��������/0��
�����������	��!���������"�����
�������������	������� ��+�
��	����A��/0����������������	���
	�����#�����������������
�����������/����������#����+��
����������B)�

G ���0�
��������/�������#���
����������	/������+�����!�
��"������������������
��	�������	����������	����&�

G 8�����
��������/���
����#�������������	/������
+��������/��������� ��
/��������!���"������
��	�������	����������	����&�

G '/����
1�9�������!�"��
����#���/0������������
��	���������������������
��	��&�*�������	������
���"���������������
	����������	�������	���
�������&�

��������	
,%�"����
��������
����+������	���
����%�8�������
�������	�����
���4.�����	�'�����������	�
�����������������	������
������	�������	���B���
����%*�

����� ���	

user guide czech sapphire.book Page 48 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



-:

�
���������������
�
���

�>"��������������������	���/��������	��������+�
#�����)

����� "�#���
1��	��
����������
���
+��	����������	�����
/�����	����
�����#������
��	������������/���"���
A�
+�������	����B&

�����������	���/������
#���������������
+��	���

����Y4�+�����+��	���+��
��������/���/���"���
����#����+��	������\�
���	����
��9(&

1��	�������M�3�;����	��"7��	
3��%�"��������	

��	���	��"���
��/���������������
����
�1@��

1��	�������M�3�<!6��	�����	
3��%�"��������	

#�X�����	���

1��	�������M�3���������	
����	
3��/!�� &	
�����
�����
������	������
3��%�"��������	

��� ���,�+����������
��	�����������!��������	���
��/�	�������������
�����/0��������

(	��� �
�	 ���

user guide czech sapphire.book Page 49 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



.9

$��%������	���������"�����#�

��
�)���).���)���	� 	��$�����������
�

7����	��/0�/�������	��"���	���������������O
�����+�+����>!��	�� ����/0������#���������c�!�
����,�	�������������+,�/0��+����+����&

I+����O���/�����+�����/0��"�����/0���������+,�+����)

6������	�������������������+��+��������	�������/����
���������&�@�#�����������	����� ;<!���	��Yd��������
+����\&�

��������� ���	
� N� /0����������+��+�����

� �=)��� A+B

����

������ (-)

����

M 
> 2����! 	,/!��7��$	

����	

/0�/������/
�����/�����+����

��������	
4����	���
��"�����=)��� '+*��&����
��%������#����	�����������%�

/��/�����������+����>

���������/��"��,�+����

user guide czech sapphire.book Page 50 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



.�

�
������	�� ����������	
�
�����

+�
�	 �,�������	�	� ����������
�
I+����O���+���0�����������	��������"�������
�	����!��>"���������0������#��������+����&�
*���������/������	��
!�������������+���	��
!�
��/������������+������/��/����&

��������� ���	
� ���������

�����	����
����������	���/������	���

� N� ��������������������	��

� �=�1( A+B
A��O�����
�	/�����B
����

M > �=�1(

/0��"����/����+��+�����

����#����������������
/0��"���+��+���������������
l�A��������������#��B&

� ���������
�����	����

����������	����� ���	���

� N� ��������������������	��

����#��������������������+��
�������+��+���������������W�
A��������+����B&

$ ������ A-B /��/�����������+����>

% O� �������������+��+������

user guide czech sapphire.book Page 51 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



.'

�
������	�� ����������	
�
����

��	�		��������
�
70������#���������>"����/0���	��+�����������,�
����#��&�4��/�����>"�����/���������	���!�
������/0�������+,�+����!�������>"����+�����
/0����/0���&

&
��'��������������
�����

=0���!���"�+�����/0���	���!��>"�����/���������	���!�
������/0�������+,�+����!����,�+�����/0������&

��	
���	������� M 3��=�1(

��������� ���	
� ���������

�����	����
�����������#�������	��!����
�������+�����+�����/0���	�

� N� �����������������#�������	��

C���0���	��	����!�������+�����
/0����&

� M� ����0��������

� S� /0��
������/��&� 

� �+�(�� A+B ���������/��&� 

$ �� A+B /����W���/0����

D�"����+�����/0���	��!�
��������	������	/���������#����
�/������/��&� >	1��������&�7��
����������������/������>"����
���
	��&

user guide czech sapphire.book Page 52 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



.(

�
������	�� ����������	
�
�����

(��
��'������������
�����

�>"����/0����/0���	��+��������"���	���+���0����
	��	����!�����������+�����/0������&

�������
���	���)��	�	��������
��/�>�
+������#���������>"����/��"�������	��������
#�����)

��	
���	������� M 3��/��&� 

��������� ���	
� ���������

�����	����
�����������#�������	��!����
�������+�����+�����/0���

� N� �����������������#�������	��

D�"����+�����/0���!���������
	������	/���������#�����/�����
�/��&� >	1��������&�7������������
������/������>"�������
	��&�

����� ���	
1��	��
����=�1( A+B�
A��O������	/�����B
����

1��	��
���M�3��=�1(

/0��"����+������

4���	/���������#����	��
�����������������l�
A��������������#��B!�����,�
������5���!�"��+��������
/0��"��&

1��	��
���M
3�����	 ��0	�����

�������������	���+��
����#����+����	���

user guide czech sapphire.book Page 53 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



.-

�
������	�� ����������	
�
����

1��	��
���M
3��/!�� &	
����������������	
�����

��������������#�����+���	���
��/�	����/0����,�+������
�	������
�,�+�+����>

1��	��
���M�3��,��� �����������������	�����
�/�������	�0��	����/���

1��	��
���M�3�1!�/ ����������/���������	���
���"���+������0�

1��	��
���M
3�1��%�	!�5�

����������	�������
/�������>�#����������#���

����� ���	

user guide czech sapphire.book Page 54 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



..

$��%�������

����
�����
���)�
�������"��	��/��"��������+��#����������#����
/�������
�+��������	�/���/�+���	�	����������)

��������	�
��
���������	��
������
������	�	��������
�������������������
����	������M�
���	�������	���
����
����������

���������������
��������
��	��������� ��
�	�������
����������	����
�	!�����������
"	��
�����+�(��	
��#���$%��	�	����
���&�

���������������
��������
��	��������� ��
�	���������������
�	�����	!��
���������"	��
����
���)*���	���?�&�

�����������
���
��
��������
'��(�$���
������
��������
��	��������$��
%�����
���	!	�	�	������
���������������

�������
��
�����������
���������
���	�����
�	!
�����������	�
���	����
������
������������ !��
)���	�%�����
���
��	�����������	�
 
��� �����	 !%����
����������!	�	�
�
��#���$���	�	��
�
����

��������
�����������
�	!
���!	��
��	��	�*�������
�������� !�

user guide czech sapphire.book Page 55 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



.%

�
����������

�����/0�������/�/�	����/0�	��/�����������,��#�������
������)

1������3���������!�"�������/0�����������#��������
���������&�������/0������������!���������������	������
�����,�+���	��&�1��	��
���M!�/0��
���������
���������	

��������������������/����/0��
������������������	��������
����������&�

1��!��������)��
���	�
4
������#��������"�������������/���"������
	������)�

*�,����
������������/���"��&�7��"����������
����	��������+�/0�	��/>)

G 1��	�������S�/0��
�����+�����������>�
��/�"�������/���"��&

��	
���	������� M 3���������	
����	
3�������	�����

��������	
��

������������

����������������

���� ������

+�����������?� "-&�
�����%�������$��
������ !	���
	����	����

,��������	�� ��
�����������+���������
M�	��������
����������

-�#���$%�
�	�	���

+������������(�� "+&������	�������
�	��	�	����	���#���$��
�	�	� ���-	�����������.��
2@�A�� "+&���	���������	�	����
��	�����	������	�!	��������

M�

user guide czech sapphire.book Page 56 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



.;

�
����������

G �����	��������	�������	��	��
�����	������
�����	����������/���"��&

G ��	�������	�0�������������
�	��	��
���
�����	���
��������!����	���/���+������/�	�����
��������	�!�����,������������������" ����"����
/���"���	������&�

��"������)������������
���)�
6�����!�������������#�����	�������������0!���"�����
��������/�����,�+���#���������/���"��)

G 7�����������	��������������	����������X�&�A����
Y*���������X��\����	����
�.:&B

G D�"����/���"���	�������	��/�,�+�+����!�
	��	�������S�������������/������>"����
/���+���������������+�����&

G 7����/���"�����	�+����	�������	��/�,�+�
��	���,�+�+����!�	��	�������/0�	�� �����	�����
�����	����	�������+�����&

�� ���!�"�"��#$

�#%��&����������

'	
��&(�()))�(�(

��*+,� ����,�

+����$���S�
��	�
�	����	�*�
�����(��
�	�	��
�

+����������(2B�� "+&�����	�������
����������	��������$��-	������
�����.��3����� "-&���	����������������
��	������������	��� ���+���������
3����� "-&���	�������	��������$
�

+�����������?��� "+&�
�*��������������
�����
��	��� ��

-�#���$
%��	�	���

user guide czech sapphire.book Page 57 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



.<

�
����������

G 7����������������/���������#���������/����	��
���+�����!�"�����+�������
������"��!�
	��	�������O������������������������"������
�&

�����*/��������"5���������0�������	�����1�1�
�/����&�A����Y*���������X��\����	����
�.:&B�8���������
�	������������!����	����X��������)�

70������������X���	���������������������
������
���+������!��	����!���#������	�#�F����,�+������	�	��
��
��)�

�-����&

��*+,� ./0���

+���������
3@)1�� "+&
�	����������
��	�����%�����
����	���	�
���%���
��������
��	��# !�
��	��� ��

+����������(2B�� "-&�
	������������
��	��������$�

8���������
�	�����
��������
����	�
���%�%��

+���������M
	��������
����������

M�

�-����&

��

1����� �2

+����������� "+&�
�����������
��	�������.��

+��������������� "-&�
������������
����	�	�����������%�%���

��������	
��
���	��
��������
����%���
��#���$#�
����

�	���	�������% !����	������	�#�
����	����$����$����������� ������	��
����������������%������� ���	�� ���

M�

user guide czech sapphire.book Page 58 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



.:

&
!#�#����'��

J>�����������	��/����X����	��5����/	��������!�
��	�������X���,�+��/����������#���&

� ��+���������A/�	����!���	�������	������B��>"����
�������/������	����������������/�A�
"��B&�
8	��������X�������"�������"5��������� ���������
��	�����	���������������������X����"����"��,�
������#���&�L�������
�/������������"������"5����
���������X������/�����	������������/������	��	�>�
�����	&

1��!���	2��������	�)�
�
7��������������X����+����"����	��	��
���M�������������
����������/�������������X���������������,C���	,�����
����������X���,���"��)

!���� ����#���/0��/	����/0�������"��	�����
��/������������	��������	�������A����
Y7����������/	������X���/��������L7$\�
���	����
�%-B&

�.7�&� K���������������	����������
�/������,��	��	������������	��/���
/0�	�� ���/�	����!���	������	������A����
YP
"�������������X��\����	����
�%9B&�
��������	����������"�������������X���
������#���&

;�����&� *������/�������	��!�����������������
�����"�������	�&�

�#���� 1���"��/���������������	�����>�A����
Y*�������	�����>\����	����
�%(B&

user guide czech sapphire.book Page 59 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



%9

!����������"��

��������	
,%����!��B��!��������&������������
���	���������������������!��������

3,������"�������	2�
�
P
"���������������,�+����	����������"���
����������X���������#���&

I+����O��������������
"�������������X������
������
����������/�������������X��!�	��	��
���M��,C���	,����	��
��������/���"����.7�&�������&

*���������X���/�������
"��������)

���� � 7���+�����������#�����	��������
	�������/�	�����+�+����>!����
������������������������#�������	��!�
�������+���������&�

����� ���	
� K����������

�/������
�
	��	��
���
��	������
�����	�

/���+���������������������	��
����������/�"�����,������
A����Y������������>\����	����
�
%'B

� 7�������������
	��	�����
��	���,�+�
�����	

��������	������������1�1�
�/����

� 1��	��
���
�� A+B

/��	��������/����W��������"���
��X��

user guide czech sapphire.book Page 60 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



%�

!����������"��

&��	����������������������)�

P
"���������������/�����������	������������
/�	����!���	��!�	����������� �������&�8/������,��
	��	�������	�����������	���>"����/���+�����
�	��/���������A����Y������������>\����	����
�%'B&

��
�������
&��	����	 ����
	�����������)�����
���
!
��	
��*�!�"��
�������+

��
�������
&��	����	 ����
����������
�,��������������
�	��
��
���������-�
����+

��
���������
��
��������
&��	����	 ����
�,��������������
���
�����-��
��� � ������
�����
!�-��
���
����������
��)��+

��
�������#	�&�
�����'���&�
���
%�&���
�	 ����	���
���������
�	
��*�!��
�������
��	���������
��������
����)�����
��� ��+

��
�������
(����������
��#�� 
���
%�&���
�	 ����	���
����
�������
������	��������
�����������
��	��������
��	��������+

user guide czech sapphire.book Page 61 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



%'

!����������"��

G 7�����
�	��������	��	������"����������	�!�
������������������������������/0��������������	��
/�	���������	��������/�����&

G 7������������"���
��������/	��������������
/�	����!�/������������
���/0�/� �����������&�
A1��	�������S�/0�/������������������/�	�����
/0����+����,����
������������������������&B

G 1��	����������������S
��+����������
�������������
��������������/�	����&�1��	����������������S

��>�������
��������������������������/�	����&

*�����������+�

��������������>"��	���"��������/��>����/���
�������������!���	��!�/�	���!�	�����>����� ��+�
����>��
"����������&

1� ������� &� �� h� �� !� ^� i� ]� )� H� j� O� A� B� k
l ¡ % £ $ ¥ €

2� �� �� �� '� m� n� �� o� p� q� α� β� r

3� � �� #� (� δ� �� �� s� φ
4� �� +� �� -� �� γ
5� �� �� �� .� λ
6� �� �� �� %� t� u� 0� c� 5� v� w� ω
7� /� x� �� 	� ;� π� β� σ

8� �� �� �� <� θ� y� ?� ù

9� F� X� �� �� :� ξ ψ
0� z� O� 9� X� a� M� {� _� `� |� 3� }� ~� ��

user guide czech sapphire.book Page 62 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



%(

!����������"��

��"������#�!��4�
����#���/�	���������������������/>	��!�������������
�����	�����������X������/����&��>"�������������
���"	�����>��,�+��	��/�,�+�	�����>�����������
�����+&

I+����O�������������	����������
����������������/���
����������X��!�	��	��
���M�����������/���"����#����
������&

*�����	������)

����� ���	
� K�����

	��	��
���
��	������
�����	�

����������"��	���	�������A����
Y��������	�����>\����	����
�
%-B

1�������/0�0�����������
�����	���	�������������
���	/������	����	/����&�
��/0�/�
�/��0����	��	��
���
�	�����������	�������
�������
/�"�����,�	�����&

� 1��	��
���S
����

1��	��
���
��	������
�����	��
��������&

��,����
���/�"�����,�
	�����

� 1��	��
���
�+�(�� A+B

/0�������,����
��+��	�������
����X�����+�������	����	/����

user guide czech sapphire.book Page 63 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



%-

!����������"��

*�������������+�

��������������>"��	���"��������/��>����/���
��������	�����>&

��	")��)����������	2�
��������)*5�6�
��L7$�/�	�������������/���������+��/	������X��!�
���������"5���������/�	�����	�����/���������,��
	��	���������	��/�����"��/�	����&

70�����������/�	������	������L7����������&�
L������������/����	������������������������/����	��/�
��X��������)�	��	�������M�����0����������,C���	,�������
��������������!���&�

1� ������� &� h� �� !� ^
i� ]� )� H� j� O� A� B� k
l ¡ % £ $ ¥ €

2� ^� i� {

3� M� )� H

4� j� ]� k

5� A� B� _� `� �� �

6� l� �� �

7� }� 3� |

8� $ £ ¥ €

9� ~� �� a

0� z� O� 9� X� a� M� |
3� }� ~� �

user guide czech sapphire.book Page 64 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



%.

!����������"��

,�������������

*�����	�����/��������L7)

����� ���	
� K�����

	��	��
���
��	������
�����	�

������/����+��/�	�����	����

7�	�����/0�0�����������
�����	���	�������������
���	/������	����	/����&

� 1��	��
���
�����	��
A������/���
��"��
/�	����B

�������������	����

���	/������	����	/������	���
�����������������������	�������
����������/�	������������
�
	��	����,�+������	&�������
	������	��������������������
/0����"����� ���	��	���
�����	�&

� 7��������
� ��+�/�	����
	�����	��	��
���
S

��+����������,��������	����!�
�������	����+�
�����/	��

� 1��	��
���
�+�(�� A+B

/0�������,����
��+��	�������
��X���������	�����+�������	���
�	/����

*��	��������������������
���"����������&

user guide czech sapphire.book Page 65 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



%%

!����������"��

I+����O�����/0�������/	���	�����Y���\!�	��	��
���2�
2�8&�4���	/�����	���������)

,������������	
�����

�>"���������	����!���������������	����������L7&�
7����������� ��+���/�	�����	������������	�����	��
���������)

����� ���	
� 1��	��
���������

A-B������������
�������

	�����������+�������
�
�������/�	���!�����	��
��������������������
/�	���!��������/�����
��������	����

� 1��	��
���S ��,����
���/�	����������
����������/�	���

� 1��	��
���
�+�(�� A+B!�/����
	��	��
���S������

/�	��������������/����	��/�
��X�����������Y��������\�
����������	���	����

3� ��4 ��� ��5$� }

1����� �6����

��
��������+�(�� .+/�	���
�	��
����-��������	����
������
!
��	�����+

��
������������� .-/�
	�������������	������������
������+

8���������
�	�����

��
��*��
�����
��	 � ��+

��
������S�
�������!" �����
������������
��	��!"�
����-!"�	��+

user guide czech sapphire.book Page 66 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



%;

!����������"��

-�������	��

��L7�������������/0���������������"��	����&�D�"�
�����������/���������������!����������������
	������&�*����������/������/��������L7)

��������������

7���������/�	�����/����+��	���������
�
����
�����������������&�4�	��������	�����������������,��
/�	�����&�4�	������������?/���������,�+�/�	���
����"������L7)

� 7����������
��������������>���
��,���5������
����������/�	���

+��	�������	�����

��������� ���	
1������0 �����������/�����������

���,�+�����>!���������������
����	���Y������������>\����
	����
�%'�

��������� ���	
S���+���������
��>

��
������������/�����/�	�����
���	���
!�� ��+���������
/�	����������� ��+��������
/�	�����

����� ���	

user guide czech sapphire.book Page 67 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



%<

!����������"��

,��������"�����

*�������	���/��������L7)

.��������������������

[��	�
�����������/���������X��!�����,��+�����
	�����!���/����W�����	�������������)

����� ���	
� *������/�����

��	�������/�������
��,����
��

/0�/�������L7�����"����
����������	��

� 1��	��
���
��	����������	�

�/��
�����	�����������+��
��	��

� 1��	��
���
�+�(�� A+B

��������	������/��������������

����� ���	
1��	��
��������� A-B 	�������/�	���

7����������
/0��"����������	��
������ A-B

	�������������/�����

user guide czech sapphire.book Page 68 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



%:

$�������	�������

�������/������/�/�	����� ��+���#����������#����
��/�0��!����������	�������������	������0����������
	�������+�(b-&�4
������/�/�	���������+��������	���
	������!�����������/�����
� ����#������&

��������	�


����������	�
�

��������	
�
��� M 3���������	
����	
3��/!�� &	
����

*���������	�������/�	�����+�/0����,�+�+����>&�
����Y*���������	�������/0����,�+�+����>������
�����,�+���	��\����	����
�<.&

�
������������ M 3���������	
����	
3�������	�����

*���������	�������/�	�����+������,�+���	��&�
����Y*���������	�������/0����,�+�+����>������
�����,�+���	��\����	����
�<.&

���������� M 3���������	
����	
3���,!����

���������������"����/�	����+����	��������+��
��������	����&�����Y*���������	�������/�	����\����
	����
�-(���Y7��"������/�	����\����	����
�<<&

�
���	
�
���� M 3���������	
����	
3�1���	
����"

*����������
0��>�+�����!�������	����������
/�	����+��+�����!�� ��+��	������
�,�+�
+����>!�/0����,�+�+����>!�� ��+�+����>���
/�	����+��������������
0������� ��+�+����>�
������&�����Y*��������������������������
+����>\����	����
�<:&

user guide czech sapphire.book Page 69 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



;9

�
����	�� ������

�����	
�
���� M 3���������	
����	
3�*���	
����"

*�����������#������������
�+�����&�
��������	��2��>"��/�	����������#���������
��������������������>"��/�	����������#���������
���
�/�	����+��+�����!��	������
�,�+�
+������+!�/0����,�+�+������+���� ��+�+������+�
������&�����Y*���������������������������
+����>\����	����
�:�&

)��������� M 3�;����	��"7��
���������/0������/����������,�+�
��	������"��,�+��������
�1@�&�8/�������
�>"����/�������������1@��������
����#�������	���	/������	��!�������	�����X�	��"��!�
��	����������������������&�

*����	���� M 3�<!6��	�����
��������������?/�������	�����	�������
#�X���+������&�
D�"������������#������#�X��������!�
�"����������+���/��"�����/�������	����������
��	�������#�X���+������&�L��������#�X�������������
/���"���Y6�X��������!�	����� ;:&
7���"�����	�������#�X���+���������+����,��
��������
����+�&�7���������	�������/���"���
#�X���������/�����	���...!��"����������+�����������
������������	����������������	���...&
L��	�����+����/��������/���"���#�X���+������!�
��	����������c�7@4'�������1@�&���	�������
#�X���+��������>"���������0��!��/�������!�
�	���5�������0����/���"���	����
������
������#������	������&�7���"���	�������#�X���+�
�������	������"�����������
�1@��������	�+����
/�����,������3���0	-�-��#&�

user guide czech sapphire.book Page 70 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



;�

�
����	�� ������

��������	
@����������+�����	���	�����B���
����	��������������������������&����������&�
��	�������#�����	�"����"����
��C�%�����������
���+��#������%��

+�������������� M 3�����5����	��-��#
[���������������	��������/���"���������#������
	������!�/���������������	�����+�����������
������#����+��	������&�����Y����#�����	�����\�
���	����
�::&

,��� M 3�1!�/
=��0�	���"����/�����������/��+��"����	�+>���&�����
Y=��0\����	����
�:(&

-�����	���� M 3�(D
��	�����
���������/0������/����������,�+�
��	������"��,�+�������#���&�8/�������
�>"����/�����������������#���������
������
��������	������+��������!���/0�������	���
������������,�	����	&��������	����>"������������
�����+�������������	����������+�,�+������&
��������	
D��������	�������	����	��	�
��	������+�����"�����

-���� M 3�(��!�
1�������������+��	#�������������	��
	������6���������>"����/�	����+���
���+��	����	����������#���������6�&������
��������������������/�����/�������+��	#����
	��	������6��������/0�/������������������/���
/0�	�� ��	�����������#���&�����YJ���\����	����
�
��-&�

user guide czech sapphire.book Page 71 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



;'

�
����	�� ������

��
�	� M 3��,���
E/�������	��������/���!�������������
	/������>��,�+���/>��/���!��������>"��
����#�����	����������/0������&

��
���� M 3����� �
�����0���������	��,�+������+��	��,�+���������
��#�������������&�����Y*������\����	����
��'<&

3������	,�% �� 7�	����+������+���,�+�
+��	��,�+��/���&�����Y*/�����
+��	����/� ��\����	����
���<

���	-,���� 8�	��������/0��������1�1�
�/���&�����Y*/�����O�1�1\����
	����
��'9

�,����	,��
��7���� *���������/0����,�+��/����
������/��+��"���&�

��5�	��"7�� d������/������#��������+�
	��"���A�	������������/�����
����	����������	�����!���/0�����
��������������!��������������
�/�������/���	�B!��������	���
/0�����

�-����&	-,���� ������������	�����/0����
��/	�����/��������	�������
������,�+��/���&

�" ��6� *���������� ��+���+����+�
1�1��/���!�������,�+���
��������,�+&�

���D�, � [���������?/�����1�1��/���!�
�������������/	���!������������
��	����&�

user guide czech sapphire.book Page 72 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



;(

�
����	�� ������

.����	��������� M 3�3���0	,�-��#�

C��	���������	��	���"������+��������/������
����#�����+�+����>&�����YC��	����/�������\����
	����
��((&
��������	
9�������������������������&�
����+���������������������������������
�����&������������	������������������
��������&�

�!/�������� M 3����	�,�!��D�

70�	��/�����#�����������/��������
���"��,���������
�1@�&
1@���������>"����	�+������/������!�
�������/�������������+����+�����!�1�1��/�����
���� ������	��&�P��" ����#���������	�����
���/�������&�

!���
��� M 3�E��

70�	��/����	��������SSS���	/�� �
���
�/�����������"��,�+����SSS&�
����/��+��"�������������	�������SL7�
AS�����		�L//���������7�������B����/��������
/0����������#���&�����Y����/��+��"��\����	����
�
�(:&

0�������� M 3�����"�����
����#�������/��"������������������������
/0��������
�&�����YD���������\����	����
��.�&

.
� M 3�3�
4������#��������+����+��&�����YC��\����	����
��.-&

user guide czech sapphire.book Page 73 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



;-

�
����	�� ������

�	�
������	��

�	�����1	��
���

��
�
������� M 3���� �����	
3�����.��	F	�!���D�
3�2,�-���.��

����������/��/�����
���������
���������
��������������/0��+����+���������/����&�����
Y*���
��M�������\����	����
��.:&

�������� M 3���� �����	
3�����.��	F	�!���D�
3�1� �!�

*�
���/������	�����������+��/��#����
�/�����
��&�1�����E������������+�������������
�������
���	������+����/���/�����
��&�����
Y*���
��M�������\����	����
��.:&

 
����!��� M 3���� �����	
3�����.��	F	�!���D�
3�����	 G�

�����0�����	�����c����/�����
�������#���&�����
Y7��"����#������������c��\����	����
��%�&

������
�	�����	�
� M 3���� �����	
3��/��#.������

4�	�������������/���/0�	�
�������
/0��+����+�+��	��,�+!�#�X��,�+������
����,�+��������������������#�������	��&�����
Y70�	�
�������+�����\����	����
��%<&

user guide czech sapphire.book Page 74 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



;.

�
����	�� ������

������������

 
������"�����
��� M 3���� �����	
3�� � "�	 ���5��"
3�����	 ��0	�����

*��������!���������?/��������	���+��
������������#����+����	��&

#�$
�%�&��
����'������ M 3���� �����	
3�� � "�	 ���5��"
3���5�	�	����! "

�>"������������������!���������������
��+��/�����	����������/�	����+�������&�A�����
#������������	/������/�����/���/0�/�������
�����&B

�
�����(����'����� M 3���� �����	
3�� � "�	 ���5��"
3�����! 

*��������	��/�,������&�A�����#���������
���	/������/�������/0�/�
!�"����������������
#��������#������������
&B

)��������������� M 3���� �����	
3�� � "�	 ���5��"
3��� !���	�!���

[��"5������
����������������#�����������
���	��������������/0�������+���������������
��������	��/�,�+�����#�����+���	��&�A�����#������
����/��"���/�����	���������1@�!�������/�/������
�
������&B

user guide czech sapphire.book Page 75 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



;%

�
����	�� ������

 ��������������������� M 3���� �����	
3�� � "�	 ���5��"
3�� ��	�� ��!�

*���������/������+������������	������������
�������&

���*����$
��� M 3���� �����	
3�� � "�	 ���5��"
3�1��%�	!�5�

*���������	/���#������#����������#����
A/�����	����	��/������/�������B&

�����	���2�� M 3���� �����	
3���� �����	E��"

[/�������	�������	��2���+��/0�/������
����/��+��"��������������0��/��#���
	��2���+��/0�/�����&

�����	�����	�
�
4�	�������#�����!��������	�������������/�>�
+��
+�����!��������/0�����	������������+�����!�
���������+������������"��	���/0������+�����&

�
���	
�
�+��� M 3���� �����	
3���� �����	
����C
3�1���	
����C

70��/>	��������������������+����>�����	�������
/�/����&��>"������	�������������!���������#���
/�/�����"��/���/��������������+������������
��/�>�
+��������&�A�,�+����������������%9�
	����&B��>"�����������/������������/�����
����������������/�>�
+��+��������	���������
�/>	����)

;��� *����������/�����������
��������+��+�����

user guide czech sapphire.book Page 76 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



;;

�
����	�� ������

�����	
�
�+��� M 3���� �����	
3���� �����	
����C
3�*���	
����C

E/�������	������������+�����&
Q�������������>"������	���������!���������#���
�������������,���������������/�>�
+��+����>&�
����#�����	��/������������+����������������
�������/0�������/�����������+����&
��������	��2�������������/����/������#������,�+�
�������!����������#���������"5���������!�����
/0���
�������������/�����&�

*���� *��������������
��������+��+������
A/����/��"������#������
��#��������������+�
+����>������	��"���
/0�/������������B

*���	D����#	 *��������������� ��+�
+����>���/�	����+��
���������������A/����
/��"������#������
��#��������������+�+����>�
�����	��"���/0�/������������B

����! � *�����������,������+��
�������A/����
/��"������#������
��#��������������+�
+����>������	��"���
/0�/������������B

�,�" �� 4�����������	��"����
��#�����������
�+������

user guide czech sapphire.book Page 77 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



;<

�
����	�� ������

#���
����&�	
��� M 3���� �����	
3���� �����	
����C
3��1	������D�
�

L������������������������������
���	���+������#����+����	�������������#�����!�
/�����
�����������&

,
�
����$�-��� M 3���� �����	
3���� �����	
����C
3�3����	�	5�6

L��������������������	��"���C�������
#�X&
7�����������	��"����>"����������������������!�
������/����+���0���!���/������ �����A�����
/0������B�#�X�O����	����������#�������	�������������
����+��������&
D���	�����#�X����/�>�
+��+�������>"���������
/��"���#������C����!�/�����#�X&�����Y���������/��
YC����!�/�����#�XZ\����	����
��<;&

��������	
�
����� M 3���� �����	
3���� �����	
����C
3��/!�� �	
����"

*�/������������/�����/0������+�����)

.�����&��	
�
���� M 3���� �����	
3���� �����	
����C
3�;�����D�	
����

L����������������������������+��
+�����&

�������"� /0������+������	��	�������
���������������	��

<�!,�#� �/��
W�����0�����������

user guide czech sapphire.book Page 78 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



;:

�
����	�� ������

D�"���������������#������d��������+�������
��/�>�
+������#������������#���/0������� ��
+����!������	���c���/����5������������,�+����&�
����Y7��"����	�������������������+��+�����\����
	����
�.9&�

�����������

��%�������$
���� M 3���� ������3�����-,�����	
3���#��	 ���5��"

*�����������������������#���&�����Y*����������
�������������#���\����	����
��:�&

��%������������&���� M 3���� ������3�����-,�����	
3���#���" 	�,�!��D!

*������������������������,�+��/�����������#����
A��/0���������#����+��	��������������0�B&�
D�"�����/���������������!��"����������	��/0��
������/��"����������������������c&

/�-����
������ M 3���� �����	
3�����-,�����
3�<!6��	�����

8���������+����+�+����>������	���
��	�������#�X���+������&�����Y6�X��������\����
	����
�;9&

0�
�
�����	
�
�+�� M 3���� ������3�����-,�����	
3����������	
����C

8�������/0��+����+�����+����+�+����>&�����
YP���������+����>\����	����
��:(&

�#1�2# ������� M 3���� ������3�����-,�����	
3����	���	��� 

*�/������������/�������+�����������1@�!�/0��
�������"����������	���������7@4��c�1@��������

user guide czech sapphire.book Page 79 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



<9

�
����	�� ������

/0����/���������#������������"����������1@�&�����
Y8�+�����������1@�\����	����
��:-&

1
���	������ M 3���� ������3�����-,�����	
3�����	
����

*�
�������������+���c��A/>���
����
��	����������'(-B���������/����	���+���c��
A/>���
������	���������999999B&�����Y70�0������
����+���c�������+�	��\����	����
��<:&

,���������	���

����
������&��� M 3���� �����	
3�1��%�	��� �����
3���������!-�D�

4�	��������
��������	�����+�������������#���)

3�����	#��" *�
���/�0���+�����+������&�
A����Y[	/�0�����/���"���
����\����	����
��;�&B

������ *�
���#������	�#�F����,�+�
�����	���������������������	��
����������	����&�A����YE/�����
#������	�#�F����,�+������	\����
	����
��;�&B

H�����	,�-���� *�
�����X���
���������+��/0��
��/���������#���&�

(D
��	����� *�
�����	������+���������

user guide czech sapphire.book Page 80 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



<�

�
����	�� ������

�+�
'�������������� M 3���� �����	
3�1��%�	��� �����
3��C�����	��� �����

4�	����������+����������+�������������#���)

;��	�	�� "#� 4�	���������������	��
������#���&�

�"���1!��� 70�0������#���������������
�����������	�������	�>�����"�:�
������#������	���������/��
���
����#���!���	�������#�X���+�
�����������������#������
	��������������
�1@�&�A����
Y70����������������������
�����	��\����	����
���(&B

������D���	 4�	���������������/�	�������
�	/����������/���?	/����
��������/�	�������������
��/����&

��. ����	!��!��D�� ��/�����A/��� ��0������������
�������B�����/�����	�
������
��������	����&�

���!��� 	,��#�� 70�/�����������0����0����A���%�B�
���
���0����A�. %�B���X������
�	/����&�

@!� ������ 4�	������!��������������	������
���������/���+����������!�
��"��	�+���+����+�������
����+��0������	����������
�	/����&�

user guide czech sapphire.book Page 81 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



<'

�
����	�� ������

��!#�D�� ��/�����A/��� ��0������������
�������B��������/������������&�
L����������� �2����/�������
/0��+���/0��/���+�����������
����#������+��������>&�

��-�� 4�	��������������/��������
����#���&�

B� /!�	�� ��!�� 4�	�������	/��0������������
����#�������?	/���,���"��&

��� ��� � E/�������	�������������	���
�	/����&�

1��<� ����#����>"����	������	�����
	��
���/���
��c�����������
A�c�>�=��6B&��c���=��6�
	���"����������������
	�����������,���	�	����!�������
��"�������������	��!���/0&�
�c�!�+�	����������	�����������
�����&��������"��	��	���"��
����/���������/������c�>�=��6&�

H,��$	���� � 8��������� ��+����������
+��������	��������,�������
���!�����	�����������+��
�c�!����/����	���+���c����
�
0����������������+�����&�

user guide czech sapphire.book Page 82 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



<(

�
����	�� ������

2��3��� M 3���� �����	
3�1��%�	��� �����
3��� I

8/�������������	����������#�����	���&��>"����
�����������#������������������	���!���
�����/>	��!�����
����#���	��2���+�����!�������/��#��������	��
!���/�����
�/�����
������������!�������+�����/0��� ��������	��
��
�������	������	��
!�����
������	�������
#���������+��/�	�������#����/����>�������
/�	���
����	���A�:99��C�������:99M�<99��C�B&

7������	���������������
/�	�,�������	����
/��"����������#����������:99��C��A�
"�����1�������
��K�"���L������B�������	����	�#���������:99M�<99�
�C��A�
"�����N���/
���L	��B!�����/������������
7��������	���.��
������	�������#���������+��/�	��&�
=�� ����#������������������������������	�������
�/�������&�

;�� ���$	���� � 8��������� ��+����������
+��������	��������,�������
���!�����	�����������+��
�c�!����/����	���+���c����
�
0����������������+��������
���������� ��+��"������	�,�+�
��	���������/���"������!�����	�
��#��������������
�1@�&�

��������	
2����������%�����
�$����%�	��������������+�
����������	�����+���������
������	��"������������
������������������	��������#���
F�������%������������
�%�����
����������������������

user guide czech sapphire.book Page 83 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



<-

�
����	�� ������

1����������������� M 3���� �����	
3�1��%�	��� �����
3���� �����	�	�" .

E/�������	�������	���+��	#����
������������&
����#����>"������	���������!�����	�
������
+������/0������	�������	������������	��/�����
+��	#����������������!������������	��������
/0�/�����!���������������/0�������+������/������
������
���+&�����Y7��"����	��/�����+��	#���\�
���	����
��;'&
��������	
 �	������������!�����#��������
��������#���	$�������&����!��������!����������
����������������������� #����	������������
����	�&�������%�#�G�������%����%���$�����

,��'�$����� M 3���� �����	
3�1��%�	��� �����
3�3����5���

4�	�����������#�������������������
/0��������+������/������������
���+�/0����+��
/0�/��������	��/���
�+��	#���&�����Y7��"����
	��/�����+��	#���\����	����
��;'&�

user guide czech sapphire.book Page 84 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



<.

$��"�!�������(

�����/�	�����+�+����>��>"����/��"���������������
/0����,�+�+����>�����������,�+���	��!���������
/�	����+����	������"���+������/�	�����������������
���������������������������+����>&

��!���	���	����
���)$��7��������4��	!��
�����7��� �	��
����#�����+������	���������	�����+����>!������������
��/�	�������
�/0�����!��������	��!������������
��������!�����"�+�������������	/�����&�1�������
�	���0��������������
� �������	��� ��/���"��&�
4��	��� ��/���"����	����������/0��/0����������,�+�
/���"��&�D�",����������	�+��������#�������	���
A����������!�/��������	��/��B�����#������!��������
+�����	/��������������&�4����	������"�������
�+���
	�������+��>"��������#������!����"��������������
	�����&�

!��	��2
1��	������������	��N�/0������
��/�+�����	���+��	�����/0������	������������,�+�
��	��&�

8���0���������/�	�����+�+����>)

��	
���	������� M 3���������	
����

��������� ���	

� S� /0��
���������
��/!�� &	
�����
�����������	�����

� �+�(�� A+B ���������/!�� &	
����������������	
�����

user guide czech sapphire.book Page 85 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



<%

�
��������
�
�#

� S� /0��
������������!�����,�
�+������������!����"��������
	�����

��������	
<�������
����
�������%���������

� N� ���������������	��

,��2
1��	��
�����/0��"���N����
�
�	�����!����	�����	�����
��	�����������������c���
=��6&�L���������c�>�=��6�
����/���"���Y=��6Z!�	����� <'&�

����

/����������	��
+

/����	����������	���+�
�������������������-! !��>"����	��
/��+��������������/���"��!�
/0�/��
��>"�������"����������
������#����+��	������!�
/����	�����/�����������	���
+���������������2��7! &

����

M� ����0�����������������	
�����
���"5������/����
�������
/�	��/��/�/	����
����	���������	�������

��������� ���	

user guide czech sapphire.book Page 86 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



<;

�
��������
�
�#

�������������	
�������	�+������	�������������)�

"�#3� ��'��
��������	
����� �����0������������	�������,��

��	������/����;��0&�A����������������
�	��/��!�/����	����������	���
+��������������2@�A��������/�������
��"��������	������"����������#������
	������&B

�#�-� 1��������������&�A�����������
������	��/��!�/����	�����
�����	���-��������������������&B

�#�-� 	�%� 1�������� ��+�/���"���
������������	������&

��"��-� 	�1M2��-� 	
�1�

1������A��������������B��� �+��@=�
��������+��/�����	��������+����&�

����� 	-,���"� �����0��������1�1��/�����	��
������,����	�������"��,����/����
(�5�&�����Y8�	�����1�1��/����Z�
���	����
��';&

1�,��! 	 ��0	������ =�/��
�������#����+����	������
�������������+����	��&�

�/!,��! 	 ��0������ 70�/����������+����	���������#����+��
	���������������	�������
/�	�����+�+����>����������
�������+����	��&�

user guide czech sapphire.book Page 87 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



<<

�
��������
�
�#

��
�)������)���
�
����#���/��"������/�	����/�����+��������/�	�����
0�������,�+���	����O���W�/�������#�������	��!�������
�	�����������!������/�����	��!��������	��������!�����
����������&

*����������	��!������0����/���"�������#����+��
	������������/����
����/������	���	�������"��,��
����/�	����)

����� 	 G�� 8�	������������+����	�����	��
�
������c���=��6�/�����������	���
�������������������+�	��&�A�����
����������	��/���/�������
/�>�
+���������+��+�����&B�

L���������c�>�=��6�����/���"���
Y=��6Z!�	����� <'&

3����4	,� �#	5�6� 1
�����	���!�"���+�����
��������	��
�,��+���0�����
/������	����#�X����	������
����#�������	�����������
����+��������&�����Y���������/��
YC����!�/�����#�XZ\����	����
��<;&�

"�#3� ��'��

user guide czech sapphire.book Page 88 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



<:

�
��������
�
�#

��!���	������#�
�������"�!#������4�
����#���	�������������������������+����>&�
7�����������/�	�����+�+����>�������������
������������
0�������+�����&

������#������������������/�����,���	�������"����
/0�/��������	�����/���������"�������"���!����
���������+�����	��	�������O&���������	���+��������
��	���������c��������
��&

8��
���������
�
��	�1
�	��
�������	�
��

������	�����
����4�1
������
��������	
4���1
0�

�	��
��
:4	���
����	��
��
��;�����
�

�����	����
���	��	��	�
�����
�����
����	���

��	
���	������� M 3���������	
�����3���,!����

��������� ���	

�N�
����

M�

����

2@�A�� A+B

��������������������	��

����0�������"	�������A/���/0�/������
��	�����������"�������� ���+��
�����B&�����Y=�� ��#������/���
������Z����	����
 -%&

�����0������,��������	���	����
�����/�	��������/������,����
/����;��0&�����Y[��"����/���"���
������#����+��	������Z����
	����
 �99&�

user guide czech sapphire.book Page 89 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



:9

�
��������
�
�#

�>"�������������/0����"�����/������������/0�/������
��	��
���/�>�
+����	��������+�+����>)

*�������������+�����)�

!��	���# ��'��
��������	
����� =����/�	����+��+�����&�������

�
0������������������&

������	������ I�����������+����>�/����������
��	�����/�	����+�������������
��+�����
0���&

�/!�� &	
����� I�����������/0����,�+�+����>���
/�	����+���������������+����
�
0���&

�%�D
�	
����� I�����������+����>�/����������
��	�����/0������+��������/�	����+��
�������������+�����
0���&

A!�� ��� � I������������� ���,�+�+����>�
	�����������#����&��������
0���
���������������&�

��	
���	������� M 3���������	
����	
3�1���	
����"

��������� ���	

� S� /0��
������
0���!�����,��+�����
��������

� �+�(�� A+B ���������������������������

user guide czech sapphire.book Page 90 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



:�

�
��������
�
�#

���������������+�����)�

��!���	������#�
��������	�#������4�
1��2��>"��/�	����������	����������#�������
�����
�+�����)

��������� ���	
� ()�)� A+B ������������	�A��O��������"��B

� ��� A-B /����W��������������

�#	�������	�� ��'��
����! � ���"	������,������+��������&�

��/0�/�
�	��"���	��
�R1��
��������������#������������
!����
�����#�������	��/���/�����/����
��	�������������������&

��������	
2��������������
����������������������	��%�����
����������������������������H��	�
�#��������!�����	����#�������%�

@
C �	,�� ��� !� =�������/� ����/�����	���
�	��/��+���������A�	��/���
/�����	�/0�/����,��
	�/0�/��������������B&

��������	������ d�	����/�	����+��������A���
���	/������/�����/���/0�/�������
�����B&

��������	
����� I����/�	����+��+�����&������
/����������������������������&

user guide czech sapphire.book Page 91 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



:'

�
��������
�
�#

*����������
0��������)�

������������
0��������)�

������	������ I�������+���������������������
��	�����/�	����+�������������
�
0��������&

�/!�� &	
����� I�������/0������+��������
/�	����+��������������
0����
����&

�%�D
�	
����� I�������� ��+������������	�����
/0������+��������/�	����+��
������������
0��������&

�����+��������������������
�
���
���������	���������/!�� &	
����!�
���"��������	������/��	��/!�� &	
�����	��
����	����������%�D
�	
����&�

��	
���	������� M 3���������	
����	
3�*���	
����"

��������� ���	

� S� /0��
�����*���	
����"

� �+�(�� A+B ��������������������������

��������� ���	
� ()�)� A+B ���������������A��O��������"��B

� �� A-B /���/��������������������
��������c�7@4'�

�#	�������	�� ��'��

user guide czech sapphire.book Page 92 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



:(

)�#�

=��0����������0!�����,����"5����/����������
����������������	��!�������	���	�+>������������&�
7��������	����>"�������������/������,��,��������
/��������,���!��>"�����������	��������������
/0�/��������/��������������	��&

��������	
=����6�����	��������#
��	�����������
������!�"�������	��� ������������"��	�����	�	�
��	������	�����;��	�	�� "#�'��������	�;<*�

I+����O���/��������������������������	�������0�)

��!���	����7"�	�
D�"�����0������0!�����#�����������������0�/���
����������,��&�d���������/����/��������"�+�����
������5������/�������������	��&

��	
���	������� M 3�1!�/

2��03 ������

{ �)����7(�����

�����$�����
�
���#���

/�	�����
��%�

0��	�$�
�����%�
��%�	��

12!	��	�#�
3���

,��	!	��	�%�
��%�	��

4
����#���
"����������
S�	�������	�
�	��������	������
�	���&�

5��	����"12!	��	�%&�
���%	��%���%�	��

�� �� �8 �1 �' ���� �1�

+���������M�	��������
����1!�/

M�

user guide czech sapphire.book Page 93 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



:-

$���

��!���	���"�	�
������������������������,�����	��	��
������(�� A+B&�
*�������	������	������+����&���������������
�>"����������!��/�������!�����������!���/���������
����������	��&

��!���	���
"����)�
������������	�������������������	��	��
���
���(�� A+B&�8���0��	������������/������	�����
����	��&�����������������	����>"�����/�������!�
��/�������������������	��&

{ �.*���7��� }

9��� ��7�����":�

�&���A������;:::

���� ������

4�����#��

-	�������
�	��	�	����
��%�	���

6%�������
���� !	���
	����	���

0��	�$�
�����%�
��%�	��

7����

/�%�	��

+������	����
�	�*

+���������M�	��������
����1!�/

M�

A� �.*��&���#

�����;�<�=���	��

���%#�-��=$� $

���� *����,�

4�������

/�������
��%�	��6%�������

���� !	���
	����	���

4�����
�
��%�	���

7����

8������	����
�	�*

+���������M�	��������
����1!�/

M�

user guide czech sapphire.book Page 94 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



:.

$���

+���	��������
"����)�
D�"������	������0����	�����������&�� ��+���
�	������?�����	������������&

����	���Y��������"��	���#�����\����	����
�.%�
������������	�������/���/���+����������������������&

��	
���	������� M 3�1!�/�3����
M 3����&

��������� ���	
� ��?��� A+B ����������-��

� ���������
�����	����

�������������/�������	��A����
Y*���������X��\����	����
�.:B

� �� A+B ���"�������������	��

� S� /0��
������	�������/�������
/����/��0�����������
��#������

8	������/�������"5���������
��	��������!������������!�
����!��/������������	�����
	�������/�����
��&�

� 3����� A-B ���"�������������	��������2���
	�����������������

user guide czech sapphire.book Page 95 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



:%

$���

��,���)�����������
"����)�
I+����O�����
������#�������������������	��)

-����������
"����)�
I+����O������/���������#��������������������	�����
���������	��)

��	
���	������� M 3�1!�/

��������� ���	
� S������������

�/����
/0��
���������
	���/��������������	��

� ���(�� A+B ���������/0�	�� �,���

� S� /0��
���������	��!��������
�+�������
���

� ���(�� A+B ���������/0�	�� ��������	�

� 2�(���� A+B �/����������	�

$ S� /0��
�����?���!�����,��+�����
��
���

% ��?��� A+B �/������?��

4 ���������
�����	����

��������������#������

5 3������A-B ���"�����#�������������2���	��
���������������

��	
���	������� M 3�1!�/

user guide czech sapphire.book Page 96 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



:;

$���

��������� ���	
� S������������

�/����
/0��
���������
	���/��������������	��

� ���(�� A+B ���������/0�	�� �,���

� S� /0��
���������	��!��������
�+��������/������

� M� ����0����1!�/

� S� /0��
�������,����� 

$ �+�(�� A+B ���/�����������	�

% ��� A-B /����W�����/�������

����#���/0�/�����!�"��
�+�������
��������!���
��������/����1� "#&

4 ���������
�����	����

�������/�"�����������

5 } A+B
����

S��/����

/�	��������!��
	��������

�6 3����� A-B ���"�����/�������	��

�� S /0��
����������>������	�����
/����/��0�����/������
��#������

�� 3����� A-B ���"�������������	��������2���
	�����������������

user guide czech sapphire.book Page 97 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



:<

$���

0"����,���
"����)�

��	
���	������� M 3�1!�/

��������� ���	
� S������������

�/����
/0��
���������
	���/��������������	��

� ���(�� A+B ���������/0�	�� �,���

� S� /0��
���������	��!��������
�+�����	�����

� M� ����0����1!�/

� S� /0��
������#�-� 

$ �+�(�� A+B ���������#�-� 

[����/��������	������	���
/0��
������������;&�
[��/������������	�������#���
�������������	�������
����	��&

� S� /0��
�������"-�	 " �	"����� ������
�,������&	"����� !

3 �+�(�� A+B ������������	�A�B!��������
A�����B��+�����	�����

% ��� A-B /����W����	����
��

����#�������+�������������
�/������#�-���>���������	��
��������������&�

user guide czech sapphire.book Page 98 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



::

*�"��������
�

=��������������+������#����+��	��������>"����
���"���	�����������������#�����+���	��&������/���"���
�>"�������������������������
�/0����������#���&

I+����O���������������������"����������#������
	������!�	��	��
�����/�+�����	�����	�����
M 3 ����5����	��-��#&�70��
�����/�"�����������������
	��	��
������(�� A+B&�*�������	��������������/���"��!�
��������������
��������	����������������&

���	��	�����
���)�������"����������#�
�	�	��������	����
�

��������	
 �����%������������������	�	�����+�
��������4.���������	���I������,������3���0	-�-��#�

$*2�������=��>

(�)?@@A(�)

��!4B��������5��)C�D�

���� *����,�M�

0�	����	�����
���	�1������
&�	��

!��������
��'��
��&�*��
����&�	���
$ 0� !��
U 2��,�
S (	�����
h 3��
	�
Z 4�)�
p 0�%��

!��������"	����"��� ������

��
��*����"���-�"	���-�� �����

0�	����	�������

 &�	 �

J�K�
��
��*��
��	�����
�	�������
�������
�
��	�1�����J�K�

��
��*��
�����5��63+

7����
��
� ����

��
�������M
���������
���"	��-��#"

$ �����
���������

0�	����	�����
�&�	���
���!"	����
��	���

user guide czech sapphire.book Page 99 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�99

%���	
����������

+���	���������#�"���	�	��������	����
�
=��/���"�����	�������������������������#�������	��&�
� ��+����	������?�����	������������&

7���"����>"�������"���������#����+��	�������
��	���;��������������	� '$<&�7���"���	���	����
����+�����������������.99��	������"����������#���&�
I+����O������"���/���"���	����������������1@�!�
/0�0�W������/0�������0������	�������+�����������.9��
�������  �&�I�����,�/�����/���"��!��������������"���
���������1@�!�����	�����/�	�����������	��"��&

!��	��2
��/�+�����	�����	����������������#�����
��	��!�/����	��	��
���2@�A�� A+B����"������0����/���"���
����#����+��	�������	���	������/����;��0&�I+����O�����
�����/���"���������� ��?���������"�����!�/0��
���
/0���������������/������	�������+��/�	��/�&

��������	
9�����	��������	���&������+���	���
��	�������������%���B�������%��#����	�����	�����<!6��	
�������

,�������������	�

��	
���	������� M 3�����5����	��-��#
M 3����&

��������� ���	
� ��?��� A+B ���������#&��

� ���������
�����	����

�������������/���/���"���
������#������	�������A����
Y*���������X��\����	����
 .:B

� �� A+B ���"��������

user guide czech sapphire.book Page 100 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�9�

%���	
����������

� ��?��� A+B ��������;��0

� ���������
�����	����

�����������#�������	��

$ �� A+B ���"�������#�������	��

% ��?��� A+B ���������,

��������	
2����������
��������	��������������%�
	�����+���������4.��

4 S� /0��
�������/������#����+��
��	��

5 �+�(�� A+B ����������/���	��

�6 ��3(L� A+B
����

7����
���+�����
��+����/���
/���"���
+��	��,�
������!�
/0��
������
��������&

��/0�/�
�/��0������+������
+��	��,��������

����Y4�+�����+��	���+��
��������/���/���"���
����#����+��	������\����
	����
 �9(&

��������	
2��������������
����������������������%�
	������+����4.�������

�� S� /0��
�����/������D
����	�����!���"�
�����	���/������+������������
/���"���

1������
���������/���"���
������#������	�������
/0�0�������� ���	��/�����	���
����+����������&

��������� ���	

user guide czech sapphire.book Page 101 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�9'

%���	
����������

�� ��?��� A+B �+����O����������	�����
���!�
��������/������D
����	�����

�� ���������
�����	����

������������������������	���
����+����������

��������	
 �����%���"������
��%�����+�����%����<����1))�
���	�	�����%���������	��
 �����%���"��������%�����+�
����%����1)<����	�	�����%����
�����4.��

�� �� A+B ���"����/���������	���
����+����������

7�����������������	���
����+�������������"�/0�0������
�����/���"��!���������	������!�
����+����������/���"���
/0�/	��&�

�� �+�(�� A+B /�����+����������0���������
/���"���	��	����,��?�����
�#&��4	���� �	1�@BM

��������	
7�%���������	��
����	���	��
��	���������
��+�����"�����

��������� ���	

user guide czech sapphire.book Page 102 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�9(

%���	
����������

/����"��������	������#���

7���������������������#���������/���"���
����#����+��	������)

�����������������������
�����������
�
�	�	��������	����
�
C��	��,���������>"������+����/0�������0���������
/���"�������#����+��	������������/0��?/���
�0����
���"����/���"�������#����+��	������&�������"5����
/��"��������������+��	������������+�������������	���
A����Y���������+��	��\����	����
 �9.B&�

��������	
9�����������������!������������
������	�	������	���������4.��

,��2
4�+�������+��	��/����
����������+�����	�
&�
=�"�������#���/0����"�
��9����������>���?	�����������
/0�����������#��������������+��	��&

��������� ���	
3����� A-B ���"���/���"���������2���	��

������#�������	�������

��	
���	������� M 3�����5����	��-��#

����� ���	
� 1��	��
���S /0��
�����/���"��!�

����������+�����/0����
+��	��,�������

� 1��	��
������(�� A+B ��������	���������
�������

user guide czech sapphire.book Page 103 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�9-

%���	
����������

1#�� 	���������#��	�	��������	����
�
7��������������	������"��,�+�������#������	�������
�>"����/��"���	������/���"��!����������+��	��!�
����+���������������������������������������	��&�
I+����O���/��"�������+�������������!�/0��
�������	���
Y�����������	���/����������+����������\����
	����
 --&�I+����O���/��"�����������������������	��!�
/0��
�������	���Y��������������������	��\����
	����
 -.&

� 1��	��
���2�(���� A+B �/������/���"���
����#����+��	������

� 1��	��
���S /0��
�����3���0	-�-��#

� 1��	��
�����3(L� A+B ��+��������+������

����#������������/�����
� !���. �	 ���� ��	�	/���. �	�#&��&�

$ 1��	��
�����
�����
���+��	�����
�����	�����/�����
	����
�����#������
��	������������
/���"���A�
+���
����	����B&

��+�����+��	���+��
�������

����#�������������X��� !���. �	
 ���� ��	�	�����2��)	�#&��&

% 1��	��
���+��	�����
�����	����
��/������������&�

/���������+��	���+��
�������

����#������������/�����
2��7���>	3���0-�-��#&�

1��	��
�� 3����� (-) ���"����+��	���+��
�������

����� ���	

user guide czech sapphire.book Page 104 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�9.

%���	
����������

*���������������

�����������	����������	���������������/���"���
����#����+��	������)

���"����
������

�����������	���/���������������+��	��)

8������������#��	�	��������	����
�
7���"�������#����+��	����������"����������#����
������������
�1@�������/�����&

��	
���	������� M 3�����5����	��-��#

��������� ���	
� S� /0��
�����/���"��!��������

�+����������

� N� ����������	��

����� "7�#	�	�
1��	��
����������
���
+��	����������	�����
/�����	����
�
����#��������	������
������/���"���
A�
+�������
	����B&

����#���/0������/���"���
������#������	������!�
��/������+��	��,�������!�
/������
�	��������/����
���������������������	��&�

user guide czech sapphire.book Page 105 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�9%

%���	
����������

��������	

J  ��	���������"�������%�����+�����%�������%
�
�#��	��������������������+�	���������%�����+�
����%����&�������������������������� �����%�
��"��������%�����+�����%����<����1))����	�
	�����%���������	�� �����%���"��������%�����+�
����%����1)<����	�	�����%���������4.��

J 9�����	��������	���&������+���	�����I������
������%���B�������%��#����	�����	�����<!6��	������

[/������/���"�������#����+��	������������/���"���
#�X���������/����/�	��/>�/�/	��,�+�����	���Y[��"����
/���"���������#����+��	������\����	����
 �99&�

0"����,���������#��	�	��������	����
�
1�������/���"�������#����+��	������)

��	
���	������� M 3�����5����	��-��#

��������� ���	
� S� /0��
�����/���"��!��������

�+������/�����

� ���(�� A+B ��������	����������������

� 2�(���� A+B� �/������/���"�������#����+��
	������

��	
���	������� M 3�����5����	��-��#

user guide czech sapphire.book Page 106 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�9;

%���	
����������

-���������������	���	�	��������	����
�
�	�)��	�	���	���������
�('��
�>"�������/����������������������/���"���
����#����+��	�������������#�������������1@�������
���/��&

��������	

J 2�������	��	���3	�������������&������
������	�������+���	��������9���������
�&������������	�

J 9�����	�4.�������������������	�����I������,�
��3���0	-�-��#�� ��	��������	����������	�4.��
����������������	���%���������������!��
��������
������������������������������#���
�����������������������������������������
������%�

��������� ���	
� S� /0��
�����/���"��!��������

�+�����	�����

� M� ����0�������"	��-��#"�

� �S /0��
������#�-� 

� �+�(�� A+B ���������#�-� 

� ��� A-B /����W���	�������

user guide czech sapphire.book Page 107 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�9<

%���	
����������

,����������� ���������#��

I+����O������/������������/���"�������#����+��
	�������������#�������������1@����������/��)

��	
���	������� M 3�����5����	��-��#

��������� ���	
� S� /0��
�����/���"��!��������

�+��������/������

��������	
 �����%���"������
��%�����+�����%����<����1))�
���	�	�����%���������	��
 �����%���"��������%�����+�
����%����1)<����	�	�����%����
�����4.��

� M� ����0�������"	��-��#"

� S� /0��
�������,����� 	,���7�"�

� ��+�(�� A+B ����������,����� 	,���7�"

4���	/�����	���������������
��,����� 	���	��� ����	��/�,��
��	��������+����������&

� ���������
�����	����

�/��������	�������+�����������
/������#������0����,����� 	��

$ �� A+B /����W������/������������	���
����+����������

4���	/�����	�����������/�����
2��7���&�4�����>"�����	�������
	������/���"���������#����+��
	������&

user guide czech sapphire.book Page 108 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�9:

%���	
����������

0������������	������#��

I+����O������/������������/���"�������#����+��
	�������������#�������������1@����������/��)

��	
���	������� M 3�����5����	��-��#

��������� ���	
� M� ����0�������"	��-��#"

� S� /0��
�������,����� 	,���7�

� �+�(�� A+B ����������,����� 	,���7�

4���	/�����	����������#������0�
��,����� 	,���7�&

� S� /0��
�������	J,����K

� ��?��� A+B ����������	J,����K

$ ���������
�����	����

�������/�����A�����" �B���	���
����+����������������	�+��
/���"��!��������+�����
���/������

��������	
 �����%���"������
��%�����+�����%����<����1))�
���	�	�����%���������	��
 �����%���"��������%�����+�
����%����1)<����	�	�����%����
�����4.��

% �� A+B ���"�����	���������2���	��
��#������0����,����� 	,���7�

4 S� /0��
�������	J,�������K

5 ��?��� A+B ����������	J,�������K

user guide czech sapphire.book Page 109 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



��9

%���	
����������

-�������������)�#��	�	��������	����
�
�>"�������������������/����������#����+��	���������
���	���!������������+����	�����,�������������/���"���
����#����+��	�������������#���������������1@�&�
7���"������"����������#�����	�������������
	��
0�����/��
��!�����,���#�����������,�������/��
���
����������/���"�������#����+��	�������������,�+�
/���"��&���/0�/�
�������1@��������������#���/�����
/���"�������#����+��	����������	��/�,�/����&

�6 ���������
�����	����

�������/�	�����A�����  �B�
��	�������+�����������
�����	�+��/���"��!�������
�+��������/������

�� �� A+B ���"�����	���������2���	��
�����������,����� 	,���7�

�� S� /0��
�����1�

�� ��?��� A+B ��������1�

�� ���������
�����	����

�������/�����A�����" �B������
��	�������+�����������/��������
/������/���"��

�� �� A+B ���"�����	���������2���	��
�����������,����� 	,���7�

�$ 3����� A-B ���/�������/���"��

4���	/�����	�����������/�����
���,�������>	����7�&�4�����>"����
	�����/���"���	�����&�

��������� ���	

user guide czech sapphire.book Page 110 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



���

%���	
����������

(#������)���	�����������9��
�*�
	(#���
�>"����	���+����������/���"�������#����+��
	����������������#�������/��������������
/0����������0�������/������/��������
1���#�	+�����1����!���"����/������/���
/0�	�� ��	������������&�P��" ����#�������

�������������"������	���/0�������/��������
����1���&

��������	
 �������2�	�4%������������������
�%���������������������������	�������������
����!������H����!���������H����!�������	�&�
 .��' ��������.��������������������6��������
������������������*�

��	
���	������� M 3�����5����	��-��#

��������� ���	
� M� ����0�������"	��-��#"

� S� /0��
�������,�D! �	,�#. !������
��,�D! �	���

� �+�(�� A+B ����������,�D! �	,�#. !��������,�D! �	
���

����#��������������
0���
/��
�������#���������/�����
�	��/�,�+�/���"���
����#����+��	��������������
�
1@�&�

user guide czech sapphire.book Page 111 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



��'

%���	
����������

�����	����	�	��������	����
�
�>"����������/�0���0������/���"�������#����+��
	���������/������/���"����������,�+�������
�����	��&

�������������������������
���������

����#����>"������	���������!�����	������#�����	������
0����/������	�������+�����������A	�����B!�/����
�����������/�������������+��	��&�

,��2
f������/�������������+��	���������������
	�0�������/����������	������������!�"��/���"���
	�+��	��,������������	�����0�����������/����&

��	
���	������� M 3�����5����	��-��#

��������� ���	
� M� ����0�������"	��-��#"

� S� /0��
�������� �����

� �+�(�� A+B ����������� �����

� S� /0��
�������/��! 	���

� ��?��� A+B ����������/��! 	���

$ S� /0��
�����/�"�������
/���"��

% �+�(�� A+B ��������/�"��������/���"��

user guide czech sapphire.book Page 112 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



��(

%���	
����������

�������������"���� ���������������

����#������"5���������!�����	���/���"���/���
��������������������	������	�
�����/��
�������#����
������������
�1@�)

��	
���	������� M 3���� �����	3�1��%�	��� �����
3��C�����	��� �����

��������� ���	
� S� /0��
������"���1!��

� ��?��� A+B ���������"���1!��

� S� /0��
�����/�"���������
	������

� �+�(�� A+B ��������/�"�����,�	������

user guide czech sapphire.book Page 113 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



��-

+#!��

����#����>"����/��"�������
��!����"����
/0���������/�	����+�������+��	��,�+�	������
6�!�/���������/���������������/���
/0�	�� ��	����/0�/������	��/�����+��	#����
	��	������6����������������&��

����
������#��
�����")�

70�/��
��>"����/��"�����	��������/�	��/)

��������	
K	��"�����������(��!� '+*����	�����
����������(��!�����	���������%���	������	����������	�
�������	������#���	$�������#����������	������
�������������������K���������

��������� ���	
(��!� A+B ��/���������/���������

��������� ���	
� M� ����0��������

� S� /0��
�����(��!�

� ����2�� A+B������
�+���2� A+B

��/������������/�����
����

user guide czech sapphire.book Page 114 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



��.

&���


����",������)�	

+���	�����	"���!#
[��"����	���������/0������!�������+����,��/��
���
���+�������
��)

17!,����	"���!#
�,�
��/0����������+��	����	������)

����� ���	
1��	��
���S

����

1��	��
�����
/0��"���S

/0��+���������+�����������>�
����� ��#��������

/0��+���������+�����������>�
����� ���	��/���	������

����� ���	
1��	��
�����/0��"���
��	�������
�����	��A1��"�9B

/0�0��������	���/0�������
������
���	������

��������� ���	
��	����������	��A1��"�
9B

����
���	����������"����
��/0�����


user guide czech sapphire.book Page 115 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



��%

&���


1#�� 	��� �	������)$�����������4�
��)�����
������")

����#���/0��� �����+��	��,�/0�������������������
��
�������������!����������/�����������/0��+����������!�
�/��������������	�&�70��/0��+�����+�����)

[��������+��������������������+��	��������	�����)

70��������������	����������	���������#���������
��/�
��&�4���	������/����������/0�����������

����� ���	
1��	��
������)* A-B �����������+�����

1��	��
��������� A+B
����

1��	��
��������	������
�����#����	��/�����
+��	#����	��	������
6�������

/0�������+�����

��������	
���������
��	����%�����������
���������K���������
�&������	������
���������������	�!��
I"������������&���	�
�����	�

����� ���	
1��	��
���O
����

1��	��
�����/0��"���
�����	����������#����
	��/�����+��	#����	��
	������6�������

���������+�����

user guide czech sapphire.book Page 116 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



��;

&���


��	5��,�+���	����������	���������,�+�������#����+��
	���������������,�+�	�����>&

,��2
I+����O�����������/�	��������������	��!�	��	��
���
N�����������	����������#����	��/�����+��	#����	��
	������6�������&�*�������	��	�����������,�+�
��	��&�P��" ����#�����������Y7�	�����+�����\����
	����
�<.&��

user guide czech sapphire.book Page 117 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



��<

&��#�(��"
���������(�

*/�����+��	����/� ���	���>"����
/�	���+�����/���������������#����+����	���
/���	�+�������� ��+��	����/� �������������
	���&�*/�����+��	����/� ����	������"����
��	���!��������� �������#���&�P��" ��
��#���������	��������/�������&

+���	��� �����������������#�
d�	���+��	����	�+�������>"�������"���������#������
����	�������������  �������+��� ��/��"����+��	����
/� ��&�d�	���+��	����	�+����������/�	������
�/������&

��)$	��������������������#�
70��/0�������/�����+��	����/� ���	������	/���������#����
�����������������&�A���������+��	�����/����B���
�������������	
������	-,����&�A4
������	��
���������/�����
��!�"��������/����!������+���������!�����	��������
�������&B�7�����	�����/������/�����
��!���	����
����#����/�����
�����",�+�/
���������"������0����

��	
���	������� M 3��,���
M 3�;����	
���0	�D
����

��������� ���	
� ���������

�����	����
����������#����+����	���
+��	����	�+�����

� �� A+B ���"��������#����+����	��

user guide czech sapphire.book Page 118 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



��:

!����#�����
�'��
(�#

�����������������/���
!�/�	���+������/����������
��/���������#���&�A����Y[/�����
��\����	����
��%;&B�

8����������������/���
)

���	���������������#
7�	���+�+��	�����/���������������,���	)

����#��������������"��������#�������	���+��	����
	�+�����&�7��������������"������	���+��	����
	�+�����!�/�������	�����#���/�	��/���/������"����
��+������	��&

����� ���	
1��	��
�����@�� A+B ��������������#�������	���

+��	����	�+��������/�	���+�
�/����

��	
���	������� M 3��,����3�3������	,�% �

user guide czech sapphire.book Page 119 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�'9

&��#�(�,��-�

1�1��/������	���	��������/����!�������
�>"������	�������/0�������A��/0��������	��	
�����#�NB&�70�������/�����	��������������	/�����
����#���������������X�&

�#������"��������������	�������/0�������������/����!�
��	������	������@���X&�I�����,�/������/���!�������
�����	��"����>"����	�+����!�����	�����������/������
/������� ��+��/�����������/�>����"��,�+�������#���&

��������	
D�������������������������������
���������.���B	�����4�4������%�

�����	���'�!�2
�

��	
���	������� M 3��,���
M 3���� �����	���

��������� ���	
� ��?��� A+B ��
5���;0	����!�0	D�� ��!����������

/�	����������/��������

� ���������
�����	����

�����������#�������	���/���
	�0��	���	��"��!�������
	/��������� ����+�����/����

� �� A+B ���"�����	���	�0��	���	��"��

� ��?��� A+B ��
5���������"%! 	-�

� ���������
�����	����

�����������/�����	���O�/�����
��!�/��������	��	��2�	��"��
��	���������������/����

$ �� A+B ���"��������/�����	��

user guide czech sapphire.book Page 120 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�'�

!����#�)�*+*

% ��?��� A+B ��
5����������,	��,��.�!

4 S� /0���������,�+��������/��
�/��
�!��������+�����
��	�����O�1�1��/����!������
�����#������

5 �� A+B ���"������/���/��
�

�6 ��?��� A+B ��
5�����	���������-���

�� S� /0��
�����/�������!�/��������
������/������>	���������	��"���
@���X!��������/������/���!�
������������,����+���������
	��"���@���X

�� �+�(���A+B ����������	�������������

7���������������"��	������ ��!�
/������������&
���/������/0�/�
�/0��
���
/0�������������<������������
/�	��/&

�� S���+����
�������>

/0��
�����/�������������
�/���

�� }�A+B
����

S��/����

/0�	�5���	���������#��������
��/�

�� S���+����
�������>

/0��
�����/���"������������-,���

�$ 3������A-B ���"������	�������������������

�% 3�����	A-B ���"�����	�������	��"���@���X

��������� ���	

user guide czech sapphire.book Page 121 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�''

!����#�)�*+*

��)$	���(�(������#�
��������	
�#���������	����������#������4�4�
�����%
��	�����������.���B��,���-9��������.���B	/�
���������<()�

70��/0������������/�����	������	/���������#������������
���������X�A����������/����B!��������������	������
�����	�����������/�����
��&�7�����	�����/�����
�/�����
��!���	��������#����/�����
�����",�+�/
��
�����!��"������0���������������������/���
!�
/0��������/������������/���������#���&�A����
Y[/�����
��\����	����
��%;&B�

D�"����@���X�/��,!���"��������/�������+����
���	��� ���������������/����&

*������������������/���
)

D�"�	��/��
�2�/������������/�������
0���/���!����
�	/��������������������X�A����������/����B���/0��/0������
������/�����	�����������/���������	,�#. !O&�7���������
��"������"����� ���/����!�����#������������/���������	
,�#. IO���	��2����	�
���+����������/����&�7����
�+�����/0������������������/����!���	�����	�������
�
�������X�	��������/��������	��"���@���X!�8����X�
�����D����/��&

:�	��;������
����	!���������(�(������#�
@���X��>"���������������0���/��������!����������
�����	��������/���&

��������� ���	
;M�� (+) ����0�����/�����A�����@���X�!�

/����������
��������/���B�

user guide czech sapphire.book Page 122 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�'(

!����#�)�*+*

*/������	������	��"���@���X�0��������������
� ����
���	��� �&�4��	��� ���/�����	���������������	������
/������	��������� �
���	��"���@���X�A����Y4�	�������
@���X�\����	����
��'9B&�7�����+������
������
�/��������"��!��
�����	��������������!�����	��/0��
�� �
������	�������&

��	
���	������� M 3��,����3����	-,���

��������� ���	
� S� /0��
�����/�"��������/���
�

n�|�/0������!�f�|�/0���������
��������B

� ;M�� A+B ����0�����/����

� 2@�A���A-B
����

������ A+B

����

M�

���0�����/������������
�

	��������/����

����0������������"	���	-,����
���"5������/����
�������
/�	��/��/�/	����
����	���������	�������

user guide czech sapphire.book Page 123 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�'-

!����#�)�*+*

���"	���	-,������	�+������	�������������)�

"�#3� ��'��
���� 	-,. *����������	���������+����

��+������/�������������"���+����
��X����/����&�7�����������/���
�
�������	��!��>"��������������+�
����������	������&

�/��� 	�� 1/� �
�������/��+��"����������0����
F���������	��A[JQB����"�������
�/���
&�7�����������/���
������
���	�[JQ!��>"��������������+�
����������	������&

��,��.�. �����0���������1�1��/�����	�
��	������������	�����&�/� ���
��,��.�� 	����/�������/������#"0

�/��#.���� 8���0������/���1�1��/�����	�
/����,��/�������#"&

��#���" F
���#���" 

*�����������������������/����&

2��7! 	����� 8���0���������/���"�������#����+��
	�������	���	�����/�����
���"��,����/����;��0�7����������
�/���
��������	��!��>"�����������
���+�����������	������&

�#�-� 

����

�#�-� 	�%�

1��������/����������� ��+��/����
���	��"���@���X&

1��	�����������������A-B�
/��������	������&

����	-,���� �����0���������1�1��/����&

user guide czech sapphire.book Page 124 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�'.

!����#�)�*+*

��������	
�
	�����

�>"���������0���1�1��/���������	��������������
����������/0�����>�&�6������1�1��/��������"5����
����
����������#�������	���� ��+����	��>������
������������������������	���������#����+��	�������
�����	�����>�/�	�����+�+����>&

7��������
�������������#�������	�����/������#"!�
��	������	����
�������������&���������������"���
	��	���������/0��"������������� �.

��������	
 ��	���#�������#��������������������
������4�4������%
��������	����������	���������%�
������&���	���"���������������@����%����	�����������
�����%�������&���+����%
����	����������	�������
�����	��������������������������������$���+��
������.

��� ������ 8���0���������/�����	�������
	��"���@���X

��	
���	������� M 3��,���
M 3�P����	-,����Q

��������� ���	
� ��?��� A+B ����������#"

"�#3� ��'��

user guide czech sapphire.book Page 125 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�'%

!����#�)�*+*

� ���������
�����	����

����

3@)1�� A+B

����������������������
����#�����+���	��!����������
�+������/�����/�	���

,��2
4���/���5���/0����
����������������
���������
��	���	��	���������/0��"�����
�����	��1&

�����������������������
����#�����+���	���������#����+��
	������������	�������
/�	�����+�������

� �� A+B ���"�����	��

� ��?��� A+B ���������,�0

� ���������
�����	����

�������1�1��/�����A����
Y*���������X��\����	����
�
.:&B

��������	
�+���������%����
���������L�%����!���5)������
�+�������&
����	����+�
��"��������������"�������������
������	��
�������������$��
����������&�

$ �� A+B ���"����1�1��/����

% 3����� A-B ����������/����

����#�������������X������� 	-,���"N0

��������� ���	

user guide czech sapphire.book Page 126 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�';

!����#�)�*+*

��!���	������
��"	���7���(�(�������
1�1��/����!���������	�����!��	������"�������	��"���
8����X&�I+����O��������������	�+������	��"��)

*/������	���0��������������
� �������	��� �&

1�����/�������������������	�����������������)

4 ��� A-B
����

�) (+)

��	������/����

	�����������/���������������
���"��������������/�

[��"�����/������>	��������
	��"��������/�>!���������"���
����/����������	����/��
��&�

��	
���	������� M 3��,����3��" ��6

á�|�/����+����	����� Y = �������

m�|���	������	��+���� �

��������� ���	

user guide czech sapphire.book Page 127 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�'<

&	�
�	(

����#�����	�+�����
������/0������/����������,�+�
�������&�7�����������+���!��>"���������0����� ��
��������/���/0�	��/�����	���/��"����,��/���"����
����&

(���"��"���������#�
������#�����	���/0������/��������������	��������
�������&���������������������/����������	�����&

������#������)�	����
�)���	�	�
�>"���������0����������������+��#��������������
�/�������&�*�����������0��/0������������/���"���
����������/�������/����������!�A��O��������"��B&

����� ���	
1��	��
���M!�/����
	��	��
�����
/0��"���M�A����
�
	�����B

�
� �M��� ��/�	�������	/�����
����#���

A����Y*�
���������	���/�	��\�
���	����
�(%&B

1��	��
��M# �������������	���+��
����#����+����	��

1��	��
���N ����������	������������,�+�
��	��

A����Y7�	�����+�����\����
	����
�<.&B

1��	��
���O ���0����	�	�������������������
	����������+��	����

user guide czech sapphire.book Page 128 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�':

! ��� #

1#����	���������#�
7���"���������>"����/0�0���������	�������������
��������������	����������������+��	��,�������&�

C��	��,�����������"5����/0�����/0������/���"���
�������	���������������������&�

,��2
4�+�������+��	��/����
����������+�����	�
&�
=�"�������#���/0����"�
��9����������>���?	�����������
/0�����������#��������������+��	��&

����� ���	
� 1��	��
���M �	���/������	�	�����

����

� 70��
�����/���"��!�
�������+�����
/0�0�����������&

/���"��������	����,�����

� 1��	��
�����/0��"���
M

����0��	���������������

����#����������)

�/!/��! -��� �" ,��>	R ������:N

��� ����������������
��������/���"��&

� 1��	��
������ A-B ��������	��������/���
�������

user guide czech sapphire.book Page 129 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�(9

! ��� #

� 1��	��
�����?��� A+B

����

1��	��
���3����� A-B

����

1��	��
���S

��/0�/�
�/��0������
5���
��	��������	�����������

���������,�+������	���
�����	��������������
���0�����������������!�
/�������+�����/0�0����
+��	������������

/�����+�����/0�0����
+��	������������!�/0������
������
�3���

$ 1��	��
�����3(L� A+B ��+������/����	��
��+������

����#������������/�����
� !���. �	 ���� ��	�	/���. �	
���0	
-�-��#&

% 1��	��
�����
�����
���+��	�����
�����	�����/�����
	����
�����#������
��	������������
��������A�
+���
����	����B&

��+������������������

����#������������ !��0	�	
�����2��)	
�����$	-�-��#&

4 1��	��
�����
�����
���+��	�����
�����	����
��/������������&

/����������������������

����#�����������2��7���>	
3���0-�-��#0

5 1��	��
���3����� A-B ���"��������������������
�����������������������

����� ���	

user guide czech sapphire.book Page 130 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�(�

! ��� #

��
������������	��
*�����������/��"���/0��/�+�����	�����	������	/����!�
��/�>�
+��+�����������/0��/���+����������&

���#�������������������

7������������	����������)

���%�������������������

�������������������	��������������)

���#���
������
����������

7��"����+��	���+���������)

��������� ���	
� M� ����0��������

� ��	���������� /0��+����/���"��������
�����/���������/������
����

��	
���	������� M 3����� �	
3������������������

����� ���	
� 1��	��
���M ����0��������

user guide czech sapphire.book Page 131 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�('

! ��� #

� 1��	��
�����
�����
���+��	�����
�����	�����/�����
	����
�����#������
��	�������������
A�
+�������
	����B&

/0��+����/���"��������
�����/���������/������
�����

����� ���	

user guide czech sapphire.book Page 132 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�((

."
��������#�	(

6������+��	��,�+�/�����������"5����
��������������	������/��������������#�����+�����&�
C��	�����/�������������������/0�+���&�������#����
���	���"����/0������+�����+��	����/�������&�

����������������������#�
7�����������#�������>"������+����+��	�����
/�������!���"��������#�����/�+�����	�����	����!�
��������/��"�����/�>�
+������#����+��+������
����+�����+�����&�����#���/0�+������c���/�����
��!�
������+�+��?��	�������/�������������!�"��+��������
��+�����&

��������	
9�������������������������&�����+���
�����������������������������������&����������
��	��������������������������&�

,��2
4�+�������/����
����������+�����	�
&�=�"���
����#���/0����"�
��9����������>���?	�����������/0����
�������#��������������+��	��&

����� "7�#	�	�
� 7��������+�������

	��	��
������"���
+��	����������	�����
/�����	����
�����#���&

���	���+������������c��
������	/���������#����	��
���������/�������
������	

���0	,�-�0&

� 4�+������+��	�����
/��������������#����
��/��"���/0�����
+��	����������	�&

����#���������������
+��	�����/����������
�����������
0���
��+�����&

user guide czech sapphire.book Page 133 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�(-

,���
�'��
���� #

��!���	���	����
������7���������	��
1������+��	��,�+�/������������������� ��+���
+��	����/��������	/����	��� ����>��"��,���
��#�����������#�������&

����	
���0	,�-��#���	������������������	�����������������
	���	������/���"��!�/�������	������"����"����
+��	����/�������&�������������	
���0	,�-��#��!���������
	����	�������/�����+����������+��	����/�������&�

� [����
����+��	����
�����	�����������
��+������&

����#�������������	���
��	�������+��	��,�+�
/�������������������
������+�����&�

��	
���	������� M 3�3���0	,�-��#�

����� "7�#	�	�

�.��
:�-�"��#�!

(�(&(��=�-:�E:�:���

��?&�)�=�-:��:?:��

2��03 �F0.�G�

f�

��������	
�M���������
3���0	,�-��#�

�������	�
����������
�������
�����
��

���������
��������	���������

����
��� ���
�������

!������������
���"

#�
������
�������
�����
��

M�

user guide czech sapphire.book Page 134 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�(.

,���
�'��
���� #

��	��������������������#�

7�������������#����/0�/�������/�5����������������
	��/�����+��	#������������������+��	#����	��
	������6�������!�/0�+�������+��	��,�+�/��������
���������������	�
���������	��/�����+��	#���&�

,��2
C��	�����/������������/0�+������/0��
/����+�������+�����&�4�����/0���	������+����
?��	�������&

&������������
�������

��/�>�
+��/0�+�������+��	����/�����������
��������������������/0�+������&

��	
���	������� M 3�3���0	,�-��#�

��������� ���	
� S� /0��
�����+��	����/�������

� �=)3(L� A+B /0�+������+��	�����/�������

$�
����	�
�������
�����
��

���������
��������	�
��������

%	�����������
�����
��

����������S�
�������
����������
�������&

����������S
����������
���	'��	&

.��
����-�"��#���@

{ }

*/�H,� 1�����

(�����'��
)��������	

��������	
�M���������
3���0	,�-��#�

M�

user guide czech sapphire.book Page 135 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�(%

,���
�'��
���� #

&��������
����������������

6�����������	�/0��/0�+�������+��	����/�������)

#����	���������	�
�����	�������
�����
��
���������
�����
��&

#����	���������	�
�����'�����3���0	
,�-��#�&�

*�+����������
�����
���
��
�����,������	�
��������	���
���
������������
�����
��&

*�+����������
�����
���
���
�����,������	
��������	���
������	�����������
�#�-� 	
���0	,�-�0

��������	
�
���-� �	��������
�����������
���������
�����
������
����������������
����� ����
���������	&�
��������	
��������
���	
�������
���	�����������
����� ����&

��������	
�������
���-� �	��������
�������������
�����
�����������
�������������
����� ����
���������	&�
��������	
��������
����������
�	
�����������
�����������������
�.���������&

�������� ��	�
��������	�
������������	
�
���������-� �	�
���������������
����������&�

��������	
����������
 	������
����������	����
�����	����������	���
��������	&

��������	
�������
�����������������
��������	�
�����'	��
���������'	�	�
������������
��&

#�/	��������	.	�
����������
��������	�
������������
��&

user guide czech sapphire.book Page 136 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�(;

,���
�'��
���� #

�����
������"	���
�����������������#�
*����������>"�����������������!����������+��	����
/���������������	������&�P����O����+����	������
����������/���"��!���	����������/������������&

�>"��������������������������������+��	�����
/��������/0��������/0�+������&�D�"��������������
����������/0�+������)

70�+�������	��/0�������������������������+��	����
/����������	����&�1��	�������������������	�����
�����	����������/0�+�������/���������&

��	
���	������� M 3�3���0	,�-��#�

��������� ���	
� S� /0��
�����+��	����/�������!�

��������+�������������������
��������

� M� ����0����3���0	,�-��#�

� S� /0��
���������
���#���" ������
���#���" 

� �+�(�� A+B �����������������������
+��	����/�������

��������� ���	
� M� ����0����3���0	,�-��#�

� S� /0��
���������
���#���" ������
���#���" 

� �+�(�� A+B �����������������������
+��	����/��������

user guide czech sapphire.book Page 137 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�(<

,���
�'��
���� #

(���������������������#�
�>"����	���������������������+��	�����
/�������������� ��+������������+��	����
/�������&�P����O����+����	����������������
/���"��!���	����������/������������&�����Y*��������
�����������+��	����/�������\����	����
��(;&

��������	


J ,��%��&����������	��) '+*�������������
��������

J 4�����+�������+��������%���������������

��	
���	������� M 3�3���0	,�-��#�

��������� ���	
� S� /0��
�����+��	����/�������!�

��������+�����	�����

� M� ����0����3���0	,�-��#�

� S� /0��
���������
��#�-� ������
�#�-� 	�%�

� �+�(�� A+B ����������,����
���������

����#������������#�-� 	
���0	,�-�0	'N�
������#�-� 	�%�D
�N

� ��� A-B 	���������������+��	����
/�������������	�������
� ��+�+��	��,�+�/�������

user guide czech sapphire.book Page 138 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�(:

-������"�%��

7��+��"������"5����/0�	��/��������
	��������SSS�/��	�0����������� �+��
����#���&���/0�/�
������	���������������
�/���������+���
���	�������/0�	��/�&

��������	
2�������������������	�����������	����
�������%���+�������+����#��������M N4�'M�������
 �����N�����4������*��2����%���#������������
�����������������������	�é������S�(�������������
�����������������	
����!��������#����	$����
������������"��� ��	������#����	$����������������"��
������	������������W�'������!������*
��������
��	����������������#���������#���������!��������2%��
�#��������������	������
����!����������	����
��������
����������������� �����%������O��+��#�����������
����	���$�����������������%�	���	��+����#���������

�����	����������	 	
L��	�����+���	/�	��������/��+��"��!���	���,�
������#�������"���/����,�/��#���/0�/��������	���!�����,�
��	�+������#�������/��0�����/��������0����
�����������+��/0�/�����&

7��������0����/��#����/0�/��������	���������?/�����
�X�	������+��/��#����	���"��#������4�	�������
/��+��"���&�6������4�	�������/��+��"�����>"����
/��"�����������,�
���/��#����/0�/��������	���!�����,�
�+�����/��"����!����������������������	����
���
/��#��>&

��������	
9���������#��	�	���.�����	����%����
���������	��������������"������%��������	����

user guide czech sapphire.book Page 139 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�-9

+�����
�����-

�������������
��������������� ����������

70��/��"���������/��+��"������	���������#���������
��"�����������	�������/��#����/0�/��������	���&�
4�	����������#��������>"������/0�/�
������	���
��	������/�	�����������	��"��&

��������	
4�	�"�+�����%�������������%����
����	���$������������������������������	�����+�
����%����������	�����9�����������������
��������������+���+��"�������	����!�������������
	��$���������&�������	�

������	�� ��'��
K���� 4�����/��#���

=����	���
	������

�,�+��������	���	������

@=��"������� ["������	���������/���/0�	��/�
������
�SL7�/������/0�/������
R7J1

C�	�� ["������	���+�	���/���/0�	��/
������
�SL7�/������/0�/������
R7J1

L74 4�����/0�	��/���+������
A������/�	�����������	��"���
SL7B�/���/0�/������R7J1

@=��"������� ["������	���������/���/0�	��/�
������
�SL7�/������/0�/������
I1=

C�	�� ["������	���+�	���/���/0�	��/
������
�SL7�/������/0�/������
I1=

d�	���/0�/������
A/�"������B

����#�������	���/��������0����
/0�/������I1=

user guide czech sapphire.book Page 140 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�-�

+�����
�����-

�����0����/��#����/0�/��������	���)

@7�SL7���
A/�"������B

L��	��@7�/��������������SL7

7����SL7���
A/�"������B

d�	���/�������+��/�����SL7

@7�SL7�' L��	��@7�	���������������
SL7

7����SL7�' d�	���	��������+��/�����
SL7

d�	��,�������
A/�"������B

d�	!�/����+�"��/�������	��
�����������/��+��"��!�/����
����������	��	������"�����
�����	�&

J��+��	�����
A/�"������B

7��#�����������+��	�������+��
/0���	��/���+������I1=

��/�������
A/�"������B

��/����	��
�I1=�A�����
�����@1=4B

7�������� 7�������/�����
�����
�/��������A��/����������
��/����B&

1/�	����/��
�2�
���+�

7������/��"��������+�������
/��
���A��/����������
��/����B&

��	
���	������� M > ��� ����� > ��� �����	E��"
M > ���&

������	�� ��'��

user guide czech sapphire.book Page 141 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�-'

+�����
�����-

,�����������

,����������������������������

0��������	���������������� ����1�23�

��������� ���	
� ��?��� A+B� ���������������#&��

� ���������
�����	����

�������������/��#���

� �� A+B� ���"���������/��#���

��������� ���	
� ��?��� A+B� ��������������1�#�����	� �0

� ���������
�����	����

����������	��[JQ�����	���
	������

� �� A+B� ���"������	��[JQ�����	���
	������

��������� ���	
� ��?��� A+B� ���������������1	"7!�� ���

� ���������
�����	����

�������@=��"��������/���
/0�/������R7J1

� �� A+B� ���"���@=��"�������

� ��?��� A+B� ��������������3����

� ���������
�����	����

�������+�	����"��������/���
/0�/������R7J1

$ �� A+B� ���"���+�	��

% ��?��� A+B� �����������������

user guide czech sapphire.book Page 142 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�-(

+�����
�����-

0��������	���������������� ����43/

0��������	�����������56�

4 ���������
�����	����

�������������/�	�����������
	��"���SL7�/���/0�/������
R7J1

5 �� A+B� ���"���������L74

��������� ���	
� ��?��� A+B� ���������������1	"7!�� ���

� ���������
�����	����

�������@=��"��������/���
/0�/������I1=

� �� A+B� ���"���@=��"�������

� ��?��� A+B� ��������������3����

� ���������
�����	����

�������+�	����"��������/���
/0�/������I1=

$ �� A+B� ���"���+�	��

% ��?��� A+B� ��������������;����	,/!,�����

4 ���������
�����	����

�����������#�������	���/���
���������/0�/������I1=

5 �� A+B� ���"�������#�������	�����������

��������� ���	
� ��?��� A+B� ����������������	E��	T

� ���������
�����	����

����������	��@7�/��������
������SL7

� �� A+B� ���"���/�����������	��@7

��������� ���	

user guide czech sapphire.book Page 143 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�--

+�����
�����-

(����������	
����������������43/

7�����	�������/�"����������+��	���/0���	�����/���
/0�/������I1=�/��"�����#������J��+��	����&

� ��?��� A+B� ����������������� 	E��	T

� ���������
�����	����

���������	���/�����SL7�/���
���	��@7�/��������������SL7

$ �� A+B� ���"�����	���/�������+��/����

% ��?��� A+B� ����������������	E��	U

4 ���������
�����	����

����������	��@7�	���������
������SL7

5 �� A+B� ���"���	������������	��@7

�6 ��?��� A+B� ����������������� 	E��	U

�� ���������
�����	����

���������	���/�����SL7�/���
���	��@7�	���������������
SL7

�� �� A+B� ���"�����	���	��������+��
/����

�� ��?��� A+B� ��������������;����$	�!#! 	

�� S� /0��
�����/�"�������
+����
���	���+���������
�������	��

�� �� A+B� ���"���+��������	���+��
������

��������� ���	
� ��?��� A+B� ��������������(D
��� 	�� 

��������� ���	

user guide czech sapphire.book Page 144 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�-.

+�����
�����-

(������������������43/

7�����	���������/�����	��
�/���/0�/������I1=�
/��"�����#��������/������&

(���������������%��������������

7���/�����������������������/�����
�����
�/��������/��"�����#������7��������&

(�����������'%������	
����	�����%��7	�	
�8

� S� /0��
�����/�"�������
+����
����+��	���/0���	����

� �� A+B� ���"���+���������+��	���
/0���	����

��������� ���	
� ��?��� A+B� ���������������,	�!��

� S� /0��
�����/���"�������#������
��1�

� �� A+B� ���"�����/������

��������� ���	
� ��?��� A+B� ���������������� ��-���

� S� /0��
�����/���"�����,�" �������
�,�" �

� �� A+B� ���"�����	��������/�����
���
���/�������

��������� ���	

user guide czech sapphire.book Page 145 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�-%

+�����
�����-

7���/����������������������/��"��������+�������
/��
���/��+��"����/��"�����#������1/�	����/��
�2�
���+�&�7�������/��������	/� �
���	�/��
������+�!�
/��"����	��/0��	/� �
���/��+��"������	�+����"��,
��/��
��&�7�������	/� �
���	�/��
������+��
��������!�������	��/0��	/� �
���/��+��"������	�+����
	�������������SL7&

/����"��������������������

7�	��/�/���������������������#�������/���/��#���
/0�/��������	���)

8����������)�
���)��$	�������)
7���������	/����
���	�����������	���	�������
/��+��"������������#�����������#�������/��+��"����
���	���?/���!���������	��/0��	/� �
�������/��+��"����
����	/������/�������V,��&	E��	��� �����&���/0�/�
������	���
?/�����/��#����/0�/������/��"�����#������4�	�������
/��+��"���&

��������� ���	
� ��?��� A+B� ���������������,"� ! 	,�#. I	*�D
�

� S� /0��
�����/���"�����,�" �������
�,�" �

� �� A+B� ���"�����	��������/�����
���
���/�������

��������� ���	
3����� A-B ���"���/��#�����/0��
����/
�

���������� �����	E��"

user guide czech sapphire.book Page 146 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�-;

+�����
�����-

4
����>"���,���������/�������X�	�������/��#���
/0�/��������	������������	�
���
����������SL7�
A���������+���/�������+��/��������B�/0����������&�
=�� ����#���������	�������/�	�����������	��"��&

E/�����/��#����/0�/��������	���)

[/������/��#���/0�/��������	����/����/�	��/>�
/�/	��,�+�����	���Y�����0��������+��/��#����/0�/������
��	���\����	����
��-9&

17!,������)�
���)��$	�������)
7��"��������+��/��#����/0�/��������	����������/��+��"���)

��	
���	������� M > ��� �����
M > ��� �����	E��"

��������� ���	
� S� /0��
�����/��#���!�����,��+�����

�/�����

� M� ����0�������"	��� �����	,��
��7���

� S� /0��
�����/���"���2,���! 

� �+�(�� A+B� �/������/��#��

��	
���	������� M > ��� �����
M > ��� �����	E��"

��������� ���	
� S� /0��
�����/��#���!�����,��+�����

/��"����

� ��2���� A+B� 	/�	�2�������/��+��"���	����,��
/��#����

user guide czech sapphire.book Page 147 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�-<

+�����
�����-

������,�/��#���	����	�����������,�+���&

1#�
�����������)�
���)��$	�������)
8���������,�+����+�+�������/��#����/0�/��������	���)

0"����,�������)�
���)��$	�������)
8	����
���/��#����/0�/��������	���)

��	
���	������� M > ��� �����
M > ��� �����	E��"

��������� ���	
� S� /0��
�����/��#���!�����,��+�����

���������

� M� ����0�������"	��� �����	,��
��7���

� S� /0��
�����/���"������ ��! 	�$D
�-�

� �+�(�� A+B� /����W�������������,�+����+�
+�����/��#���

4���	/���������#����	����������
�/������#.�.��>	�D
�-�  �����

��	
���	������� M > ��� �����
M > ��� �����	E��"

��������� ���	
� S� /0��
�����/��#���!�����,��+�����

�	������

� M� ����0�������"	��� �����	,��
��7���

� S� /0��
�����/���"����#�-� 

user guide czech sapphire.book Page 148 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�-:

+�����
�����-

(�
��,����)�)�������	 	�
1/� �
���/��+��"���)

7��+��"���������������	����	���������	��������
�/��������&

!��	��2
7��������0����1�1��/����!�������������
���"����F���������	��A[JQB!��>"�����������M�3�
�/��� 	���	/�	��������/��+��"�����/0�����/0������������
���	��[JQ&�7�����������/���
���������	�[JQ!�
�>"��������������+�����������	������&

7����	�����>"��������/��+��"�����/0�/�������	���!�
�������������/�������&�

� �+�(�� A+B� ���������������#�-� 

4���	/���������#����	����������
�/������#�-�  �����N

� ��� A+B� /����W���	������

��	
���	������� M > E��

��������� ���	
� S� /0��
���������"��������

	��"�


� �+�(�� A+B �������������	��"��

��������� ���	

user guide czech sapphire.book Page 149 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�.9

+�����
�����-

����	�	��������)�<<<�
4��	�������+�SSS��>"����/����
����	��������
�/�����)

����� ���	
1��	��
���S /���+�������1�1��/����

1��	��
���S���/����
�+�(�� A+B

/���+�����������������
/���"�����	������

1��	��
������������
�����	�����
��/������ A+B

�������/�"��������
��#������

,��2
1��	�������*�����
�����������������!�/����
�
������+���&

1��	������������	��
S�/0��
���
������#���������	���
���	�������SSS!�
/����	��	��
���N

�����������	���
������/��+��"����

1��	��
���* ����������/0��+����	�������
SSS�

1��	�������M ����0�������"	,��
��7����

user guide czech sapphire.book Page 150 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�.�

/
"	�"
�	
�

����#�������/��"��������/�����������������������
/0��������
�&

17�� 	�� �	�

��	
���	������� M 3�����"�����

��������� ���	
� ��	����������	� ���������	���������������

� S������������
�/����

��,����
���#������

� �+�(�� A+B /����W�����,����
����#�����

�2���$�����

I �

2��03 �6����

: J3 K I 7 L }

M�

���	�� �1���!��
�������������

0����8���
���������
1���!


��
�������M����������
��������"	����"����

7���&����
��	��	�&��

�������
&�	�

��
������S�
�������!"���
�����	���
1���!�

��
������S
�����������
�/���������
��-��������
1���!�

user guide czech sapphire.book Page 151 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�.'

.�� ���- �

D�����������>"��/����
����	��������#�����)

*����	 ��'��
0� ���"�����	������������

*� ����������,/����

*) ���������������A��+����#������*!�
��"��������� ��+������/����,/����B

W� �,/������,	����

X� 1������

Y� 8�������

'� 4�	�����

Z� =
����

[� ��
���������������+��������	����
�99

\� *�
������������+������A�����M
��/����B

]� �,/������������
��

�� [��"�������������+��������/��
���
A/0�/� ����"����"����+�����B

�* ���������+���������"������/��
��

�( 4�+�����������������+������
+����������"�������/��
��

user guide czech sapphire.book Page 152 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�.(

.�� ���- �

��	��"��,�#�
70��������
��#�������	����
����������������!�
/��"��������#������]�A�
��B)

��	
���	������� M 3�����"�����
M 3��"�-	#.�

��������� ���	
� ��	����������	� �������������
��

� �� A+B ���"���������
��

� ��	����������	� *��������	����/������������
A��	���!�������	�������	�����
��������
��B

� S������������
�/����

��,����
���#������]

� �+�(�� A+B �,/�����/0�����

user guide czech sapphire.book Page 153 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�.-

.�(�

����#�����	�+�����0��+��!��������>"����+���!���"�
������#�������&�7���������/0��+����+���������/�����
�����	���������������������/�����
��!�+���	��
������������������&

17!,�����
��,����������#

D�"�+����+������!��>"����	����+����������	�������
+��������	����������������+��&

��	
���	������� M 3�3�

��������� ���	
� S� /0��
������+0�!���������+�����

	/�	���

� �+�(�� A+B 	/�	�2���+��

��������� ���	
��?� A-B
����

�) A-B

����2���	���������+��

���L A+B
����

��� A+B

	/�	�2���������+��!���������	���
/���
�+����

user guide czech sapphire.book Page 154 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�..

,�#

+��� 	�����#
C����>"������������������&

��������#

!��	� �	��

����������	�������������+0����Q�	�����	�+�������/�����
������������������
������!����������"��'����>������
/0�	�+����������+������&

��� %�����&

G 70����"�������������������/�����������
�������������������&�D���������������+���	���
������������+�������	����	/����������	����������
�	����������������&

G � ��+���������	�#�������������+�������9���>&

G � ��+���������	���	��������+������/������	���
�������
&

G N	�����+�����������>!�/����� ��������
���
��/0�	�+�����'����>&���������/0�/�
�����	��
+����������&�N	�!������������0����/�����������
�����>!��>"���,��/��
���/���������������!�
/����	��������	��"��/�������>���������/��'�&

��������� ���	
��?� (-)
����

O 

���������+���������2���	����
�����+��

user guide czech sapphire.book Page 155 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�.%

,�#

G *���������������	����������	�+��������9���>�
��������/0�	�
�'����>��������P��������&

G P�����������������������+�����/�������������������
	�	���
�	�'�����&

G 7�����	�+������������"�'����>!��	���Y���/\���
/��+������&

G 7����	����������/
��������������+�!����	��������
Y���/\!���+������&

G 7�������������������������	������	�c��!�
��+���������������&

G �>"����/�"�������� �������!�������������+�!�
�������	���Y���/\&

G =�������	�c�������������+����" ����"��;���>!�
��	��	�������������������� �������&

*������	

D�"�+���������!��	���������������
������&�4��
�����
������+�+�������>"���)

.����������

�� ���?����������+����������,��c����0��,����0���
	������&�C��������������	�����>������0�/������
/����/����������/���	�&

��������� ���	
�^���� A-B ��������,	�����������

��(�2 A+B /�"�������� ��������

user guide czech sapphire.book Page 156 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�.;

,�#

��� %�����&

G �� ���	�c������/�����/���	>!������������������
���+�����������+���c�&

G D�"�/��������/���	!���������	����������������!�
������	�����>�������������	/����
���������������
	/������/�����&�7����������>������������
���	�
���	�����>&

G ������+�	������/�	�����+��	����/���	>&

G K�������������	��������/�����+��/���!�
�>"����	��������
���!����>"��������/�����/
��
��/������&

G D�"�	/����
��+���������,��c!��	/������������
�� ��	�c�����?����5��� ����	��������+��&

G D�"���+�������/�����+��!�/�	��/��������?����
���
���?����5�'&

G D�"���+��������� ���
�+��!�/�	��/������
��?����
�'����?����5�(&

G D�"����������+����������/���������#��!�
����������/
�����?�������&

|�	/����,�	���������	/������
/�����

|�	/����,�	���������
��	/������/�����

user guide czech sapphire.book Page 157 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�.<

,�#

*������	

D�"�+���������!����������0��/������/���&�C�����+��)

�����������

���������������	����+0������� ���?������/�+�������
/���������!����	������"�����	��������������&�d���
�����	�������0�!����������	��/��������� ���&

��� %�����&

G �� ���	�c������/��������"����������/�����&

G 7��+������!���"�/������������������&

*������	

����� ���	
1��	��
���S�
�����������
�/����

/�+��������/���

1��	��
���S�
��+�����������>

���	�
���	���������/���

1��	��
���3L1�� A+B /���������/���	��A��"�
� ��+������0��/������	�+����
	������B

��������>���/����
	��	��
���S�
��+�����������>

/���+������������������
+�	������/�	�����+��	����
/���	>�

��������� ���	
S���+���������
��>

/�+���/���������!�����
���"����������

user guide czech sapphire.book Page 158 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�.:

 ��
�
�
��
���

�>"����/0��/>	���������>��
� ����	�����������#����
	�,��/��0����&

����,��=�)!���	
����#�����������������������!����������/�����������
/0��+����������!��/��������������	�&������������
���
���������������	�����,���	���������&��>"�����������
�������/
���/��#��>��/�����
��)�

@����������	��������/�����
�������	/���������������
���������/��#����/�����
���A������������	������((B&�

D�",�/��#����/�����
�����	�+������	�������
������
�����+��	���	�������	����&�8�	�+���������
��	��������c����/�����
�������>��������	��)�
/0��+����+�����!���X������/����!��/�����+��	����
/� ��!�������+�����!�#�X����+�����!���������
�/�����
��&�4�	���������"�+��/��#���������/�����&

���%�����������������%���

w� C��	����
������
���

x� ��������
������
���

y� �������� u� ������
�����
��������

t� ���+,���"���

������	�
�
;����� M 3���� ������3�����.��	F	�!���D�	
3�2,�-���.��

user guide czech sapphire.book Page 159 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�%9

����������������

�������9���������������������%���

7��#�������/0��/>	�������
�����/�����
���/����������
����	���A�������/0&�/0��+����������!���X������/�����
��&B&�����#�����	�+�������+��/0�/�����,�+��c�>�
�/�����
������������&��� ��+���/����������
���
	�����"������������+��/��#�����/�����
��&

,��2
�����#��������������"5������	������+��	���	��
������
�����+��	���	�������	&�

��������� ���	
� S� /0��
�����/��#�����/�����
��!�

�������+�����/��"��

� �+�(�� A+B ��������������/�����
��

4���	/���������#����	����������
�/������#.�.��>	2,�-���.��&�

������	�
�
;����� M 3���� ������3�����.��	F	�!���D�	
3�E���������� 1� �!�

��������� ���	
� S� /0��
���������	��!�/����������

�+�������	�����������
�/�����
��

� ��?��� A+B �����������������	�

4���	/�����	����������	������
�	��/�,�+��/�����
��&

� S� /0��
������/�����
��!�������
�+�����/�������	��/��"��

user guide czech sapphire.book Page 160 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�%�

����������������

���#�������	��.� ��:���

������#�����>"���������0����"�('��c�>��/�����
��&�
�����0�����c���	������������	��������	��/�,�+�
�/�����
���A����Y���	����?/�����/��#�����/�����
��\�
���	����
��%9B&

,&	������	1�


� �+�(�� A+B ��������������/�����
��

4���	/�����	�����������/�����
�#.�.��> E�������������	�����&�

������	�
�
;����� M 3���� ������3�����.��	F	�!���D�	
3�����	 G�

��������� ���	
� S /0��
�����P���$	 G�Q

� �+�(�� A+B ��������P���$	 G�Q

� ��?��� A+B ����������-��#�

� ���������
�����	����

������������/����c��A����
Y*����������\����	����
��%'B

� �� A+B ���"�������

$ ��?��� A+B ���������#&��

% ���������
�����	����

�������������/����c�

4 �� A+B ���"��������

��������� ���	

user guide czech sapphire.book Page 161 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�%'

����������������

2�%�������	

I+����O��������0������,��c�!�/�����������	�����
�����������������������&�8/������,��	��	�������
�����	���>"����/���+������	��/�������������������
A���������!�������!�����B&��,�+�������	��������/���
���,��c����������2��������������+�������
&

5 3����� A-B ���"����c�

0#��	�� ,��'#	

�	#	����

��'��

1� T� ��	�������/�����������

U� ��	���������+��������

_� ��	��������0����������

2� �� �����L

� �����P

* �����I

3� 1 �����=

)� �����N

<� �����6

4� S� �����R

(� /�����

7� `� ��, ��,��c�

�� 	��"��,��c�

��������� ���	

user guide czech sapphire.book Page 162 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�%(

����������������

*�������������	����������/>	����)

0� a� �����2��������������
�����2����/�����


� />���������������/>�����
/�����

8� ��������������������
/�����

8#�(� �����'
*�
���������  #�����������������	������������

�������AT!�U������_B&�4�����������
	��/��"����/���� ��+�������
������������!��������������
����
����&

�������������
A/�"������B

1��	������������	������������&

*�, ���������
	��"�����������
/>��c�

*�, ���������	��"������/>��c��A`�
������B����������������������&

4
������/>��c����	���/0�+�������
��������������c��&�4�/0������`����
	�����������*&�1��	�������S��
+���
�������������������>"����/0�����
��/����,�������&

0#��	�� ,��'#	

�	#	����

��'��

user guide czech sapphire.book Page 163 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�%-

����������������

������%

4�"������������/�	���/��	��	��	�>������	�/���
/0�+�������	��������/�	���/��	���c�>���/��������
�0���������
)�=�A�����2��������B!�(��A�����2��������B!�
������4��
���������6�A���������B)

*�
5��������
����

 ���������������	������������
�����A
!�8������aB&�4���������	��
/��"����/���� ��+�������
������������!��������������
����
����&

���"����
/�����

���"������������������/�����
A����>�(B�/����/��0����
��/�	���/��	����c�>&�=�����/������
�>"������	�����������������>�
!�
8������a����������������%!�����
�����������&

7��	��"����	��
���,��c��
/�	���+�
��&

1��	�������M��	��/��������"	��! �D�!�
/�������������/�
�� 	�%�!����"�
/0�+�����������������&

��������� ���	 ,��'#	

�	#	����

� 1�1�1 ��	�������
�0����������

_�

� 2�2�2 ������
�����2���������
=

*�

8#�(� �����'

user guide czech sapphire.book Page 164 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�%.

����������������

���������	1�


� 3�3�7�7 ������
�����2���������
(�

)��

� 4�4�0�0 ������
������4��

�����/

(
�

� 4�0�0�0 �����������
�����6

S8�

������	�
�
;����� M 3���� ������3�����.��	F	�!���D�	
3�����	 G�

��������� ���	
� S� /0��
�������c�!�����,��+�����

/0�+���

� M� ����0����#��"	����	 G�	

� S� /0��
������/�
�� 

� �+�(�� A+B� ���������/�
�� 

����#��������������������
/0�+���������/0�+������c�&

� �=)3(L� A+B
����

�(2B�� A-B

�����/0�+������c��

���������	�������������c��

��������� ���	 ,��'#	

�	#	����

user guide czech sapphire.book Page 165 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�%%

����������������

3�����	1�


4������/������	���������c����/�����
���
/0���	�������������#���&�I+����O����/���������	����
�c�!�����,��	��������0���)

���'����	1�


4������	�������	���������c����/�����
���
/0���	�������������#���&�I+����O���	���������	����
�c�!�����,��	��������0���)

������	�
�
;����� M 3���� ������3�����.��	F	�!���D�	
3�����	 G�

��������� ���	
� S� /0��
������c��!�����,��+�����

�/�����

� 2�(���� A+B ����0������	��������c��

� S� /0��
�����/���"��!��������
�+������/������A�#&��������
��-��#�B

� ��?��� A+B ��������/���"��!���������+�����
�/�����

� ���������
�����	����

����������,���X������������
A����Y*����������\����	����
�
�%'B

$ �� A+B ���"�����	������

������	�
�
;����� M 3���� ������3�����.��	F	�!���D�	
3�����	 G�

user guide czech sapphire.book Page 166 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�%;

����������������

+������,���
[/�����
������/0�/�������!�������������
���������
�������������",�+�/
���������/����5�������/0������
�/�����+��	����/� ��������1�1��/�������������
����	����/��������������0�&�

4�	��������������/�����/0�/�������)

��������� ���	
� S� /0��
�������c�!�����,��+�����

�	������

� M� ����0����#��"	����	 G��

� S� /0��
������#�-� 

� �+�(�� A+B ���������#�-� 

� ��� A-B /����W���	�������

������	�
�
;����� M 3���� ������3�����.��	F	�!���D�	
3�E��������� �1� �!��
3�2,�-���.��

��������� ���	
� S� /0��
�����/�"�����������/��

�/�����
��)���,�" �!��!���D�������
�,�" �

��,�" ��������!���D����	�����
�/�����������/��/�����
��&�
�,�" ��� ��+����/�����
���
��/��&

� �+�(�� A+B ���������/>	���/0�/��������

user guide czech sapphire.book Page 167 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�%<

����������������

��	�,������������
�
70�	�
�������+����>���	����� ��+���
/0��+����+��	���!�#�X���������������
�������/0����������������#�������	��&�
4�	�������/0�	�
�������+����>����"5����
�����!�������+�������������#���/0�	�
�����&�

D�"��	���/0�/�������+�������/
��/0������!��>"����
/0�	�
�������+����>���/����&

(����������������'���������%�������
������

��"��	���/0�	�
�������+����>�/���+��	!�#�X������
�����	��)

�%�D
�	
����� /0�	�
������ ��+���������

����,�����Y�!� /0�	�
�����������!���"�����#���
������	��/�,

1� �!�� /��"�����>������	���/���
/0�	�
������!��	��O��������	�����!�
���>"���O���+�����/0������������
����#�������O���A��	�����������
������B

�,�" �� ��/������/0�	�
�������+����>

user guide czech sapphire.book Page 168 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�%:

����������������

������	�
�
;����� M 3���� ������3��/��#.������

��������� ���	
� S� /0��
�������/��������!�������

�+�����/0�	�
�����

A��"%! 	�%����� ��� ��+���
/0�	�
���������������������
/�������&B

� �+�(�� A+B ����0������	�������
/0�	�
�������+����>�/�����,�
��/�������

� S� /0��
������/��#.���� 

� ��?��� A+B ��
5����������/��#.���� 

� S� /0��
�����/�"�������
��"��	���/0�	�
������

$ �+�(�� A+B ���"�����������������

% S� /0��
�����/���"������A�+����O���
��	������1� �!��/0�	�
������!�
/0��
�����/���"������Y�!	����-���!	
����,�����Y�!��������Y�!	����� ",�$B

4 ��?��� A+B ��
5�������#�������	��

5 ���������
�����	����
����

3@)1�� A+B

�����������#�������	���
/0�	�
������

��+�������������#������
	���������������,�+�
	�������+�����#�������	���/���
/0�	�
������

user guide czech sapphire.book Page 169 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�;9

����������������

��������	
2�������	�������������������������
�#�������������������%�&��������

0�����������������%�������
������

����#�����	��2��>"����+�������	����/0�	�
�������
+�����&�7����������#������
�������	�������
/0�	�
�������A����Y4�	��������������� ����
/0�	�
�������+�����\����	����
��%<B!��
�����	���
/������!�"��	����/0�	�
����������"��,���	����
�/������� ���/�"����>�&

�6 �� A+B ���"�������#�������	���
/0�	�
�������

������	�
�
;����� M 3���� ������3��/��#.������	
3�� � "�

��������� ���	
� S� /0��
���������
�3���!�<�6������

1� ��

� �����-! A+B /����W��!�"����	���������	����
�	���	/������

��������� ���	

user guide czech sapphire.book Page 170 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�;�

����������������

+����"���������	���	�
�
�>"����/0��/>	�����/�0���/���"�����+������������
����#����������	��	������/��"�����&

8����#��
���	����9����7�������	�
7�/�	���#�������+������	�A�����-���/�����+B����+�����
�����	��������
���!������������"�����	����/0�	��/�
���>��,��/���"����+���������������/�+�����	���+��
�	/����&�

������	�
�
;����� M 3���� ������3�1��%�	��� �����	
3���������!-�D��3�3�����	#��"

��������� ���	
� S� /0��
�����/���"�������!�

��������+�����/0�	�����

� �+�(�� A+B �������/���"�������!��������
�+�����/0�	�����

� S� /�	�5���/���"����������
��+�����������>

� �@�A�� A+B ���"���/���"���������+��
��	���

������	�
�
;����� M 3���� ������3�1��%�	��� �����	
3���������!-�D��3�������

��������� ���	
� S� /0��
���������
������!��,�����

�����*
 ��	��������

user guide czech sapphire.book Page 171 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�;'

����������������

��
�)����
����#����"��		�
=�������������	���>"���������/����/�5������
	�������	�������������	��/�����+��	#����
���������8�������$�������/�5������
��+����������#�����	��/��������������8�������&�
�����/0�	�� ��	�������������������������/>	����
/��"����������#��������/�����������&�

��������	
 �	������������!�����#���������������
�#���	$�������&����!��������!�������������������
�������������� #����	����������������	�&�
������%�#�G�������%����%���$�����

6�����	��������%;�

70������������������������/��
����/0�/������
����#�������	�������	������������	��/���
�
+��	#�����������+����������#�����	��/���
�����#���
�������������/���������������/������
������
���+&

� ��?��� A+B ����0���������������	

� S� /0��
����������#�����������	�

� ��?��� A+B /����W���������#�����

D����	���������������������
#�������"�!���"���������#���
�����������	����&�

��������� ���	

user guide czech sapphire.book Page 172 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�;(

����������������

6�����	���
���������

����#���������	���������������������	�
�������
+����>���	�������	������������	��/�����+��	#����
/0����� �
���/0�/�����&

������	�
�
;����� M 3���� ������3�1��%�	��� �����

��������� ���	
� S� /0��
���������
���� �����	�	�" .�

�����3����5���

� �+�(�� A+B �������������#�����

� S� /0��
������" �	��,��.b

� �+�(�� A+B ���������" �	��,��.b

� S� /0��
���������
���,�" �������
�,�" �

$ �+�(�� A+B /����W�����	�������

������	�
�
;����� M 3���� ������3�1��%�	��� �����	
3���� �����	�	�" .
3��" �	3����5���

��������� ���	
� S� /0��
���������
���,�" �������

�,�" �

� �+�(�� A+B /����W�����	�������

user guide czech sapphire.book Page 173 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�;-

����������������

,��#�%����������

D�"��������#���/0�/�������	�������	������������
	��/�����+��	#�������������!��>"������	�����!�����
�>	������/���,�/��������������/����/�����
��/�������&�������	��������������!���������#���
��������������������������!�"���>	�������/0���"��
�
��/���,&�����#���� ����>	�������/���,��	������
�
���+�������!����	�������	�����������������
������������c!���"��
���������������	�����&

&��0�����2
7���������������"��	����,/� �7! .!�
����#���	��/0����/�������/������������/��&�=�������
/����!����	���/��"��������������������������������
��������������&�

/�������� ����

D�"��������#���/0�/�������	�������	������������
	��/�����+��	#�������������!��>"������	�����!�����
	������#����������/��������������/����/�����

������	�
�
;����� M 3���� ������3�1��%�	��� �����	
3���� �����	�	�" .
3���������	�,�" �

��������� ���	
� S� /0��
�����/�"�������

��"��	�����	����/������

� �+�(�� A+B /����W����,�
�

user guide czech sapphire.book Page 174 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�;.

����������������

��/�������&����/��>"������	���!�����	����������
����#����/��
�������!���"�������������/��������&

������	�
�
;����� M 3���� ������3�1��%�	��� �����	
3���� �����	�	�" .
3�1���	��������

��������� ���	
� S� /0��
�����/�"�����������
�

������������

� �+�(�� A+B /����W����,�
��

user guide czech sapphire.book Page 175 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�;%

)
�
�
��
'

8����������������	��/��������������
���"5����/0��� ����������������#�������
/�����������������,���X���������0������&�
�>"���)�

G 	���+�����������������������#��������X�������
��0�������/������/��������1���#�	+�����1����!�
��"����/������/���/0�	�� ��	������������&�P��" ��
��#��������������������"������	���/0�������
/������������1���&�

��������	� �������2�	�4%������������������
�%���������������������������	�������������
����!������H����!���������H����!�������	�&�
 .��' ��������.��������������������6��������
������������������*�

G /��"�������#�������������/���/0�/������
��@��������&

G /��"�������#�������	��������/0�������������#�X>�
��/�������������/0������+����0�����&

��)��$	����	�	���
���	2�	����
������	���
70�/���������#������X����������0������A��/0&�/��������
�������0������������B�/������	������+��������������
�������[1P&

��������	
9��������#��������������	����#��������
��������+����+��������E48������	��@������	���
�������+��������%��B���������#������

user guide czech sapphire.book Page 176 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�;;

$������	�"

'������	���	"���)��$	�������������!	�
�
+(3
&����	���
�/�	���
>����?�
@AAA2�@�#����������
/0�/�����������	�	������S���F	�'999��	��
/�/�������&�70�/���������#�����/��������/������
���+�����[1P������	������+��������&

&����	���
�/�	���
>����?�
BC
'�����
(��	���2�
7����/���/0�/����������#������/��������/��"������
���+�����[1P!���/0�/�������������[1P�������#���!�
���������������������/�>�
+����	��������������&�
7�	��/�����/����/����>�/�����	�����������	���
Y@�	�������/���/0�/��������������[1P���	�	�����
S���F	�:<�1�����N�����Z&�7��������#���/0�/������
0���!���"���������������������!�	�	����S���F	�
�>"������	����������	/��������������[1P&�����
Y8/���������	�������,�+�	�����>���������[1PZ&

���������
���
��������
�������
���
�
������ 

!���"�
#$
������
%����

�����/0�/��������������[1P�������#����/����W���
��	�������������)

� =����������I=OJ8�����"����	��I=OJ8�
	�/�������&

� 7����	����������������	/�	�����	��������
/������!����/�
���������������1�����	�	�����
S���F	�����������/���"���'���	�	&�4�/� ���
*2D���	�����E��A/0�/��
�/�	�����*���+��W���
/�	��������������I=OJ8�B������/�
������
��������� &

� �*�����������!�����,��+�����/��"��&

user guide czech sapphire.book Page 177 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�;<

$������	�"

� 70���
���	�����������	���������/0���
��������
/����������/������������������ &

� ���/�
��������������� &

$ ���/�
��������������� &

% �������������!�����,��+�����/��"��&

4 ���/������������������ ����������
��	���������������[1P&�

5 *�/�
�������#�����������&

�6 70�/���������#�����/��������/�������������[1P&�
1/�	���	��7�>�����/0����������+��+��F����
	�	�����S���F	!�����,�����	���������������
[1P&

�� ���/�
��������������� &

�� ���/������������������ �����������"��	��
F/�����	
����������G�
������4
	���	�

0���0���&

�� �=��/��������
����	�������W���
I){S@4=8S1{@46�A������������	��"���/0��
��B�
�����/�
��������������� &

�� ���/�
��������������� &�1�	����S���F	�
	/�	���+������/����+���������������+��	�������
�������&�7�>�����/0����������+��+��F����
	�	�����S���F	�	��	/�	���������������	�������
�� ��	�������������&

�� ���/�
��������������� &

user guide czech sapphire.book Page 178 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�;:

$������	�"

�$ 7�������������,�������"�������������I=OJ8��
�	��I=OJ8��	��	�	������S���F	�:<�1�����
N�����������/�
��������������� &

�% 4���	���I=OJ8��/0��
������	��"���>��BC'(&

�4 ���/�
������	����������H�������/����������������
&

��������	
,������!����%�+���������	�+������
��	���	�����������%������	����
���������������

�5 ���/�
��������������� &

�6 ���/������������������ ����������/�����
��	������7�>�����/0����������+��+��F���&

�� K�������	��7�>�����/0����������+��+��F����
������	/�	��!����/�
��������������� &

�� ���/������������������ �����������"��	��
F/�����	
����������G�
������4
	���	�

0���0���&

�� �=��/��������
����	�������W���
I){S@4=8S1{@46�A������������	��"���/0��
��B�
�����/�
��������������� &

�� ���/������������������ �	/�	�2���+������
��+�+��	�����������������0�����&

�� ���/������������������ ������������+���
��	������7�>�����/0����������+��+��F���&

�$ ����������I=OJ8�����
5����	��	��	�	������
S���F	�:<�����	��	�/����������������&

user guide czech sapphire.book Page 179 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�<9

$������	�"

�% ���/�
��������������� &�1/�	���	����	�������
	�#�F��������1���&

0��������)��������7����
!��4�����"� 	�
+(3
7����	�����������/���������0�����
0���0����
�������0�����
������
&'I!�/�	��/�����
��	�����
)�

� ���/�
���������������1�����	�	�����S���F	!�
��������/���"���%��	�����
J
+�������
�����&

� 8���0����/���"���'/�	��������/�
������������
'�����
0���0���&

� ���/�
������/���"���K���4
&'I&

� ���/�
������/���"���<�	����
&'I
������
A�����&'I
=������	�
*������O�	��"����
��0������[1PB���/��������/�
���������������

&����/������������������ �/����W��!�
"���+�������0�������	������&

� =����������I=OJ8�����"����	��I=OJ8��	��
	�	������S���F	�:<�1�����N�����&

$ 4���	���I=OJ8��/0��
������	��"���>��BC'(&

% 7������/��������S��*�/�����0����	������
����H����&

��������	
 �������P��@�������������"������������
Q���������������������������PPP�

user guide czech sapphire.book Page 180 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�<�

$������	�"

4 ��	�����������H�������������	������
�������/�������������������	��"���
I){S@4=8S1{1U1�N�('{=J@�NJ1&

5 ����������I=OJ8�����
5����	��	��	�	������
S���F	�:<�����	��	�/����������������&

�6 7����	����������������	/�	�����	��������
/������!����/�
���������������1�����	�	�����
S���F	�����������/���"���'���	�	&�4�/� ���
*2D���	�����E��A/0�/��
�/�	�����*���+��W���
/�	��������������I=OJ8�B������/�
������
��������� &

�� ���/�
�����������!�����,��+�����/��"��&

�� 70���
���	�����������	���������/0���
��������
/����������/������������������ &

�� ���/�
��������������� &

�� ���/�
��������������� &

�� �������������!�����,��+�����/��"��&

�$ ���/������������������ ����������
��	���������������[1P&

�% *�/�
�������#�����������&

�4 8/���������#���������������/0�/�������/��������
��������[1P&

�5 K�������	��	/�	���7�>�����/0����������+��
+��F���!����/�
��������������� &

user guide czech sapphire.book Page 181 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�<'

$������	�"

�6 ���/������������������ �����������"��	��
F/�����	
����������G�
������4
	���	�

0���0���&

�� �=��/��������
����	�������W���
I){S@4=8S1{@46�A������������	��"���/0��
��B�
�����/�
��������������� &

�� ���/�
��������������� &�1�	����S���F	�
����	�������������������,��������A�����[1P�
��������B&

�� ���/������������������ �	/�	�2���+������
/����+��	�����������������0�����&

�� ���/������������������ ����������/�����
��	������7�>�����/0����������+��+��F���&

�� K�������	��7�>�����/0����������+��+��F����
������	/�	��!����/�
��������������� &

�$ ���/������������������ �����������"��	��
F/�����	
����������G�
������4
	���	�

0���0���&

�% �=��/��������
����	�������W���
I){S@4=8S1{@46�A������������	��"���/0��
��B�
�����/�
��������������� &

�4 ���/�
��������������� &�1�	����S���F	�
����	�������������������,��������A�����[1P�
��������B&

�5 ���/������������������ �	/�	�2���+������
��+�+��	�����������������0�����&

user guide czech sapphire.book Page 182 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�<(

$������	�"

�6 ���/������������������ ������������+���
��	������7�>�����/0����������+��+��F���&

�� 8���������0������[1P��	��������	/����
�
����	��������&

���#�����������
������� ���

70�/�����	�����,�����������������������������[1P�
���������������#���������X����������0������
��	����������/>	����&

��������	
@�����
����!�%�������	�������&����"��"�
������#��	"�����#��������#��	����

�� ���������� �������#��


7���/0�/������/�������!���0������7����@@@������
��0������7������������#����/��"������,�
��,�
������������	������������������������
�����OI������&

�����
� 70�/�����	�����,�

��������
�/��������+��
���������&�
[��	�
���	�!�"��
��������������
�/��������+��
������������
�������	���
���
�����	������
	���������������
	�
0���������&

user guide czech sapphire.book Page 183 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�<-

$������	�"

�� ���������#��
�4�$

� D�"��	��������
�����������
����#�����������
	�
���������!�
/0�/�����
�/����������
+�������/�����
����������
/0�	�� ��	�������
����#���&

� =��+,��������������/0�/�����������������
	������+�����+���������X���������0��������
���+�
��� ������&

�����
� 70�/�����������

�������	�������
�����������
/���������������
/0�	�� ��	�������
����#���&�[��	�
���
	�!�"���������
����#����	���
��������������&

� =��+,��������������A/0�/������[1PB�/0�/�������
/�����[1P�����X���������0�����&

�����

user guide czech sapphire.book Page 184 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�<.

$������	�"

-�����	�����<���
4���	��������	�#�F������I=OJ8�!�����,����������
	�������������������	��/��������������&�P��" ��
��#��������������������"������	���/0�������������
	��/����&�

����	"	���"���������	!����2�������������
����#����>"����/0�/�������/�������������/0���������
��0����������	������/0�/�����+����0���������������
#�X&

7�����������#�������>"����/0��� ����������	��+��
/��������������+����0��������	���+����������
��#�������������#������	�������������0�������
����#����!�/�����������/0�/��
�/0��������
��0������&

70�/���������#���A����Y70�/����������#�������X��������
��0�����\����	����
 �;%B���/����W�����	��������
�����)

����� ���	
� *������������

����#��
���	�
���	�!�"������#������
/0�/����,�����/���,

user guide czech sapphire.book Page 185 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�<%

$������	�"

���$	��"���������	!����2�������������
����#����>"����/0�/�������/�������������/0���������
��0��������/0��������������������#�X&

�����#������	���"����/0���	�������/��������������+��
��0�����&

�����������������)�

70�/���������#���A����Y70�/����������#�������X��������
��0�����\����	����
 �;%B&

����#�������������/0��+����������#�X����/0���	��
���������/0�/�����+����0�����&�7���/0������������
��	�����������/0�/���������0������	/� �
����
/0�	�� �����/������&

� 1/�	�2���
�/�������
��/�������

���������������/��������������
A��/0���������#�������/0�/������
	��
������#�X�����B

��������	
�����������
��B����"������������%�"�����
"�������	�������	��2���"�����
�	�����%�"���������
��"��"���,!�����	�����������
%�	�R����
��������B�'����
-,������%�	�-R����
������
��BS/��������� <;T*�

� [��������
/0���	�
��/�������

/�����������/0���	��
������������������/0�/������

����� ���	

user guide czech sapphire.book Page 186 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�<;

$������	�"

$���"���������
���������)���
������� ���

D�"��������,������#�X��,�/0���	��������)

1�������#�
�>�����;���������2?
�>"�����	���������������!�������/����
+���0���!���/������ �����#�X����	������
����#�������	���������������+��������&

70�/���������#�������0�����!�����������
��	�����#�X�A����Y70�/����������#�������X��������
��0�����\����	����
 �;%B���/����W�����	��������
�����)

����� ���	
[�����������������
/0�/�����+��
��0�����

���������/0�/�����

��������� ���	
� ���������

�����	����
�����������#�������	��!����
�������+����������

� M� ����0�������"	�������

� S� /0��
�����3����4	,� �#	5�6

� �+�(�� A+B ��������3����4	,� �#	5�6�A/�����/���
�� ��+����B

user guide czech sapphire.book Page 187 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�<<

$������	�"

� N� ����������	��

C���0��!�����"��	���/0�/�������
��	����#�X!�����������#�X��,�
/0���	����/0�/�������
��0�����&

7�����������/0���	��
������������������/0�/�����+��
��0�����&�

��������� ���	

user guide czech sapphire.book Page 188 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�<:

&
��������

��)���	�����������@"
��	!���	��
d��0��	��,�������������c�����#��������,�������
��	����������'(-!� �	����	��,����/����	�����c����
�,���������	���������999999&�8/��������>"�������
��	����������!�0������"�����#��������/���&

7�����/����������%�	�	��������+�����!�
�/���������!����	��������
���������������������
�	��������"������>����/0�	��/������ ����	������
��#���������������
������	�����������#���&�
8�����������c���	����	�+��������0����	����!�
���/����	�����c���	����	�+����� �	����	���&�
4���/���5���	�������������c��/���������&

��/0�/�
������	����>"�������������������7@4��c�
�����7@4'��c�1@����������+�	���/�������������
+����>&

��������	


J D�����������&����%����������"�������C��
������	�����I"��%����������+���������	��,�����
�#���������	����������������	����	�����
������	
����+��%���	���������������"��������
�C�	�'���#������"���"�+��%�	������
�I���!������
������%�����������������������C�	*�

G  ��	������������������C�������!��C�
����!�����
�����
���������	�����	
������������������������	�
��#��	 ���5��"����������	������������������D�	�G���
,�����+���#���������#���������
���������������C�	������	A�M�3 ��� ������
3 ����-,������3 ��#��	 ���5��"�3 ���������D�	�G�&

user guide czech sapphire.book Page 189 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�:9

!������-���

*�
����c�������+�	��)

���
����)������	�
����@"
��	!���	���
7������/�����������/����	�����c�A�,����������
��	���������999999B!�7@4��c�1@�������!�7@4'��c�
1@�������������+�	���/�������������+����>!�
�������������/�������&�

��	
���	������� M 3���� ������3�����-,�����	
3�����	
����

��������� ���	
� S� /0��
�������c�������+�	��!�

�������+�������
���

� ��?��� A+B ���������c������+�	��

� ���������
�����	����

�������	���,��c

7������������	�>���c!�
/0��
�������	���Y7�	��/�/0��
��/���������c�������+�	��\�
���	����
 �:9&

� �� A+B /����W���	���,��c

� ���������
�����	����

����������,��c

$ �� A+B /0�0�W������,��c

% ���������
�����	����

����������������,��c

4 �� A+B /����W������,��c

user guide czech sapphire.book Page 190 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�:�

!������-���

7������/��������������������c!�/���	���	��
������'(-������/�	��������0����	�����	��+��
����#����+����	��&�7����������/�	��/���#������!�
/����W�����	��������/�	��/!���"�	�����������/�����
����� �	������0	�G�)

�����
������"	���
����	�	���
�
����#�����������
�����������������	������
�������������������������#����/0����"�����+��
��/����&

D�"�	��/���	����/��"����������,�����#��!�/�"���
����#���������������������+���c�&�*������,�
����#���	��������������������������/0��/0��+����+�
+������+�������/�����+!������#����������&�����$���
�	�+���������������	&

��	5������������>"����/����
����	���������,��
����#����&�����Y��	5����������\����	����
 -'&

2�"������������������

��������� ���	
� M� /0��
���������������

�����+��������������+��
�c�

� ���������
�����	����

����������/����	�����c

� �� A+B /����W������/����	�����c�

��	
���	������� M 3���� ������3�����-,�����	
3���#��	 ���5��"�3���#���" 

user guide czech sapphire.book Page 191 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�:'

!������-���

(��������������	��
������������������

�>"������	�����!�����	������#�����������/0����"���
��+����/����)

&���������������

70�������������,��������� �	������0	�G�)�

��������� ���	
� ���������

�����	����
����������0��	��,�
������������c

� �� A+B �����
�������#��

��	
���	������� M 3���� ������3�����-,�����	
3���#��	 ���5��"�3��" �#� !D�$	-�#��
3���,�" �

��������� ���	
� ���������

�����	����
����������0��	��,�
������������c

� �� A+B ��	������������������
�������������#���

��������� ���	
� ���������

�����	����
����������0��	��,�
������������c

8�����������c�����,�������
��	����������'(-&�P��" ��
��#�����������Y7�	��/�/0��
��/���������c�������+�	��\�
���	����
 �:9&

user guide czech sapphire.book Page 192 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�:(

!������-���

3��������������4�
P���������+����>����"5�����������
��+���������/0��+����+�����&��>"����
��������� ��+���+�����!�+���������
��+����������	��������+������/0����������&

� �� A+B �����
�������#���

��	
���	������� M 3���� ������3�����-,�����	
3����������	
����C

��������� ���	
� S� /0��
���������
���D
�-�	
����4	

������/�D
�-�	
����

� ��?��� A+B ������������������/�����D
�-�	

����	������/�D
�-�	
����

� S� /0��
�������������/���
����������+�����

� �+�(�� A+B ����������������/���
����������+������

� ���������
�����	����

�������+�	�������������
+����>

$ �� A+B /����W��������+�	��

��������� ���	

user guide czech sapphire.book Page 193 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�:-

!������-���

0�����������#�('��
Dc�7@4�A7��	�����@����#��������4������O��	�����
�����#���������	��B��+�������#����������"�����������
�
1@�&�K�O��������������#�������c��7@4�������1@�!����
������������c�7@4�������1@��/0����/���������#����
��������"����������1@�&�Dc�7@4�������1@��/�	�������
�/������&�

&������������-(��:���3-.�����

7�����0������/��	��
���������	/����,��c�7@4!�
#������1@���������+���
����c���7@4�	�����������&�
7����	��/���	����/��"���#�����!���������"�����
������������c���7@4!���������	������	/���������#����
�/��������	���������&�����������/0�/�
���	���������
�c�/���������������c��7@4�A�c�7[DB!�����,�
��	��������/�������&

��	
���	������� M 3���� ������3�����-,�����	
3����	���	��� 

��������� ���	
� S� /0��
���������
���,�" �������

�,�" �

� �+�(�� A+B ��/������������/�����
��+�����+�������/�����

� ���������
�����	����

�������7@4��c�

� �� A+B /����W�������,��c�

user guide czech sapphire.book Page 194 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�:.

!������-���

&��0�����2
7����������������������c�
��	/����
��9�����!�������1@��	������������������������
�	/�����	�����������/��������	�+��2��&�

��������� ���	
� **05* ����0����������

����������+���c��7@4

����#�����	��������������	
������D�	������0	���T>0

� ��������������	���� ��������c�7[D

� �� A+B /����W����c�7[D

����#������������,���
����� �	���&	���0

� ��������������	���� ����������,��c�7@4�1@��
�����

��������	
LC�� .9�4.��
���%��	����!�"%#����+�
�����������+�"�����

� �� A+B /����W������,��c�7@4�1@��
�����������"	���&	���0

$ ��������������	���� ����������������,��c�
7@4�1@�������

% �� A+B /����W������,�7@4��c�1@��
������������������1@��
�����

user guide czech sapphire.book Page 195 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�:%

!������-���

���#��������"	�#��������)����
�������"��	������������	/��	�������#�����+�
�/�������A��/0&�����#�����	�������������0B!����"��
�	�������"����������	�����������������c!�����
� ������	�����/0�	��/&

&������������-(=��:���3-.�����

7�����0������/��	��
���������	/����,��c�7@4'!�
#������1@���������+���
����c���7@4'�	�����������&�
7����	��/���	����/��"���#�����!���������"�����
������������c���7@4'!���������	������	/�����
����#�����/��������	���������&�����������/0�/�
���	����
������c�/���������������c��7@4'�A�c�7[DB!�
����,���	��������/�������&

��	
���	������� M 3 ��� ������3 ����-,������
3 ��#���" �,�!��D!

��������� ���	
� ���������

�����	����+��
*������-O��	��,�
������������c+��

� �� A+B 8���0���������*��������
�/������

� S� 70��
���� �/������!��������
�+�������������������
����������

� ��?��� A+B ���������/������

� S� 70��
���� ����
���#��" ��
��������#��" �

$ �+�(�� A+B ���������#��" ����������#��" ��

user guide czech sapphire.book Page 196 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�:;

!������-���

&��0�����2
7����������������������c�
��	/����
��9�����!�������1@��	������������������������
�	/�����	�����������/��������	�+��2��&�

��������� ���	
� **052* ����0����������

����������+���c��7@4'

����#�����	��������������	
������D�	������0	���U>0

� ��������������	���� ��������c�7[D

� �� A+B /����W����c�7[D

����#������������,���
����� �	���&	���U0

� ��������������	���� ����������,��c�7@4'�1@��
�����

 �������A�LC�� .9(�4.��
���%��	����!�"%#����+�
�����������+�"�����

� �� A+B /����W������,��c�7@4'�
1@�������������"	���&	���U0

$ ��������������	���� ����������������,��c�
7@4'�1@�������

% �� A+B /����W������,�7@4'��c�
1@��������������������1@��
�����

user guide czech sapphire.book Page 197 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�:<

������	�����

=�����������/0�	�� ��	��������������/���������
����#��&�D��	/������������� ��/0�	�� ��	���!����������
�������	���	����
&�=�� ����#�������������	����
����	���+��/������&��

7��"����������������+��/0�	�� ��	�����>"��/� �����
����#���������	������/0�	�� ��	�������>"���������
��	�������� ����������&�L��	����	�+����/�������+��
�,����!�/��"������������������/0�	�� ��	������������&�

��������	�
�


D �	/������������������"	����������,�+�����>�
� �������+�/���0��+!����������"5������
������+���
����#���&��c��!�	��������
���������������	���
���������� /����+��/��	��&�=�� �����������������
��	����/������&

./	/

L
=+FCMMA1
=+FCMMN1
=+FCMM@

�������

O�	�����
��	���
HAA
�P�
�
IO<CAHA
#�	�����)
�

IO<CAHN
#����)

�,�")��"�.������/�+�����	�������"���������
(�+�����+������A����	�����	����������
�1@�B&

O�	�����
��	���
NAAA
�P�
�
IO<CAHA
#�	�����)
�

IO<CAHN
#����)

�,�")��"��9������/�+�����	�������"���������
-!.�+�����+������A����	�����	����������
�1@�B&

user guide czech sapphire.book Page 198 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



�::

������(�������

������	


=��	����
����������4��
L
=5PCAAA

����!����/����������+���������������/�	���������	��&��
8�	�+������/�����/�����	�����/��"��������N���/
�
��/�����	�����/��"���������������P�������&�[��"5����
/�����������+����������������#���&�d�	����������	��
/�+��������'���-�+����������	�������/������/����
�
�������&

'	����
������4��
L
=5PCMAA

1���"��� ����������������������#������������� ��
�������&�7��"����	��/�����������N7z&�7��"����	��
	/�����
�	 ��	�������������������������&�d�	�
���������	��/�+��������'���-�+����������	�������/��
����/����
��������&

%�����4��
��
��	�
L
=OPCAAA

4�������������������"5���������������������
� ����#�����
+�������&�70������#�������������
����
����#�����/�������������������	������������!����"�	��
/����"����"������	���������&�d�	����������	��
/�+��������:9���������(�+����������	�������/����
��/����
��������&

��������
���/
�����;��

[��"5���������������	 ����,����������� ��"��
	�������b�� ���
!���������!����������������0�&

��������
����
�����;��
L
5'.CAAA

K���� ��0� ����+��	#����	�����������
	���+�����!������#�����������������/���/0��������
���������+����>������������/�	����+��������+��
��	��&�

user guide czech sapphire.book Page 199 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'99

������(������

'���
�����;��
� ����;����
>���
L
5'.QHAA

�,������+��	#����	���	������#����!�����,�
/���������� �������/ ���������������	���	��&�

'���
�����;��
� R<
�����
L
5R<CAAA

1�����	�+����6�������	����������+��	���	�����
���������	���+�����	 �����#����&������#����������������
���"5����/0�����������������+���������������/�	�����
���������	��&

���
��������

5����;��
����
��
��	�
�
�����������
���	�����

L
5R.CAAA

6��X������!�	�������	�����������!�/0���	���
+��	#����	���������������&�@���������,�(F�����,�
��/���������������#������"5�����	�+�����/��
�
�/��X��+����������+�������&�

���
������������������


1������"5����/0�/���������#���� /����������/0���������
��	�����#�X��������A������/0���	�����������
�������������/�������B������������X������/�����A1�1B�
� 	����+�R1�&�1�����	�+����/�����������1���$�
/���	������	/���������#���&�1����	������	�#�F����
/���/��"�������������������/� �����@��������&�=�	��
I=OJ8��������/���������	��	�	�����S���F	�:<!�
S���F	�'999���S���F	��N&

user guide czech sapphire.book Page 200 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'9�

������(�������

'���
��
��	���
������/
L
�==CAAA

1���"�����	�������/��/����������#������	������+��
/�����/�������&�D��	/�������	��������������������/���
/0�/������/0���	��+��/��������7=L&�

*�	���
����
&'I
L
�==CHAA

1���"�����	�������/��/����������#������[1P�/�����
/�������&�

user guide czech sapphire.book Page 201 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'9'

0���������"���

7���������	�����#�����/�������!�/���
������/����
�����������)

*�	�0 +�����S
��
��	���

����	�T
F���	�

��
��������
BT

@��������	�����������������
��
��������������	/�5�����������
ACB&�7�����������������!�
��������������&�A����Y4��������
�������\����	����
 ':���Y7��"����
�������\����	����
 (:&B

��
��
	���;���

�������
���	��

��	�
'$<T

��/0�/�
������	�����/�
���
����#��������	�
���	�!�"�����
������#�������"����/������������
1@�&�A����Y@�	�������1@�������\�
���	����
 '%&B

I/�
	���;��

��G��0��1

���G	��
����

��������T

7��������#���!���+��
���������������/��"�����
��������������������������
����������	���>"������#���
/� ����&�8�����������������
����#���	��������+�������
/� �����������������������
/� ��������/>	������/��"�����
����+����"�����������+��
/0�	�� ��	���&

I/��
�����	�

����3������

��	���
����

������4��T

user guide czech sapphire.book Page 202 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'9(

/�(������
��'��

��
	���;��

���	����
��

�������

;�������

�����

0��������

�����	�T

����#�������>��,�+�����	���+�
	�
���	��/0�/��������	����/������
�>��,�+�#��������&�7����
��	������������������	��!���
5���
��/0�/�
�/��0����#���������
����#����/������#�������� I�A����
	������<(B���W�����:99��C�!�
��������:99M�<99��C�&�

� K�O����	/������/�+�����	�����
	����!�	��	��
��)
M3���� �����
3�1��%�	��� �����
3��� I
3���� �����	�� .

� 1��	����������������S�
/0��
���������
�(�c!��&

� 1��	������������������?��� A+B�
��
5�����	�������
#���������+��/�	��&

� 1��	����������������S���������
�#��!�������
deeFTfee&

� 1��	�����������������+�(�� A+B�
��������#��������&

$ 1��	����������������3����� A-B�
#������������"��&

*�	�0 +�����S

user guide czech sapphire.book Page 203 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'9-

/�(������
��'��

4�	������������	���,�����	/���#���,�+�/������>)

<�
����	��

��3���T
F���	�

��
��������
jT

@��������	����	�����������
��
��������������	/�5�����������
A1B&�7�����������������!�
/0�	�5���	�������	���	���/ ���
	�������!����	�����+�������#���
/��"����&

��
�����	��	

������	��
�����G

��0��T

��/�>�
+������#��������	��	��
���
+����������	��+��	���	������	����
�
����#���&

%���/G�
���

����
:4��	���

�����T

*�������	���+���������#�����>"��
�,���������&���/0�/�
�/��0����
����	��	��������)�M@�� A+B��/
��
��/�������������	���+�����
����#���&

[��	�
���	������!�"�������#���
����#������������������
/����������������/���&

������ K�G���
<U�
	���;��
�/�

�������
.���

	�
���

�������	T

D���"�����#������+��	���
/����������/����������
A	/������	��!�������������	����
�
	�����?�������/��"������
��������+�	��"��B&

!�������
����

������

����Y7�	��/�/0����/��������
�c�������+�	��\����
	����
 �:9&

*�	�0 +�����S

user guide czech sapphire.book Page 204 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'9.

/�(������
��'��

��
�	�����	�

������/
��

0����	�
	���;���

��
���
���	����

D����	��P�A�����	����/�����B�
��	����	��	��������/0��"��!�
����	��������������	/������
���	�� ������������
�/�����
���A����>"��������
�
������	����B&�7����	������
��	����!�������������!�������
����	�����������������������&�
A����Y@�	��������������\����
	����
 '<&B

%�
��������
��

0����2
���7 �	���	
��� "������
�����(�@2��)	���1
�

��/�
��
�

	���;���
�������

��	�
'$<�

D�����1@���>"���,�����"����
��	/����
&�*�����������!����
���������1@��	/����
����"����
������#���&�����Y@�	�������1@��
�����\����	����
 '%&

��������	
 �������������%�
4.����������3���%���	���
�����	��������

%�
��������
��

0����2
���	
����������
���

���������	
��	�

'$<T


*����������/��������
A	/������	�!�������������	����
�
	�����?�������/��"������
��������+�	��"��B!�����������
/�	�������c���������������
�c��7@4�A�c�7[DB&�����
Y8����������7@4'��c��1@��
�����\����	����
 �:%&

������ K�G���

user guide czech sapphire.book Page 205 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'9%

/�(������
��'��

%�
��������
��

0����2
����� �	
������0	�G��
���

����
	���;��

��������	T


*�������,���������	�����,�
������������c�A�'(-B������
/�	��������0����	�����	��+��
����#����+����	��&�A����
Y*�������������������
����#���\����	����
 �:�&B�
7���������/��>"�!�
�������������/�������&

,���;��
��

��	�0���
��

�����������

�V�1
��/�
��

�����G��
�����	

�4�	��
;������

L/������!���������+�����
/��"��!������������&�7����
���	����������#��!��� ���
��������������������c!�
/0��
�������	���Y7�	��/�/0��
��/���������c�������+�	��\�
���	����
 �:9&

,���;��

���/0�����

7��������	/�����������t�
�����y!����������
���
��/����&�����Y*���
��M�������\�
���	����
 �.:&

*���
����>"���,�������
��	����������+�������!D
$	
��7!#!�����"����������#����
��	������/��#����/�����
���
������
���&�����Y���	����
?/�����/��#�����/�����
��\����
	����
 �%9&

,���;��
0����1
�

��/�
��
���	����

��;��

���0�����
�!D
$	
��7!#
#����
�!���D�)�

*���
����>"���,���
���
��	����������/0�+������c��!���
��"����������#������	������
/��#������+�+���/�����
��&�����
Y���	����?/�����/��#����
�/�����
��\����	����
 �%9&

������ K�G���

user guide czech sapphire.book Page 206 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'9;

/�(������
��'��

�����G��
��

	���;�����	
�

��/G��
�	������

�/����
�
��0��

	V��

���������/�� �������������
	��
&���"����	��������������	���
/0��� ������/����/���������#���&�
70��������������	���/�������!�
����	������	/��������������
�/������/!,�����&

%�����
����	

����
�������	

����/�

[��	�
���	�!�"�������	������A����
Y@������������������	������\!�
	����� (-B&�����������	��
����������+�������������+��
�� ������/0���"��!�������	���
��	��!�����"���������	����
�����&

������#�����>"���,�������
��/�����#���������������	
����C&�
7����������������������c!�
�>"������
�����������	�������
������������/������AM�3�
��� ������3�����-,�����B&

*����������������!�������
���"����1@����������������
�����1@��������#������&

<U�
	���;��
��

�����
������
�

����/
��

����4����

[��	�
���	�!�"��������������
�+����������/� ������&

[��	�
���	������!�"�������
	������A����Y@������������������
	������\!�	����� (-B&�=�"���
�	��/���/0���"��!�������	���
��	��!�����"���������	����
�����&

������ K�G���

user guide czech sapphire.book Page 207 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'9<

/�(������
��'��

%���/G��

�
	���;���

����/1
��

�	����

	���;������

��/�>�
+������#��������
	��	��
���+����������	��
+��	���	�����������	����
�
����#���&�=�	/��������#�������
�
�������������� ������
+��	���	��&

[��	�
���	������!�"��	���+�����
����#�������������������
/������&

%�����
�	����	

$���E�

70����!���"������������
/��"���1�1��/����������
�/�������#��������+�	��"��!�
��	������	������@���X&�����
Y4�	�������@���X�\����
	����
 �'9&

���
����

0���0�	
�����	�

����/
����

������
4����T

I+����O������������/�	�����
���������	��������/0������
+�����!�����0����	������
Y7�	�����+�����\)

M 3���������	
����	
3��/!�� &	
����
����
������	�����

������ K�G���

user guide czech sapphire.book Page 208 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'9:

/�(������
��'��

,���;��

���������

�����0/
�������

��G	/1
�����

����
����
�V�/�

����#�����	����/0��������
+�	���������c���=��6&��c���
=��6�������#�����>"����
��	���������+������1��"
&!���� �&�
������,�" �&�70��/���"��+�
	���	���������	����������������
��	��������c�>�=��6&�

� K�O����	/����
��/�+�����	�����	����!�
	��	��
��)

M > ��� �����	
> 1��%�	��� �����
> �C�����	��� �����
> 1��<

� 1��	�������S�/0��
���
��1��"
&��������� �&&

� 1��	��������+�(�� A+B�
/����W��������&

*������
	���;���

��
�����G
	�����

�>"����/��"���#��������� ��� �
A����	����� <'B�/�����
���
?����
�������	����	/�����
����#���&

��"���������/��"���#������
��1��M*)�M�A����	������;;B�/���
��	����������!�/���������
��	������	/����/�	�����&�

������ K�G���

user guide czech sapphire.book Page 209 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'�9

/�(������
��'��

I�	���
���/���

	��
������1
���

��
�4��������

���
����

��������	

����	���	

��	���T�

�,�"������������������
���
�������������!�/��"�������
#�����!���
�������/�������
�� ����#������&���/�����
/�����"����"������	�����������
����Y7��"�����������\����
	����
 (:&

%�����
����	

��������

��0�����
����

�������
0�0����

7���	���	��/0���	���������  ��
��	��!����	�����+�����+������
+��	&�=�"�������#���/0����"�
�
�9����������>���?	�����������
/0�����������#��������������
�c����+��	�&

��
���������

��	�����
������

�
	���;���

	���;��
���������

���
0���	��1
0��

��
��	���
�����

��������

�
�����	�T

7�/������������!�"�����
��	�������/��������	/����
&�
7������	�� ����/�/����!�
���	�
���	�!�"���	�������������
�����+���������/0�/������O�
��� ��������������#�������
� ��
��������/�������&

7���������+�������������/���!�
���� ��0����������&�7���	���	��
����0����/������!�������/����
/��"���!���/0�����#�X������
�/�����������#������+��
/0�/�����!���/�������
������������/������������&

������ K�G���

user guide czech sapphire.book Page 210 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'��

/�(������
��'��

,���;��
������

���
�����������

��	�����

������1
��G��

;�E���
����

��	���
��������

��;��3����

4
��������������	��
�
��/�/�����������������
#�X����/0���	�&�7����
/��"������������������������
	���!��>"��	����������������
/0�/�&

�����/��������!�"������,���
#�X��,�/0���	���������
��"���������	�����&�P��" ��
��#���������	��������/�������&

��4
���

���������
��	

������
������

��0���0�

��4�	�4
/�����	

�������
NB1@
��W�

#NB
@AA
�W�)
T

�:!'���M	�A�:�'99��M	B����
���+��	��/0���	����������
/���������������#�����/0��
/��"����	�������+��/0�/������
��/��I1=�AI�������1F���+�
=���B&�J��+��	��/0���	�����
���������#���������������	����
��������������������#������
�����-!-�������:!'���M	�
A�-�-99�������:�'99��M	B&

��������	
 #��������M N4�
�&���	���3�����%$$��
�%�������#����	����

%�����
����4�	

��	���
������

0�������

��������

�
��4�	�4��
=�

���
����	T

*��	���	��	������O��������#���&�
7���	���	��������/�����������
�������/���������#��&�K�O������
��"��!��"�����������
/0�/��������/�������&������
���������������������+���
/� ������/�������
��/�������&

������ K�G���

user guide czech sapphire.book Page 211 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'�'

/�(������
��'��

��
���G	���

�������4�
��
��

��������

0���0���2
����	�	
�!�,�-!D!�


�>"�����,��������	��!���������
	��"�����������	/�����!������
�>"�����,��/0�/��������	���!�
��������/�/������/0�	��/�
��	����@�������&

��
���G	���

�������4�
��
��

��������

0���0���2
������	
����,������


7���	���	����/0�/������������
����
�����������&�1�������
��+����,�����	�
�
���	��/��&�

������ K�G���

user guide czech sapphire.book Page 212 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'�(

+������	

�

���������<'
L/������
*����������8���������

�:%
�/������!�����������;:

�

�������
���������������

�������������
	�
���;-b�;.

���������������
	��/���
����
���������;-b�;.

���������	������(.
���������	�������������

':
��	��������'<
�
0���	������;%
����������':
/�����"����"������	���

���������(:b-9!�
<�!�<'!�'�9

������������..b�.%
����������������!��#�������

.<
����������+����>���:(
�
"�����������������

��X����%9b%'

�

��	!���	��������<�
��	����,���	����<(
���������+����
��������M�����������

;<b;:
/��"�����.9

��	���,���X���,���"����.:
��	���	��"��
�#�������;9
�����������	����-:

��	��!��������������	���+���
('!�.(!�;.

�

���
��	��������<.b�<%
/0���������<%b�<;
/0�/���������X��������

��0�������
�;%b�<.

����!���	��������<�
1!�/��:(!�:-
��0
������:.
������0��:(
��/������������	����

:%b:;
�	����
�������	����:<
/0���������	����:.
/0�/����������%;

user guide czech sapphire.book Page 213 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'�-

&������ 

�/�����
����:.!��%;
��
�����#���������

����	����:%
��������������:-
�����������,����:(
��������������	����:-

�	/���
���������<'
�������<'
������	���<'
��	�������������	���

/�	����(%!�<�
/�	��������<�
/�+�����	����	�����((
/�/�	��((b(%
?�����/�������<9

����+�������;%b;;
���
/�/�	��<:b:9
/��+��"�����:9
������������:�

����+�����
/�/�	��<:b:9
/��+��"�����:9
������������:�

�/�5�����#�����!�
�#�������.

�/�5�����/0�	�� ��	���!�
�#�������.

�	��/�,��������;.

�

�X��������0�����

/0�/������������#�����
�;%b�<.

	���+�������������
���!��;%

�

#�X
��	��������<.b�<%
/����
����;<
/0�������;<
/0���������<%b�<;
/0�/���������X��������

��0�������
�;%b�<.

�������Y+����!�/�����
#�XZ���<;b�<<

#�X��������
��������M�����������;:
�#�������;9b;�
���"����/���"����

�99b�9(
�����������	����-:!�

;9b;�
?/�����/���"����;9b;�!�

�9.b�9%
#��������!��������'9(
#��������!���
����;-!�<(
#������1�,��! 	 ��0	�������<;
#��������"��-� 	�1��-;!�<;
#������/���+�������<�
#�������/!,��! 	 ��0�������-;!�<;
#������2��-� 	�1��-;!�<;
#����������������/��������

;:

user guide czech sapphire.book Page 214 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'�.

&������ �

�

R7J1
�#��������(:
�����������(:

�	

3���0	,�-��#����(-!��(.!��(%
+��	#���
+��	#����	��	������

6���������;�!�
��-b��;!��(.

+��	#����	��	������6��
�������;�!�
��-b��;!��(.

+�	��
/�	��/�/0����/��������

+�	�����:9b�:�
�,�+������<:
��
�����<:

+�	���/�������������
+�����

��
�����<:b�:9
��	���������������!�

/��"�����':
�+����������	�
�#�������(<b(:
#�������(<b(:
���	��������
���	����?/�������;�

+��	���	�
�����	����%9
	���+������(;
������
����(<!��%9

+��	��,�������
�#��������9(!��':
�������������#����+��

	��������::
��+�������9(b�9-
/��"������(�
�����0������':b�(9

+��	���������	�
#��������
��+�����+��	����

/���������
�((b�(-

��+�����+��	���+��
����������9-

�����������	����-:
+��	����/� ��
��	��!����"�������<
/0���������<b��:

+��	����/�������
�#��������((
��+�������((b�(-
����������/0�+��������

�(.
��������/0�+��������

�(%
/0�+�������(.b�(%
	���������(<
���������������������

�(;
����������	�������

+��	��,�+�
/����������(-

+����
�#�������(.

+�������#�X��;<

user guide czech sapphire.book Page 215 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'�%

&������ 

+�����!�������������:(
+�����.-b�.<




@=���������+�
��+����+�������-;!�;<!�

<;
/0��+����+�������-�b-'

�����#��������������+�!����
@=���������+�

�����������+�������--
@���X!�1�1��/������

�'9b�'�
������������������+��	����

�/������(.!���<
�������������������/����
������������''
�#�������(-
������������''

���������R7J1
�#�������(.

���������+�����
�#�������(-

�������������
�#�������((!�(.

�����������������
�#�������(-

���������	����	������
�#�������(-

������������+�+����"�����
(%!��.:

�����������/���/�����
��

�#��������.:
������������ ����+��

+�������-'
�������������
��
�#�������(%

���������
���������+��	�����/������

(.!���<
����������/������(-!�

�''
R7J1��(.!��(:
+��	��,���������::
������((
��	��������/�����
����

(%!��.:
��	�����������
����(%
/��"�����(-
���������(-
	�������������(.
	��������������������':
	����	��������(-
���+,���"����(%!��.:
�/�����
���������������

(%!��.:
�/�����
���

������
�����(%!�
�.:

��� ���,�+������-'
��#������������
�+�������

:�b:'
��#�����������������;.!�

:�
��L7
����������%-
�����/�������%;

user guide czech sapphire.book Page 216 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'�;

&������ �

���������X����%<
������/�	������%;
����������	����%<
��������	�����%.b%;

�

�����!���	��������<'

�

������0!�������0
�������������.�b�.(
������1@�
�#�������'%
����#�������	���	��"����

;9
�/��������	�,�" ����:.!�

�:;
�����	�
�+�������!�(<b(:
+��	���!��((b�(-
+��	������9-
��������������(<
�����	�#�F������

�����	����!�..
�������!�('!�..
������������-�	�
���+��

(:
������������	�
���+��

�
��������+��	���	�����!�

(;b(<!�..
/�����	�#�F������

�����	����!�..
�����������!�(�!�..

�	������
�����!�(�!�('!�
<.

��/�������!�(9
�����	���������!�('!�..
�����	��/������������

+�����
#��������!�(�
#������������..

�����	��/����	������
���
+��������!�(�!�('!�
<.

�����	����/�������!�(9
�����	�
+��	���	�!���	��������

�%9
/0������+�������;<

�����	��+��	���	�����!�
(;b(<!�..

���������+��	#������
���#��������+������.�
������	�!��	/�����<'
�������:�
����
����0��������#�����':
/0������+������

����0������������
;<

������
��!��,/�������.(
��������.<
�c�7@4'��;9
�c�7@4'�������1@���;9
�c�!����+�	��

user guide czech sapphire.book Page 217 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'�<

&������ 



�����	�#�F�����������	�
#��������!�..
���	����?/������

�;�b�;'

�

����
1!�/��:(!�:-
#�������%:b<-
#������/���+�������<�
3���0	,�-��#����(-!��(.!�

�(%
�����!���	��������<'
���"	,��
��7������.9
���"	��-��#"��::
���"	���	-,������'(b�'-
���"	���������<;
����	 G����%.!��%;
��������	
������<%b<<
/��"������#�������.!�

.%b.<
/���+�������.!�(:!�

..b.%
	��������.%b.;
�	/�0�����#��������;�
���	����?/�������;�
����������X����.;b.<!�

.:b%<
����������/��������;:
�,C���	,������%-

���"	��-��#"��::
���"	���	-,���
����0������'(

���"	���������<;
�����������/0��������

-;
�����#�����
������	������.%b�.<
����/��+��"��
#��������.9
���"	,��
��7������.9
����������/0��+����

	���������.9
/��#���/0�/��������	�����

�(:b�-:
	/� �
�����-:
�������������#����+��

��	�����.9
�/�����/��+��"�����;'

���������#�������	����('!�
.(!�;.

����	 G����%.!��%;
������c�����%�b�%;

�

��	����������,�����!�
��	����<'b<(

��	�������/��+��"���
����/��+��"��
��	�������/��+��"�����

;%
��	�������	�����'9(
��	�������	��
��<(
��	�������������	���/�	����

(%!�<�

user guide czech sapphire.book Page 218 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'�:

&������ �

���������������	��/���
/�+������-�
	�
���+��(:

���������������	��/���
/�+������	�
���+��
�

��+������	��/����
�������������/��
W��

�;'b�;(

�

���������,�������!�
�#�������.<

����	�!���������	�������
#���������+��
/�	����'9(

����	�!���
�����	�������
#���������+��
/�	����<(

������������c���:�
�����������1@���������

�:-b�:.!��:%b�:;
8�������
L/���������:%

��������
����#������:�b�:(

�/��������������
��	�������-�

�����X��;'!��';

�

/����������.<
7@4
�������������:-b�:.
��
�����<:b�:9

7@4����
�������������:-b�:.

7@4��c
��������M�����������

�:-
�#��������:-
�������������:-b�:.
��+�����������1@����:-

7@4��c�1@�������
��������M�����������

�:-
�������������:-b�:.
��+�����������1@����:-
��
�����<:b�:9

7@4'
�������������:%b�:;
��
�����<:b�:9

7@4'����
�������������:%b�:;

7@4'��c
�������������:%b�:;

7@4'��c�1@�������
�������������:%b�:;
��
�����<:b�:9

/������
/0�/������������#�����

�;%b�<.
	���+�������������

���!��;%

user guide czech sapphire.book Page 219 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



''9

&������ 

/�	��������<�
/�+�����	�������
�#�������(;
/�����"�����-9

/�+�����	����	���!�
�#�������((

/��������������
/0�	�� ��	������

��������	
����
����0�����<%
�������<;b<<

/�	�����+�������<.b<<
/�����	�#�F�����������	�
#��������!�..

/����������/	������X��
���������X����%<
������/�	������%;
����������	����%<
��������	�����%.b%;

/�����������	��/���X��
����������%-
�����/�������%;
���������X����%-b%<

/��#��
�#��������.:
��	���������.:b�%9
/0�/��������	�����

�(:b�-:
���	����?/������

�%9b�%�
/��#���/0�/��������	���
	���������-<b�-:
�,�
����-;
�������������-<!��-:

�����0������-9b�-%
?/�������-%b�-;

/��#����/�����
��
�#��������.:
��	���������.:b�%9
���	����?/������

�%9b�%�
/��+��"��
�#��������(:

/��+��"��&�,���/��+��"��
/0�����+�������.(
/0���	����+�������.'
/0�	�
�������+�������

�%<
�#��������%<
/��"������%<b�;9
	���!������������;9

/0��������
����.(
/0��"����+�������.(
/0������+�������('!�<;b<<
/0�������+�������('
/0�/�������
+��	�����/�������%;
��	���������%;
1�1��/�������%;

/0��+����+����
������������--
����������--
��� �����--

/0�	�� ��	������:<
�/�5������.!���-!��(.!�

�;'!��;%
	���������'%b('

user guide czech sapphire.book Page 220 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



''�

&������ �

�

��������-b��;
��"���+��	#���
�������������/��
W��

�;'b�;(
������������	�
�������

+��������;(
�#��������;'
��������������

�;-b�;.
/���������/������

�;'b�;-
�/�"
�����/�������;-

��/�������
+��	���	�!��/��������(;

���+��������
��	���������	����<9
/��"�����;�

�

	���������
�������������/��
W��

�;'b�;(
������������+��	#�����

�;(
��������������

�;-b�;.
/���������/�������;-

	������/�����,�+�+�������
.-

	������/0����,�+�+����>��
-:!�<.b<<

	�����������,�+���	����
-:!�<.b<<

	�����������,�+���	����
.-

	�+>���!�������0
1@���/��������;(
1@�������
�/��������;(
���/����	�����/��0�����

'%
�#�������'%
��	��������'%b';
�������������:-b�:.!�

�:%b�:;
����������(9
��+�������:-
7@4�'!���
����

�<:b�:9
7@4��c!���
����

�<:b�:9
�������c��7@4��(9
�/��������	�����������(9

	������������
/�/�	��:�b:'
/��+��"�����:'
������������:'

	��"��������/�>��;'
	��"��������,�+�1�1�

�/���!�����1�1�
�/����

	���+����
���	��������

	�������+�������<;b<<
	���������������<.b<%

user guide czech sapphire.book Page 221 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'''

&������ 

1�1��/����
��������''b�'-
��	�������@���X���

�'9b�'�
��	�������	��"���@���X��

�'9b�'�
��	������-;!��'.b�';
/0��������''
/0�/����������%;
	���������''b�'-
	������';
�/�����
�����''
�����������''b�'-
�����������	������

�/������-%
�����������''b�'-

1�1!�����1�1��/����
	�#�F�����������	�
#�������..
���	��������

	��/�������������
�������������/��
W��

�;'b�;(
��������������

�;-b�;.
�/�"
�����/�������;-

	�������SSS
#��������.9
/��+��"������-:

	�
��������������	������
�!�(%b(;!�<�

	������!����������
%(b%-

	���+����������������!�
�;%

	��2
/��#���/0�/�����!�

����/��+��"����
�(:b�-:

�

����#��
������������#����������!�

��
����;.
��	!���	��������<�
����!���	��������<�
�	��/�,��������;.
#��������!��������'9(
#��������!���
����<(
+�	�����<:!��:9b�:�
��#�����������������;.
�����!���	��������<'
�����	����!�/0������

+�������;<
�������:�
������':
��������������;;
��"��	���/0������+�������

;<
��	�������	�����'9(
��	�������	��
��<(
������������c���:�
����������(9!�

�:�b�:(
/����������.-
/���������#�������.-

user guide czech sapphire.book Page 222 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



''(

&������ �

/0�/���������X��������
��0�������
�;%b�<.

/0�	�� ��	���!�
�/�5������.

/0�	�� ��	���!�
	���������
'%b('

	/���#�������;%
	/���#������#�������;%
�/�����
��!�����������

(<!�-(b--
����������"���������

����,�+�
��#��������<(

���������+��	����-:
���������������

�����	����-.
�����������:�b�:(
��/����M��/������(9
����+����������!�

/��"�����--b-.
?/��,���	���� ��+�

�������<'
?�����/������/0��

	/� �
����<9
����#�������	��
�/��
�������#����+��

��	�������������
<;

�����������
/0������!���������
-;

��	�����1�1��/�����
�����	����-;

�/����������������-�

/0�����/0���	����-;
	/������������	����<;
���"����������#����+��

	��������
�99b�9(

���������+��	����-:
�������������	���+���

('!�.(!�;.
����#�������	��!�����������

���	���+���('!�.(!�
;.

����#�����	�����
��	�������+������������

--!�::!��9�b�9'
���������+��	���+��

���������::
�����������/����	����::
��/�����!�����������

��9b���
��/��������/���"����

�9;b��9
�	����
���/���"����

�9%b�9;
/�����::
/���"���	�+��	��,��

����������
�9(b�9-

/���"���	����������::
/0���	��!����"�����-;
	�0������/���"����

��'b��(
	�������/���"����

�9%b�9;
	/������������	����<;
	���+���������/���"����

���!��;%

user guide czech sapphire.book Page 223 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



''-

&������ 

���"����/���"����
�99b�9(

�����������	����
�9-b�9.

���������������
�����	����-.

���������������
�����	����-.

������+��	���+��
���������
�9(b�9-

����+����������!�
/��"�����--b-.

?/�����/���"����
�9.b�9%

��X�
������������������.<
�
"������������%9b%'
��	���,���"����.:
��L7�/���/����������

/	������X����
%-b%<

���������,���������.<
��"���/���+�������%9
��������	�����>��%-
������������>��%'
��������	�����>��

%(b%-
���������������	������

.:b%<
�/>	���/	���!���
����

.:b%9
��X���,���"���/���+�������

%9
��X���,���"���	�����>��

%(b%-

��X���,���"��!���
����
.:b%9

����1��������!��;%
��	5������	����-'b-(
�c���=��6��<'!�<%!�<<!�

'9:

�

�����������������(�
���"������������<.b<<
������������+��1@�������

�:-b�:.!��:%b�:;
�/�����
��
�#��������.:!��%;
��0��:.
+��	�����/��������<
�����������(%!��.:
��	���������.:b�%9!�

�%;
/0�/����������%;
1�1��/�������''
��/!��,�
����%9b�%�
�/�����
�����%;
�����0������%�b�%;
����������(<!�-(b--

�/�����
���+��	��,��
������
�����(%!�
�.:

�/�����
����������	���
�%9b�%�

user guide czech sapphire.book Page 224 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



''.

&������ �

�/�����
���������,��
������
�����(%!�
�.:

�/�����
�������������
����������(%!��.:
��	���������.:b�%9
��/!��,�
����%9b�%�
����������(<!�-(b--

�/�����
���������
���
�����������(%!��.:
��	���������.:b�%9
��/!��,�
����%9b�%�
�����0������%�b�%;
����������(<!�-(b--

�/�����
���������
����
������������

����������(%!��.:
����������(<!�-(b--

�	������
���+�������(�

�

�,�+����+�	�����<:
���	����?/������������;�
��������(�
������������:(
���������+������.9
���!�/��	��/��.-
����+�������;%b;;
�/��
�����	�������

����#�������	����
<;

������<:b:9
������:�b:'

+����!�/�����#�X��
�<;b�<<

������������--
��������������;;
�����������

/0������!���������
-;

��"��	���/0������+�������
;<

��	�������������;;
��/0����,�+������-'
/�	�����+�������<.b<<
/��#����/�����
��!�

��	��������
�.:b�%9

/����
����(�
/0������.(
/0���	��!����"�����-;
/0���	�����.'
/0��"�����.(
/0�������('
/0��������('
	������/�����,�+�

+�������.-
	������/0����,�+�

+����>��-:!�
<.b<<

	�����������,�+���	����
-:!�<.b<<

	�����������,�+���	����
.-

	��������<.b<<
	����	����/���!�/��	��/��

.-
����#������������-<

user guide czech sapphire.book Page 225 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



''%

&������ 

��/��/�����
��!��,�
���
�%9b�%�

��	5������	����-'b-(
����������(�!�--
���"�����<.b<<
�/�����
��!���	��������

�.:b�%9
�/�����
��!������0�����

�%�b�%;
�/�����
��!�����������

(<!�-(b--
�	������
����(�
����������(�
���������+��	����-:
���������/�	����+��

+�������<.b<<
��/��
������('
��� �����--

�������Y+����!�/�����#�XZ��
�<;b�<<

�������	�����#�������������
-<

�����������	����(�
���������+��	��
��+�����+��	���+��

���������
�9(b�9-

�����������	����-:!��9.
��������������������	��
�#�������-.
��	�������/0��������

��(
/��"�����-.

���������+��	��

��+�����+��	���+��
���������
�9(b�9-

������
��
+��	���	�!��/��������(<!�

�%9
��	���������.:b�%9

�

*�������
L/���������:%

��������
�/��������;:
+��	����/���������

�(;
1@����������:-
����#������:�b�:(

���������,�	����	!�
����������;�

��/�	���
�#�������-(
����������	����<<b<:
�����������	����<<b<:
��������	�����-(

�������
/��"������(�b�('
	����������'<
�����0������':b�(9

��� ���,�+����!�
�����������	����-:

�������������-<
��������-<
�����/������-<

user guide czech sapphire.book Page 226 Monday, February 11, 2002 5:36 PM



'';

&������ �

�/����
��������''b�'-
+��	����/� ����

��<b��:
�����!�1�1���''b�'-
��	�������@���X���

�'9b�'�
��	�������	��"���@���X!�

1�1��/������
�'9b�'�

��	������-;!��'.!�
�'.b�';

�����X��;'!��';
/0��������''
/0�/�������!�+��	����

/� �����%;
/0�/�������!�1�1�

�/�������%;
	��"��������/�>��;'
	���������''b�'-
	������!�1�1��

�''b�'-
	������';
�/�����
��!�/0�������

��<!��''
��������!�1�1��

�''b�'-
�����������	������

�/������-%
�����������''b�'-
�/�����/��+��"�����;'

�/���������	,�#. I!O���''
�/���������	,�#. IO���''
�/�����/��+��"�����;'
�/��������	�����������(9

�/��������	�,�" ����:.!��:;
�/���������� �	������0	�G����:�
�/������#�%���&	
������-'
�,C���	,������%-
����+����������
��	��!��#�������--
/��"�����--b-.
0����������#����+��

	�������/�����
��'

��
�����	�����9�b�9'
����
��
�����������(%

?/��,���	����<'
?�����/�����!��	/�����

<9

%<9:--�L;-

user guide czech sapphire.book Page 227 Monday, February 11, 2002 5:36 PM


