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Disposal of your old product
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Environmental information
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4 Troubleshooting
Warning
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No sound
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About Bluetooth device

Music playback is unavailable on the system even after successful Bluetooth connection.
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The audio quality is poor after connection with a Bluetooth-enabled device.
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Cannot connect with the system.
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The paired device connects and disconnects constantly.
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www.philips.com/support

iPod touch(1G,2G,3G,4G)

iPod nano 1G

iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G

iPod nano 2G

iPod nano 3G iPod nano 4G iPod nano(5G,6G)

iPhone(4,4S) 

To get the detailed instructions for use, visit 
www.philips.com/welcome.

iPod classic

 

MP3 LINK

 


