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connection, Songbird music player,
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�	��;��	
$�������
��H	 ��
��#	������>��	*��������	
�������)����	���)� �
�	#�$�	$�)������	
1 .��
��#	������>�"�"�"�	*��������	

>�����)���	��
�����������
2 -��"��	������
	����	,-���/������+����	

��#���������	$��������
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3 P������
	*��������	$�)���������	
��
����������
	����	[Speaker Connection] 
IB�����>�	*�)�������K	>)�����	 �
�����

  
 » *�)��������	
��������	$��
��	������	
�"��$�����

��������)	��3���-	�3�3��	���������	�3�

Not

	D .��
��#	������>�"�"�	*��������	"����� ��	!� ��� 	
$����	������	$�������	$��	��
�� �	$�)��� �)�� ��	����	�����

1 .��
	
����)���	�����
	����	 	������	$�����
2 !� ��� 	$����	��������� ��	�"��
	������

D	 P��������	 ���
�����
	����	
�"� "���
	����	 	������	$�����

D	 *��	>���
�	����	�����
�	�������	#����
	
����	 	�	 	 ")������	$�����	

D	 /��	 "������	��������
	����	+/-	
 ")������	$�����

D	 /���	
����
	����	��
���	����
	����	 	
������	$�����

,-���/��+���)��������������
çalma
,-���/��+���)���	
��������	
����	$��	$��#������	
���#����	��	!� ��� 	��#������� ���	/��#$�� 	
$��#���������� �
�	����������	!� ��� 	$����	
����������	�
�����������	��	$�	����� �	�����������	
��)����	

+���)�����
���	�	�3�3���������)	��3�
��-	�	���������

1 !� ��� 	$����	��������� �	����+����	
���#�����	 �
�����

  
 » ����+����	���"�"	#>�"��"������

DockStudio
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2 @+���)���E	>)�����	 �
�����

  
 » +���)���	��#���������	�� �������	
��������

3 &�#�������	�� ����
	����	�
��� �
�	
�����������	��#�������

  
4 ?� ����	������� ��	�����	[Open]	I!�K	

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

  
5 *��	�����	�����
���	�����	�"��
	�����
	����	

	>)�����	 �
�����
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�/���

	D /��#$�� 	�"��
	�����	"����� ��	�"��
	�����
	����	
+���)���4�	$�����

,F?
��+���)������������

1 ����������������#$�� 	� ������	�������	
� ���

2 +���)���	��#���������	�������

 
3 T�	���	+���)���	��#���������	�� �����
4 �:4����	,-���/��+���)���	
����
	����	

�
��� �
�	�����������	��#�������	

,-���/��+���)��������������,F�
���������	�
���

Not

	D &/*	 ���������	����)���� ��	����	�����

songbird

1 �:4��� �	,-���/��+���)���	��#���������	
$��������

2 !� ��� 	$����	����������	&/*	
�$������	

��������
	�:4��	$�)������	:��������	
+���)���	����;�� ��	��������	
� ��	
$�
������
 » ,-���/��+���)���	"����� �H	�:	
����;�� ��	����� �)�	�� �	�����	
#>�"��"������	

 
 » :���������	,-���/��+���)���	
��#���������	��
	 �;�	$�)����������H	
$��	������	�
���	#>�"�"��	*������� �)�	#�$�	
�������
	���
�����������	������	

  
 » :����	�������
	�����
	,-���/��+���)���	
���	���
������	� �����	

P������
	���
�����������	����� �������H	
+���)���	���	������	�����
	 �	���
����������	
����$����������
1 Devices	I:�������K	����� �	������	������
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2 #	�������	 �	Otomatik	>)�����	������

 
3 Senkronize Et	 ")������	��
������	

 » 	P������
	���
�����������	�����������H	
������	�:4��	$�)�� �)���� �	�������
	
���
����������	�������
	�����
	
$����������

��������)	��3����5����
)	&�	�	�����	�$����

�������4)	��3���-	�������)	&�	�3�
��	�
���
!� ��� 	$����	����;�������	���<	����
	
����	>�����
��	����;���	 ��
��#	������>��	
$�)������������
1 !� ��� 	$����	����;������ �
�	��
��	&/*	


���
�>�"�"�	�>�"�"	
������	� ���	&/*	

���
�>�"�"�	
���)�	�����	 �����	 �)��	
��������

2 ����
����	 ��
��#	������>� �
�	&/*	

���
�>�"	 >� "�"�	!� ��� 	$����	
����;�������	$�)�����	�����������	>���	
������������

  
3 E���;���	 ��#�����
	����	
���
�>�"�	�
�	

����;�� �
�	���	�������	��)�	����	��������

  
4 E���;�������	 ��
��#	������>�"�	��������	

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

	D -�
��	&/*	
���
�>�"	"����	$����������	��	!� ��� 	
����������	���	����	"��"	$��	�"�"�"�"	
��������������H	
�
����	�������
	 >� "���	>�����)���	
������$����������

�������	�3�3�3�����	��	
E���;������ �
�	&/*	
���
�>�"	
�����	
��
����	�������	$����
��	�������	 ��
	����������	
��
�� �	#>������ �)�	#�$�	
��������
	$�)��	����;���	
 ��#�������
1 ?
�	
�� ����	 ")������	 �	����������
	���	

���������	��	���	
�����	#�������
2 .��
	����������	$�)�����	�����������	

������������	
3 E���;���	$�)�����	�����������	������������

 Dock extension

��������)	��3����5�����	�$����
.��
��#	������>�	���
���)�	$�)��	�� �)�� �H	
$�)�����	����;��	�������
	�����
	���<	������	
$������

�/���

	D *�	;��
�����	!� ��� 	 ���	��������	�������	��	��
��	&/*	

���
�>�"	����	�������� �	 �	
��������$�����
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%� ��&���'���������

����+������
���	�	�3
�	�
����	�3�	)���������&���
özellikler
,-���/������+����	��#����������	?�������	
�� ����	 ������$����H	�����	��	��
�	
���������������	��������$����������

Not

	D E�����$����	�����������	?��������	$�)��	�� �)�� ��	����	
olun.

��������	�
�����������

1 !� ��� 	$����	�����������	��	 ��
��#	�������	
������ �	*��������	$�)�������	
�����

2 !��	���"��	#����
	����	,-���/��
����+����	��#���������	�����

3 T
��� �	[Radio] IG� ��K	>)�����	 �
�����

  

4 !����	��$�)�� �	$��	�� ��	���������	
�������	

  
5 !����	���������	�������� ��	$��	�� ��	

���������	������
 » G� ��	���������	������	$������

�/���

	D ?�������	�� ������	Internet Radio	������	$�����
	 �	
�����$����������

0	/	��	��	�	�3�3�	
	��	�	

1 ,-���/������+����	��#���������	$��������
2 T
���	�������	#>�"��"����
	����	 	������	

$�����
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3 &�
�	�������������	���"�"��	������
	����	

	���#�����	 �
�����

  
4 &�
�	�������������	����	$��	�"��	�����	��	

�� �� ��	[Start] I*�����K	>)�����	 �
�����

  
Not

	D *�	>�����
	��������	,-���/��+���)���	��#�������	���	��������

��	����	�	��	
3�3�3�3�	
	��	�	
,-���/������+����	��#����������	$�� ��	;����	
���� �	�����	��������$����	��	���	����	 �����	
$��#�������	���$����������	&�#�����H	����	��� �)����	
�
�����������	���������	����	��#��	�� �)�� �	 �	
����	�������
1 &�#�������	$��������
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2 /���	�����	���"�"��	������
	����	 	
���#�����	 �
�����

  
3 @��	���������E�I!����	��������K	>)�����	

 �
�����

  
4 !����	��������	���"�"��	������
	����	 	

>)�����	 �
�����	

  
5 !�����	���������	�
�����	��)	"��	
>����� �
�	

[Save]	I��� ��K	>)�����	 �
�����
 » L���	�����	
�� � ����	��	�
��� �	
#>�"��"������

  
Not

	D @J�5��
��E	IL����	E����K	��
����� �	������	����)����	����	
��	����	I����
�H	���	����	���
K	�������	����$����������	B���	
���������	���	���� �)�� �	�����	�������
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F�-	�3�3�3�:+!�������
���
�	�
�	�$����
*��	&/*	
�$������	I$����
��	��������K	��	
��
������	$�)�����N
D	 ������>�"�	��
���� �
�	 	��
����	
D	 :�������� �
�	&/*	��
����
 » :��������	���<	������	$������

Not

	D E"�	&/*	
�$�������	$�	������>���	��������)�	#��������	
���������

K	�����)�����-	��	������
���
	�3��	��	
*�	������>���	������	$��	����� ��	�"��
	
 ������$����������
1 -��	$�)�����	
����)���	�����
	����	 	

������	$�����
2 -��	$�)�����	
�$������	I$����
��	��������K	

��	��
������	$������N
D	 AUX IN	��
�����	$�)������
D	 ������	�������	
���
��
	��
�����	$�)������

3 B�����	����� �
�	�"��
	 ��������	�����	I$
��	
�������	
�������	
�������K�
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(� �����)��������
Not

	D F�"�	$��#�����H	>��� ��	$�� ������ ��	 �)��������$�����

Özellikler

!:	�"�" -� ��N	PB=
9R('!90R�'RR&�I�������KO	
PB=9R('!90R�'RR&I&ZK
I�������K�
�����N	9RR=�%R	[	\H	'R�(R	
B�H	9H'	!O
]�
��N	90	[	 	�H'	!

]������	.���� �
�	
�"�	E"
�����

�0	̂

�"�	E������U�	
*�
����	
-� �� �	�"�	
E"
�����

	_	9	̂

*�������	=	!��	
F����	I�	V	L	V	.K

%�@	`	9(@	`	9R0	��

!)����
	=	!��	
F����

�H9	
#

a��<	����N	
=	L�������	-�
��	
&/*	
���
�>�"	
���
	=	L�������	 	
��
������
	=	-�
��	&/*	

���
�>�"	��	 	
��
������

2A

2A

B��	$���	����	9!
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*� +������������
:
	�3

	D *�	�������	����;�������	
������
��	��
��������

����������	#��������)���	
�����
	����	"�"�"	
�� �	
�����
���������	��������	�����������	
:�����	
�������
��	�����	����������H	������	�����	
���� ��	>���	���)� �
�	��
������	
������	� ���	
/��������	����	�>�"��� ����	�������	̂ �$	
���;�����	#� ��	I��������������������K�	
�������	���	���������	#����
��	������	��
������ �	
$���� ����	��	�� ��	��������	���	����	
����������	$�� �)���� ��	����	�����
Güç yok
	W :������	!:	#"�	� ���>�"�"�	 "�#"�	

��
�� �)�� ��	����	�����
	W !:	������ �	#"�	�� �)�� ��	����	�����

+���
�����
	�����)����
D	 .��
��#	����������	������	����������
D	 E���;����	������	����������

�����
	�3������
��
	W !:	J����	���� ��	��
����	���� ��	��
��	��	

�� �� ��	"������	��
���	�����

!�����-���-	�3�-	��3��	

!	�	�3�3�!�����-�)	&�	�3�3��	������	�)����
���������������	�3�	�3
��Y
	W :����H	��������	�"��
	�����
	����	


������������	

!�����-�'���������)�����-	��	�)	&�	�3�
��������	������	������	�������'�����
��Y
	W *��������	�����	����;����	:�����	�������	

��
��������	����	�����	���	������	������ �
�	
��#������	
�� �����

+�������)	&�	�3������	�3
��Y
	W :����H	������	����	#���
��	���J�����	

 ����
��������	

	W :������	*��������	;��
������	
��
�������������������	b��
�������	�����	
��
�������������)����	��#���	$��#�	����	�������	

�������	
���������	$�
���

	W /�����H	����������	�� �� �	 �)�� ���	
	W /�����	�����	*��������	>�����
��	$��
�	$��	

�������	$�)�����	
���������	/>�	
�����	
�������	����	$�)��	 �)��	�"�	����������	
$�)���������	
����	��	������	��
���	 �������

Z�������������-	�\�����������	�	��)	&�	�3/�
)	&�	�3
3�����
��Y
	W *��������	�����	����;����	:�����	�������	

��
��������	����	�����	���	������	������ �
�	
��#������	
�� �����

	W *���	�������� �H	*��������	$�)�������	#"�	
�������;�	>�����)�	#���)�	�������
	�����
	
 ����	 ���	
���$����
�� ���	*�H	��������	
�������	�� �)���	#>��������
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8 Bildirim
:����	"����� �	�������H	�������	:�������	
Z�;������	����;�� ��	���
��	������������	���	
�"��"	 �)���
��
H	
�����������	$�	������	����������	
���
�����	#�������	
���$�����

  
*�	"�"�H	!�����	*����)�	�� ��	��������	
#���
�����������	��#�� ���

  
F�"�"�"�H	#���	 >�"�"��	��$�	������$����	��	
���� ��	
��������$����H	�"
��
	
����� �	�������	
��	�������� ��	�����������	��	"������������	

 
*��	"�"��H	�����	��������	��
����
��	�>�	���$���	
��������	���
��	��������������H	�>�	
�����	"�"�"�	
�RR��@(�T:	������	!�����	L>���#���	
������� �	
�� �)�	��������	#�����
Z"�;��H	���
���
��	��	���
�����
	"�"������	
����������	���	��#���	$���� �)����	��� �
�	������	
��

�� �	$��#�	� �����
Z"�;��H	�����	
��������	��#��	����
��	� ��	��	
��
����	"�"���������H	������	�����	���
���������	
$����
��	��������	T�
����	"�"�"�"�"�	���
	
������������	 �)��	$���� �	#����
������������H	
�����	��	�����	��)��)�	"����� �	�������	��
�	
���������������	>�������	��� ����	�����

  
F�"�"�"� �	�RR(�((�T:	������	!�����	.���
��J	

������� �	 "��������	��	������	�����	���
�����	
����������	#���
��	������	
���������
�� ���!��
	
���������	 "�#"�	$���� �	#����
������������H	
�����	��	�����	��)��)�	"����� �	�������	��
�	

���������������	>�������	��� ����	�� �)�� ��H	
�"�;��	��������	������	����������	��

�� �
�	�����	

�������	��

�� �	$��#�	� �����
^��������)�������
����
���	�"�	��$���<	�����������	��
�����������	
!�$���<�	"�	���������	
������	������$�����
	
��
�� �	�������	�������
N	
�����	I
���KH	����������	

>�"
	I������K	��	����������	I���$����H	

�������	
>�"
	��$�
����K	
/���������H	�����	$��	J���	����;�� ��	
������������	����� �	#���	 >�"��"�"��$�����
	
��	
��������$�����
	���������� ��	������
�� ���	
Z"�;��	��$���<	��������������H	�"
����	
��������	��	��
�	 ��������	��������� �	�����	
�>�������
����	��#��	����
��	� ���

!�����-�!��������

 
*��������®	���
���	��	��#�����H	*��������	/c�H	
c���	���
������	��������	������	���
�����	����H	�������	
����;�� ��	������	�������
	
���������
�� ���	

Not

	D E��	���
���H	������	���	
����� �	$�������
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`��bf��0�������$���,-���/��Z����������gYhY
�������-����������Y

�+j%fqfbqFFwqh�Yb


	Türkçe
	İçindekiler
	1	Önemli
	Pilleri yutma tehlikesi

	2	Android™ için Docking Hoparlörünüz
	Giriş
	Kutunun içindekiler
	Ana ünite hakkında genel bilgiler
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

	3	Başlarken
	Uzaktan kumandanın hazırlanması
	Gücü bağlama
	Açma
	Bekleme moduna geçme


	4	Müzik çalma ve şarj etme
	Android™ ile Uyumlu
	Manuel Bluetooth bağlantısıyla müzik çalma
	Philips DockStudio ile otomatik Bluetooth bağlantısı üzerinden ses dosyası çalma
	DockStudio uygulamasını Android bazlı cihaza kurma
	DockStudio uygulamasıyla Bluetooth'u etkinleştirme
	Android bazlı cihazınızdan müzik çalın

	Philips Songbird ile müzik çalma
	Songbird uygulamasını Android bazlı cihaza kurulumu
	PC'ye Songbird kurulumu
	Philips Songbird üzerinden PC senkronizasyonu

	Android bazlı telefonu bağlama ve şarj etme
	Android-bazlı cihaz için bağlantı istasyonu
	Dock uzantısını kullanma
	Android bazlı telefonu şarj etme


	5	Diğer özellikler
	DockStudio uygulamasıyla kullanılabilecek diğer özellikler
	İnternet radyosu dinleme
	Kapanma zamanını ayarlama
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama

	Cihazınızı USB soketi yoluyla şarj etme
	Harici bir cihazdan ses dosyası çalma

	6	Ürün bilgileri
	Özellikler

	7	Sorun giderme
	Bluetooth cihazı hakkında

	8	Bildirim
	Bluetooth Bildirimi


