ǙȈǯǾǲǰǱǭǰǻǿǻǯȈǼǻǹǻȄȉ
ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽȀǶǿǲǾǯǻǲȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻǵǼǻǸȀȄǵǿǲǼǻǱǱǲǽǳǷȀǺǭ
www.philips.com/support
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ǝȀǷǻǯǻǱǾǿǯǻǼǻǸȉǴǻǯǭǿǲǸȌ
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 ǎǲǴǻǼǭǾǺǻǾǿȉ
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 ǏǭǳǺǭȌǵǺȁǻǽǹǭȃǵȌ
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 ǜǽǻǵǰǽȈǯǭǿǲǸȉ&'
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 ǚǭȄǭǸǻǽǭǮǻǿȈ

7




 ǏǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵǲ

9




ǏǯǲǱǲǺǵǲ
ǗǻǹǼǸǲǷǿǭȃǵȌ
ǛǼǵǾǭǺǵǲǻǾǺǻǯǺǻǰǻȀǾǿǽǻǶǾǿǯǭ

ǜǻǱǷǸȋȄǲǺǵǲǼǵǿǭǺǵȌ
ǏǷǸȋȄǲǺǵǲ
ǏȈǷǸȋȄǲǺǵǲ

ǏǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵǲǾǱǵǾǷǭ
ǏǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵǲǾȀǾǿǽǻǶǾǿǯ86%
ǜǽǻǾǸȀȅǵǯǭǺǵǲǽǭǱǵǻ)0
ǏǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵǲǾǯǺǲȅǺǲǰǻ
ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǭ
ǝǲǰȀǸǵǽǻǯǷǭǰǽǻǹǷǻǾǿǵ
ǏǷǸȋȄǲǺǵǲǯȈǷǸȋȄǲǺǵǲ
ǱǵǺǭǹǵȄǲǾǷǻǰǻȀǾǵǸǲǺǵȌǺǵǴǷǵȂ
ȄǭǾǿǻǿ '%% 





 ǜǭǽǭǹǲǿǽȈǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵȌ
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 ǞǯǲǱǲǺǵȌǻǮǵǴǱǲǸǵǵ

13


ǠǼǽǭǯǸǲǺǵǲǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵǲǹ
ǜǽǻǰǽǭǹǹǵǽǻǯǭǺǵǲǱǻǽǻǳǲǷ

ǢǭǽǭǷǿǲǽǵǾǿǵǷǵ
ǜǻǱǱǲǽǳǵǯǭǲǹȈǲȁǻǽǹǭǿȈǱǵǾǷǻǯ
03
ǕǺȁǻǽǹǭȃǵȌǻǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵǵǾ
86%
ǛǮǾǸȀǳǵǯǭǺǵǲ

 ǛǼǽǲǱǲǸǲǺǵǲǵȀǾǿǽǭǺǲǺǵǲ
ǺǲǵǾǼǽǭǯǺǻǾǿǲǶ

ǝ ȀǾǾǷ ǵǶ

ǞǻǱǲǽǳǭǺǵǲ
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1

 ǎǲǴǻǼǭǾǺǻǾǿȉ
ǛǴǺǭǷǻǹȉǿǲǾȉǾǼǽǵǯǲǱǲǺǺȈǹǵ
ǻǮǻǴǺǭȄǲǺǵȌǹǵǮǲǴǻǼǭǾǺǻǾǿǵ









ǔǺǭȄǻǷǹǻǸǺǵǵȀǷǭǴȈǯǭǲǿǺǭǺǭǸǵȄǵǲ
ǺǲǵǴǻǸǵǽǻǯǭǺǺȈȂǹǭǿǲǽǵǭǸǻǯǯȀǾǿǽǻǶǾǿǯǲǵ
ǻǼǭǾǺǻǾǿȉǼǻǽǭǳǲǺǵȌȊǸǲǷǿǽǵȄǲǾǷǵǹǿǻǷǻǹ
ǏȃǲǸȌȂǮǲǴǻǼǭǾǺǻǾǿǵǺǲǾǺǵǹǭǶǿǲǷǻǽǼȀǾ
ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǭ
ǏǻǾǷǸǵȃǭǿǲǸȉǺȈǶǴǺǭǷȀǷǭǴȈǯǭǲǿǺǭȁȀǺǷȃǵǵ
ǼǲǽǲǱǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǲǹǷǻǿǻǽȈȂǺǲǻǮȂǻǱǵǹǻ
ǯǺǵǹǭǿǲǸȉǺǻǻǴǺǭǷǻǹǵǿȉǾȌǾǼǽǵǸǭǰǭǲǹȈǹ
ǽȀǷǻǯǻǱǾǿǯǻǹǯǻǵǴǮǲǳǭǺǵǲǼǻǾǸǲǱȀȋȆǵȂ
ǼǽǻǮǸǲǹǾǽǭǮǻǿǻǶǵǻǮǾǸȀǳǵǯǭǺǵǲǹ
ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǭ
ǛǞǟǛǝǛǓǚǛǏȃǲǸȌȂǼǽǲǱǻǿǯǽǭȆǲǺǵȌ
ǯǻǴǰǻǽǭǺǵȌǵǸǵǼǻǽǭǳǲǺǵȌȊǸǲǷǿǽǵȄǲǾǷǵǹ
ǿǻǷǻǹǴǭǼǽǲȆǭǲǿǾȌǼǻǱǯǲǽǰǭǿȉǱǭǺǺǻǲ
ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻǯǻǴǱǲǶǾǿǯǵȋǱǻǳǱȌǵǸǵǯǸǭǰǵ
ǵǼǻǹǲȆǭǿȉǺǭǺǲǰǻǾǻǾȀǱȈǾǳǵǱǷǻǾǿȉȋ
ǺǭǼǽǵǹǲǽǯǭǴȈ
ǏǚǕǙǍǚǕǒǏǻǵǴǮǲǳǭǺǵǲǼǻǽǭǳǲǺǵȌ
ȊǸǲǷǿǽǵȄǲǾǷǵǹǿǻǷǻǹǾǻǯǹǲǾǿǵǿǲȅǵǽǻǷǵǶ
ǷǻǺǲȃǯǵǸǷǵǾȅǵǽǻǷǵǹǻǿǯǲǽǾǿǵǲǹǵ
ǯǾǿǭǯȉǿǲǯǵǸǷȀǱǻȀǼǻǽǭ
ǜǽǲǱȀǼǽǲǳǱǲǺǵǲ
• ǔǭǼǽǲȆǭǲǿǾȌǾǺǵǹǭǿȉǷǻǽǼȀǾȀǾǿǽǻǶǾǿǯǭ
• ǔǭǼǽǲȆǭǲǿǾȌǾǹǭǴȈǯǭǿȉǱǲǿǭǸǵȀǾǿǽǻǶǾǿǯǭ
• ǔǭǼǽǲȆǭǲǿǾȌǾǹǻǿǽǲǿȉǺǭǸǭǴǲǽǺȈǶǸȀȄǯǺȀǿǽǵ

ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǭ
• ǔǭǼǽǲȆǭǲǿǾȌȀǾǿǭǺǭǯǸǵǯǭǿȉȊǿǻȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻǺǭ
ǱǽȀǰǵǲȊǸǲǷǿǽǵȄǲǾǷǵǲǼǽǵǮǻǽȈ
• ǎǲǽǲǰǵǿǲȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻǻǿǯǻǴǱǲǶǾǿǯǵȌǼǽȌǹȈȂ
ǾǻǸǺǲȄǺȈȂǸȀȄǲǶǻǿǷǽȈǿǻǰǻǻǰǺȌǵǵǾǿǻȄǺǵǷǻǯ
ǿǲǼǸǭ
• ǛǮǲǾǼǲȄȉǿǲǼǻǾǿǻȌǺǺȈǶǵǾǯǻǮǻǱǺȈǶǱǻǾǿȀǼ
ǷȅǺȀǽȀǼǵǿǭǺǵȌȅǿǲǼǾǲǸȋǵǸǵǭǱǭǼǿǲǽȀǱǸȌ
ǻǿǾǻǲǱǵǺǲǺǵȌȀǾǿǽǻǶǾǿǯǭǻǿǾǲǿǵ
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ǚǲǱǻǼȀǾǷǭǶǿǲǼǻǼǭǱǭǺǵȌǺǭȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ
ǷǭǼǲǸȉǵǸǵǮǽȈǴǰ
ǚǲǼǻǹǲȆǭǶǿǲǺǭȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ
ǼǻǿǲǺȃǵǭǸȉǺǻǻǼǭǾǺȈǲǼǽǲǱǹǲǿȈ
ǺǭǼǽǵǹǲǽǾǻǾȀǱȈǾǳǵǱǷǻǾǿȌǹǵ
ǴǭǳǳǲǺǺȈǲǾǯǲȄǵ 
ǒǾǸǵǱǸȌǻǿǷǸȋȄǲǺǵȌȀǾǿǽǻǶǾǿǯǭ
ǵǾǼǻǸȉǴȀǲǿǾȌǾǲǿǲǯǻǶȅǺȀǽǵǸǵ
ǼǽǵǮǻǽǺȈǶȅǿǲǼǾǲǸȉǱǻǾǿȀǼǷǺǵǹ
ǱǻǸǳǲǺǮȈǿȉǾǯǻǮǻǱǺȈǹ
ǠǮǲǱǵǿǲǾȉȄǿǻǯǻǷǽȀǰȀǾǿǽǻǶǾǿǯǭ
ǱǻǾǿǭǿǻȄǺǻǼǽǻǾǿǽǭǺǾǿǯǭǱǸȌ
ǯǲǺǿǵǸȌȃǵǵ
ǕǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǲȊǸǲǹǲǺǿǻǯǼǵǿǭǺǵȌ
ǏǚǕǙǍǚǕǒǑǸȌǼǽǲǱǻǿǯǽǭȆǲǺǵȌ
ȀǿǲȄǷǵȊǸǲǷǿǽǻǸǵǿǭǵǯǻǵǴǮǲǳǭǺǵǲ
ǿǲǸǲǾǺȈȂǼǻǯǽǲǳǱǲǺǵǶǼǻǽȄǵ
ǵǹȀȆǲǾǿǯǭǵǸǵǼǻǯǽǲǳǱǲǺǵȌȀǾǿǽǻǶǾǿǯǭ
ǾǻǮǸȋǱǭǶǿǲǾǸǲǱȀȋȆǵǲǼǽǭǯǵǸǭ
 ǏǾǿǭǯǸȌǶǿǲȊǸǲǹǲǺǿȈǼǵǿǭǺǵȌ
ǼǽǭǯǵǸȉǺǻǾǻǮǸȋǱǭȌǼǻǸȌǽǺǻǾǿȉ
ȀǷǭǴǭǺǺȀȋǺǭȀǾǿǽǻǶǾǿǯǲ ǴǺǭǷǵ
ǵ 
 ǔǭǼǽǲȆǭǲǿǾȌǼǻǱǯǲǽǰǭǿȉȊǸǲǹǲǺǿȈ
ǼǵǿǭǺǵȌ ȀǼǭǷǻǯǭǺǺȈǲǵǸǵ
ȀǾǿǭǺǻǯǸǲǺǺȈǲ ǯǻǴǱǲǶǾǿǯǵȋ
ǯȈǾǻǷǵȂǿǲǹǼǲǽǭǿȀǽǯǷǸȋȄǭȌ
ǼǽȌǹȈǲǾǻǸǺǲȄǺȈǲǸȀȄǵǻǰǻǺȉǵǿǼ
 ǜǽǵǱǸǵǿǲǸȉǺǻǹǼǲǽǲǽȈǯǲǯ
ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǵǵǴǯǸǲǷǭǶǿǲȊǸǲǹǲǺǿȈ
ǼǵǿǭǺǵȌ
ǕǾǼǻǸȉǴȀǶǿǲǿǻǸȉǷǻǼǽǵǺǭǱǸǲǳǺǻǾǿǵ
ǭǷǾǲǾǾȀǭǽȈǽǲǷǻǹǲǺǱǻǯǭǺǺȈǲ
ǼǽǻǵǴǯǻǱǵǿǲǸǲǹ
ǏǺǵǹǭǺǵǲ

• ǕǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǲǷǺǻǼǻǷȀǼǽǭǯǸǲǺǵȌǵǽǲǰȀǸǵǽǻǯǷǵ

ǵǸǵǯȈǼǻǸǺǲǺǵǲǱǲǶǾǿǯǵǶǻǿǸǵȄǺȈȂǻǿǻǼǵǾǭǺǺȈȂ
ǺǵǳǲǹǻǳǲǿǼǽǵǯǲǾǿǵǷǻǮǸȀȄǲǺǵȋǸǭǴǲǽǻǹǵǷ
ǱǽȀǰǵǹǻǼǭǾǺȈǹǼǻǾǸǲǱǾǿǯǵȌǹ

2 Важная
информация!
Внесение любых изменений, не одобренных
непосредственно MMD Hong Kong Holding
Limited, может привести к утрате пользователем
права на использование устройства.

(буфер) и полиэтилен (мешки, защитный
пенопластовый лист).
Материалы, из которых изготовлена система,
могут быть переработаны и вторично
использованы специализированными
предприятиями. Соблюдайте местные
нормативные требования по утилизации
упаковочных материалов, выработавших
ресурс элементов питания и старого
оборудования.
На устройстве имеются следующие
этикетки.
Р усски й

Данное изделие соответствует требованиям
Европейского Союза по радиопомехам.
Утилизация изделия

Символ оборудования класса II
Данное изделие изготовлено из
высококачественных материалов и
компонентов, которые подлежат повторной
переработке и вторичному использованию.

Этот символ на изделии означает, что
оно подпадает под действие Директивы
Европейского парламента и Совета
2012/19/ЕС. Узнайте о правилах местного
законодательства по раздельной утилизации
электротехнических и электронных изделий.
Действуйте в соответствии с местным
законодательством и не выбрасывайте
изделия вместе с бытовым мусором.
Правильная утилизация отслуживших
изделий поможет предотвратить негативное
воздействие на окружающую среду и
здоровье человека.
Информация о влиянии на окружающую
среду
Изделие не имеет излишней упаковки. Мы
попытались сделать так, чтобы упаковочные
материалы легко разделялись на три
типа: картон (коробка), бумажная масса

Этот символ указывает на то, что
устройство оснащено системой двойной
изоляции.
Примечание
• Табличка с обозначениями расположена на нижней
панели устройства.
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3

 ǜǽǻǵǰǽȈǯǭǿǲǸȉ
&'
ǏǯǲǱǲǺǵǲ
ǪǿǻȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻǼǻǴǯǻǸȌǲǿ
 ǼǽǻǾǸȀȅǵǯǭǿȉǭȀǱǵǻǴǭǼǵǾǵǾǱǵǾǷǻǯ
86%ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǵǱǽȀǰǵȂǯǺǲȅǺǵȂ
ȀǾǿǽǻǶǾǿǯ
 ǾǸȀȅǭǿȉǽǭǱǵǻǾǿǭǺȃǵǵ)0

ǗǻǹǼǸǲǷǿǭȃǵȌ
ǜǽǻǯǲǽȉǿǲǷǻǹǼǸǲǷǿǭȃǵȋȀǾǿǽǻǶǾǿǯǭ
 ǛǾǺǻǯǺǻǲȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ
 ǥǺȀǽǼǵǿǭǺǵȌǼǲǽǲǹǲǺǺǻǰǻǿǻǷǭ
 ǗǽǭǿǷǻǲǽȀǷǻǯǻǱǾǿǯǻǼǻǸȉǴǻǯǭǿǲǸȌ
 ǜǭǾǼǻǽǿǮǲǴǻǼǭǾǺǻǾǿǵǵǯǭǳǺȈǲ
ǾǯǲǱǲǺǵȌ
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ǛǼǵǾǭǺǵǲǻǾǺǻǯǺǻǰǻ
ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǭ
n

m

ǝ ȀǾǾǷ ǵǶ

a

b cd e f g e hi j k l

a ǑǵǾǼǸǲǶ

b ALB/PRE-/ALB/PRE+
 ǜǲǽǲȂǻǱǷǼǽǲǱȈǱȀȆǲǹȀ
ǾǸǲǱȀȋȆǲǹȀǭǸȉǮǻǹȀ
 ǏȈǮǻǽǾǻȂǽǭǺǲǺǺǻǶǽǭǱǵǻǾǿǭǺȃǵǵ
c

 ǏǷǸȋȄǲǺǵǲǵǸǵǯȈǷǸȋȄǲǺǵǲ&'
ǹǭǰǺǵǿǻǸȈ

d 02'(
 ǏȈǮǻǽǽǲǳǵǹǭǼǻǯǿǻǽǭǵǸǵ
ǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵȌǯǼǽǻǵǴǯǻǸȉǺǻǹ
ǼǻǽȌǱǷǲ
e


 ǜǲǽǲȂǻǱǷǼǽǲǱȈǱȀȆǲǶǵǸǵ
ǾǸǲǱȀȋȆǲǶǱǻǽǻǳǷǲ
 ǜǻǵǾǷǼǻǱǻǽǻǳǷǲ

f

g

h

 ǛǾǿǭǺǻǯǷǭǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵȌ
 ǠǱǭǸǲǺǵǲǼǽǻǰǽǭǹǹȈ
 ǔǭǼȀǾǷǵǸǵǼǽǵǻǾǿǭǺǻǯǷǭ
ǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵȌ
 ǐǺǲǴǱǻ86%

i PROG
 ǜǽǻǰǽǭǹǹǵǽǻǯǭǺǵǲǱǻǽǻǳǲǷ
 ǜǽǻǰǽǭǹǹǵǽǻǯǭǺǵǲǽǭǱǵǻǾǿǭǺȃǵǶ
j '%%
 ǏǷǸȋȄǲǺǵǲǵǸǵǯȈǷǸȋȄǲǺǵǲȁȀǺǷȃǵǵ
ǱǵǺǭǹǵȄǲǾǷǻǰǻȀǾǵǸǲǺǵȌǺǵǴǷǵȂ
ȄǭǾǿǻǿ
k 6285&(
 ǏȈǮǻǽǵǾǿǻȄǺǵǷǭ
RU



l 92/92/
 ǝǲǰȀǸǵǽǻǯǷǭǰǽǻǹǷǻǾǿǵ
m $8',2,1
 ǜǻǱǷǸȋȄǲǺǵǲǯǺǲȅǺǲǰǻ
ǭȀǱǵǻȀǾǿǽǻǶǾǿǯǭ
n ǛǿǱǲǸǲǺǵǲǱǸȌǱǵǾǷǭ
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4 Начало работы

Подключение питания

Уровень заряда
Внимание
• Опасность взрыва! Не подвергайте элементы

•

Питание устройства осуществляется от сети
или от батарей.

Сеть переменного тока
Предупреждение
• Риск повреждения устройства! Убедитесь,

•

что напряжение электросети соответствует
напряжению, указанному на задней или нижней
панели устройства.
Риск поражения электрическим током! При
отключении адаптера переменного тока от
электросети потяните за вилку или адаптер. Не
тяните за шнур питания.

Р усски й

Всегда следуйте инструкциям, приведенным
в данной главе.
При обращении в представительство
компании Philips необходимо назвать номер
модели и серийный номер устройства.
Серийный номер и номер модели указаны
на нижней панели устройства. Укажите эти
номера здесь:
Номер модели
__________________________
Серийный номер
___________________________

питания воздействию высоких температур, прямых
солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать
батареи.
Батареи содержат химические вещества, поэтому
их необходимо утилизировать в соответствии с
применимыми правилами.

Примечание
• Батареи не входят в комплект устройства.

1
2
3

Откройте отделение для батарей.
Вставьте 6 батарей (тип: R14/UM2/C)
соблюдая указанную полярность (+/-).
Закройте отделение для батарей.

6X1.5V R14/UM2/C CELL

Подключите шнур питания к:
• разъему AC ~ на устройстве;
• розетке электросети.

RU
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ǏǷǸȋȄǲǺǵǲ
ǚǭǳǹǵǿǲ ȄǿǻǮȈǯǷǸȋȄǵǿȉ&'ǹǭǰǺǵǿǻǸȀ
ǜǲǽǲǷǸȋȄǲǺǵǲǯǽǲǳǵǹǻǳǵǱǭǺǵȌ
 &'ǹǭǰǺǵǿǻǸǭǭǯǿǻǹǭǿǵȄǲǾǷǵ
ǼǲǽǲȂǻǱǵǿǯǽǲǳǵǹǻǳǵǱǭǺǵȌǲǾǸǵ
ǭȀǱǵǻǾǵǰǺǭǸǻǿǾȀǿǾǿǯȀǲǿǯǿǲȄǲǺǵǲ
ǮǻǸǲǲǹǵǺȀǿ
 &'ǹǭǰǺǵǿǻǸǭǭǯǿǻǹǭǿǵȄǲǾǷǵ
ǼǲǽǲȂǻǱǵǿǯǽǲǳǵǹǻǳǵǱǭǺǵȌǲǾǸǵǯ
ǽǲǳǵǹǲ&'ǮǻǸǲǲǹǵǺȀǿǻǿǾȀǿǾǿǯȀǲǿ
ǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵǲ
 ǚǭǳǹǵǿǲ ǵǸǵ6285&(ȄǿǻǮȈǯȈǯǲǾǿǵ
ǾǵǾǿǲǹȀǵǴǽǲǳǵǹǭǻǳǵǱǭǺǵȌ

ǏȈǷǸȋȄǲǺǵǲ
ǞǺǻǯǭǺǭǳǹǵǿǲ ȄǿǻǮȈǯȈǷǸȋȄǵǿȉ&'
ǹǭǰǺǵǿǻǸȀ
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 ǏǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵǲ

ǏǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵǲǾ
ȀǾǿǽǻǶǾǿǯ86%
ǜǽǵǹǲȄǭǺǵǲ
• ǠǮǲǱǵǿǲǾȉȄǿǻǺǭȀǾǿǽǻǶǾǿǯǲ86%ǾǻǱǲǽǳǭǿǾȌ
ǭȀǱǵǻȁǭǶǸȈǼǻǱǱǲǽǳǵǯǭǲǹȈȂȁǻǽǹǭǿǻǯ






ǜǻǾǸǲǱǻǯǭǿǲǸȉǺǻǺǭǳǵǹǭǶǿǲ6285&(
ȄǿǻǮȈǯȈǮǽǭǿȉǷǻǹǼǭǷǿǱǵǾǷǯǷǭȄǲǾǿǯǲ
ǵǾǿǻȄǺǵǷǭ
ǜǻǱǺǵǹǵǿǲȄǿǻǮȈǻǿǷǽȈǿȉǻǿǱǲǸǲǺǵǲ
ǱǸȌǱǵǾǷǭ
ǏǾǿǭǯȉǿǲǱǵǾǷȊǿǵǷǲǿǷǻǶǯǯǲǽȂǵ
ǴǭǷǽǻǶǿǲǻǿǱǲǸǲǺǵǲǱǸȌǱǵǾǷǭ
ǚǭǳǹǵǿǲǷǺǻǼǷȀ ǱǸȌǴǭǼȀǾǷǭ
ǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵȌ
 ǑǸȌǼǽǵǻǾǿǭǺǻǯǷǵǯǻǴǻǮǺǻǯǸǲǺǵȌ
ǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵȌǺǭǳǹǵǿǲ 
 ǑǸȌǻǾǿǭǺǻǯǷǵǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵȌ
Ǻǭǳǹǵǿǲ 
 ǑǸȌǱǻǽǻǳǲǷ03ǾǼǻǹǻȆȉȋ
ǷǺǻǼǷǵALB/PRE-/ALB/PRE+
ǯȈǮǲǽǵǿǲǭǸȉǮǻǹ
 ǑǸȌǯȈǮǻǽǭǱǻǽǻǳǷǵǺǭǳǹǵǿǲ 
 
 ǑǸȌǼǻǵǾǷǭǯǼǽǲǱǲǸǭȂǱǻǽǻǳǷǵ
ǺǭǳǹǵǿǲǵȀǱǲǽǳǵǯǭǶǿǲ 
 ǴǭǿǲǹǻǿǼȀǾǿǵǿǲȄǿǻǮȈ
ǯǻǴǻǮǺǻǯǵǿȉǺǻǽǹǭǸȉǺȈǶǽǲǳǵǹ
ǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵȌ


CD




ǜǻǾǸǲǱǻǯǭǿǲǸȉǺǻǺǭǳǵǹǭǶǿǲ6285&(
ȄǿǻǮȈǯȈǮǽǭǿȉ86%ǯǷǭȄǲǾǿǯǲ
ǵǾǿǻȄǺǵǷǭ
ǏǾǿǭǯȉǿǲȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ86%ǯǽǭǴȇǲǹ 
» ǏǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵǲǺǭȄǺǲǿǾȌ
ǭǯǿǻǹǭǿǵȄǲǾǷǵǏǼǽǻǿǵǯǺǻǹǾǸȀȄǭǲ
Ǻǭǳǹǵǿǲ 


USB

ǜǽǻǾǸȀȅǵǯǭǺǵǲǽǭǱǵǻ)0
ǜǽǵǹǲȄǭǺǵǲ
• ǠǾǿǭǺǻǯǵǿǲǭǺǿǲǺǺȀǺǭǹǭǷǾǵǹǭǸȉǺǻǹǽǭǾǾǿǻȌǺǵǵ
ǻǿǿǲǸǲǯǵǴǻǽǭǵǱǽȀǰǵȂǵǾǿǻȄǺǵǷǻǯǵǴǸȀȄǲǺǵȌ

• ǑǸȌȀǸȀȄȅǲǺǵȌǷǭȄǲǾǿǯǭǼǽǵǲǹǭǼǻǸǺǻǾǿȉȋ

ǯȈǱǯǵǺȉǿǲǭǺǿǲǺǺȀǵǻǿǽǲǰȀǸǵǽȀǶǿǲǲǲǼǻǸǻǳǲǺǵǲ



ǜǻǾǸǲǱǻǯǭǿǲǸȉǺǻǺǭǳǵǹǭǶǿǲǷǺǻǼǷȀ
6285&(ȄǿǻǮȈǯȈǮǽǭǿȉ)0ǯǷǭȄǲǾǿǯǲ
ǵǾǿǻȄǺǵǷǭ

RU
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ǝ ȀǾǾǷ ǵǶ

ǏǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵǲǾǱǵǾǷǭ

ǝǲǰȀǸǵǽǻǯǷǭǰǽǻǹǷǻǾǿǵ
ǑǸȌǽǲǰȀǸǵǽǻǯǷǵǰǽǻǹǷǻǾǿǵǯǻǯǽǲǹȌ
ǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵȌǺǭǳǹǵǿǲǷǺǻǼǷȀ92/
-92/

ǏǷǸȋȄǲǺǵǲǯȈǷǸȋȄǲǺǵǲ
ǱǵǺǭǹǵȄǲǾǷǻǰǻȀǾǵǸǲǺǵȌ
ǺǵǴǷǵȂȄǭǾǿǻǿ '%%
ǝ ȀǾǾǷ ǵǶ

ǜǻǾǸǲǱǻǯǭǿǲǸȉǺǻǺǭǳǵǹǭǶǿǲ'%%ȄǿǻǮȈ
ǯǷǸȋȄǵǿȉǵǸǵǯȈǷǸȋȄǵǿȉǱǵǺǭǹǵȄǲǾǷǻǲ
ȀǾǵǸǲǺǵǲǺǵǴǷǵȂȄǭǾǿǻǿ

RU
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 ǜǭǽǭǹǲǿǽȈ
ǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵȌ
ǠǼǽǭǯǸǲǺǵǲ
ǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵǲǹ
Ǐǽǲǳǵǹǲ&'86%ǯȈǹǻǳǲǿǲǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǿȉ
ǾǸǲǱȀȋȆǵǲȁȀǺǷȃǵǵǱǸȌȀǼǽǭǯǸǲǺǵȌ
ǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵǲǹ


ALB/PRE-/
ALB/PRE+

02'(

12

RU

ǚǭǳǹǵǿǲǵȀǱǲǽǳǵǯǭǶǿǲ
ǱǸȌǮȈǾǿǽǻǰǻǼǲǽǲȂǻǱǭ
ǯǼǲǽǲǱǺǭǴǭǱǯǼǽǲǱǲǸǭȂ
ǱǻǽǻǳǷǵǯǻǯǽǲǹȌ
ǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵȌǻǿǼȀǾǿǵǿǲ
ǷǺǻǼǷȀǱǸȌǯǻǴǻǮǺǻǯǸǲǺǵȌ
ǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵȌ
ǜǲǽǲȂǻǱǷǼǽǲǱȈǱȀȆǲǹȀǵǸǵ
ǾǸǲǱȀȋȆǲǹȀǭǸȉǮǻǹȀ03
ǔǭǼȀǾǷǵǸǵǼǽǵǻǾǿǭǺǻǯǷǭ
ǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵȌ
ǛǾǿǭǺǻǯǷǭǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵȌ
[REP]ǼǻǯǿǻǽǺǻǲ
ǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵǲǿǲǷȀȆǲǶ
ǱǻǽǻǳǷǵ
>5(3$//@ǼǻǯǿǻǽǺǻǲ
ǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵǲǯǾǲȂ
ǱǻǽǻǳǲǷ
>5(3$/%@ǼǻǯǿǻǽǺǻǲ
ǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵǲǯǾǲȂ
ǱǻǽǻǳǲǷǯǭǸȉǮǻǹǲ
>6+8)@ǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵǲ
ǱǻǽǻǳǲǷǯǼǽǻǵǴǯǻǸȉǺǻǹ
ǼǻǽȌǱǷǲ
ǑǸȌǯǻǴǯǽǭǿǭǷǻǮȈȄǺǻǹȀ
ǽǲǳǵǹȀǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵȌ
ǺǭǳǵǹǭǶǿǲǷǺǻǼǷȀǼǻǷǭ
ǺǲǵǾȄǲǴǺȀǿǴǺǭȄǷǵǽǲǳǵǹǭ
Ǽǻǯǿǻǽǭ

Ǟǻǯǲǿ
• ǜǽǵǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵǵǴǭǼǽǻǰǽǭǹǹǵǽǻǯǭǺǺȈȂ

ǱǻǽǻǳǲǷǹǻǳǺǻǯȈǮǵǽǭǿȉǿǻǸȉǷǻ[REP]ǵ>5(3$//@

ǜǽǻǰǽǭǹǹǵǽǻǯǭǺǵǲ
ǱǻǽǻǳǲǷ
ǙǻǳǺǻǴǭǼǽǻǰǽǭǹǹǵǽǻǯǭǿȉǱǻǱǻǽǻǳǲǷ








ǚǭǳǹǵǿǲ ǱǸȌǻǾǿǭǺǻǯǷǵ
ǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵȌ
ǚǭǳǹǵǿǲPROGǱǸȌǼǲǽǲȂǻǱǭǯǽǲǳǵǹ
ǼǽǻǰǽǭǹǹǵǽǻǯǭǺǵȌ
» ǛǿǻǮǽǭǴǵǿǾȌǵǺǱǵǷǭȃǵȌ[P01]
ǑǸȌǱǻǽǻǳǲǷ03ǾǼǻǹǻȆȉȋǷǺǻǼǷǵ
ALB/PRE-/ALB/PRE+ǯȈǮǲǽǵǿǲǭǸȉǮǻǹ
ǞǼǻǹǻȆȉȋǷǺǻǼǻǷ  ǯȈǮǲǽǵǿǲ
ǱǻǽǻǳǷȀǴǭǿǲǹǺǭǳǹǵǿǲǷǺǻǼǷȀPROG
ǱǸȌǼǻǱǿǯǲǽǳǱǲǺǵȌ
ǜǻǯǿǻǽǵǿǲȅǭǰǵ³ȄǿǻǮȈ
ǴǭǼǽǻǰǽǭǹǹǵǽǻǯǭǿȉǱǽȀǰǵǲǱǻǽǻǳǷǵ
ǚǭǳǹǵǿǲǷǺǻǼǷȀ ǱǸȌ
ǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵȌǴǭǼǽǻǰǽǭǹǹǵǽǻǯǭǺǺȈȂ
ǱǻǽǻǳǲǷ
 ǤǿǻǮȈȀǱǭǸǵǿȉǼǽǻǰǽǭǹǹȀǼǻǾǸǲ
ǻǾǿǭǺǻǯǷǵǯǻǾǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǵȌ
Ǻǭǳǹǵǿǲ 

ǜǽǵǹǲȄǭǺǵǲ
• ǕǺȁǻǽǹǭȃǵȌǻǼǽǻǱȀǷǿǲǹǻǳǲǿǮȈǿȉǵǴǹǲǺǲǺǭǮǲǴ
ǼǽǲǱǯǭǽǵǿǲǸȉǺǻǰǻȀǯǲǱǻǹǸǲǺǵȌ

ǢǭǽǭǷǿǲǽǵǾǿǵǷǵ

ǝǭǱǵǻ
ǤǭǾǿǻǿǺȈǶǱǵǭǼǭǴǻǺ
ǑǵǭǼǭǴǻǺǺǭǾǿǽǻǶǷǵ
ǜǽǲǱȀǾǿǭǺǻǯǸǲǺǺȈǲ
ǽǭǱǵǻǾǿǭǺȃǵǵ
ǤȀǯǾǿǯǵǿǲǸȉǺǻǾǿȉ
ǙǻǺǻǻǿǺǻȅǲǺǵǲ
ǾǵǰǺǭǸȅȀǹǱǎ
ǞǿǲǽǲǻǻǿǺǻȅǲǺǵǲ
ǾǵǰǺǭǸȅȀǹǱǎ
ǞǲǸǲǷǿǵǯǺǻǾǿȉǼǻǵǾǷǭ
ǗǻȊȁȁǵȃǵǲǺǿ
ǺǲǸǵǺǲǶǺȈȂǵǾǷǭǳǲǺǵǶ
ǛǿǺǻȅǲǺǵǲǾǵǰǺǭǸȅȀǹ

)0³Ǚǐȃ
Ƿǐȃ


ǱǎǻǿǺȀǽ
ȁǏǿ
ǱǎǻǿǺȀǽ
ȁǏǿ
Ǳǎ

ǝ ȀǾǾǷ ǵǶ

 ǞǯǲǱǲǺǵȌǻǮ
ǵǴǱǲǸǵǵ

!Ǳǎ

ǠǾǵǸǵǿǲǸȉ
ǚǻǹǵǺǭǸȉǺǭȌǯȈȂǻǱǺǭȌ Ǐǿ
ǹǻȆǺǻǾǿȉ
ǤǭǾǿǻǿǺȈǶǻǿǷǸǵǷ
²ǐȃ
Ǳǎ
ǛǿǺǻȅǲǺǵǲǾǵǰǺǭǸȅȀǹ !ǱǎǍ
ǗǻȊȁȁǵȃǵǲǺǿ

ǺǲǸǵǺǲǶǺȈȂǵǾǷǭǳǲǺǵǶ
ǍȀǱǵǻǯȂǻǱ
ǹǏ
ǾǽǲǱǺǲǷǯǭǱǽ 
ǷǛǹ

ǑǵǾǷ
ǟǵǼǸǭǴǲǽǭ
ǑǵǭǹǲǿǽǱǵǾǷǭ
ǜǻǱǱǲǽǳǵǯǭǲǹȈǲȁǻǽ
ǹǭǿȈǱǵǾǷǻǯ
ǣǵȁǽǻǯǻǶǭȀǱǵǻǼǽǲǻǮ
ǽǭǴǻǯǭǿǲǸȉ
ǗǻȊȁȁǵȃǵǲǺǿǺǲǸǵǺǲǶ
ǺȈȂǵǾǷǭǳǲǺǵǶ
ǤǭǾǿǻǿǺȈǶǻǿǷǸǵǷ
ǛǿǺǻȅǲǺǵǲǾǵǰǺǭǸȅȀǹ

ǜǻǸȀǼǽǻǯǻǱǺǵǷǻǯȈǶ
Ǿǹ
&''$&'5&'
5:03&'
ǮǵǿǷǐȃ

ǛǮȆǵǲ
ǜǭǽǭǹǲǿǽȈǼǵǿǭǺǵȌ
ǛǿǾǲǿǵ
ǼǲǽǲǹǲǺǺǻǰǻǿǻǷǭ
ǛǿǮǭǿǭǽǲǶ
ǪǺǲǽǰǻǼǻǿǽǲǮǸǲǺǵǲ
ǯǻǯǽǲǹȌǽǭǮǻǿȈ
ǪǺǲǽǰǻǼǻǿǽǲǮǸǲǺǵǲǯ
ǽǲǳǵǹǲǻǳǵǱǭǺǵȌ
ǝǭǴǹǲǽȈ
ǛǾǺǻǯǺǻǲ
ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ ǥ[Ǐ[ǐ
ǏǲǾ
ǛǾǺǻǯǺǻǲ
ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǻ
ǞȀǼǭǷǻǯǷǻǶ

³Ǐa
ǐȃ
ǏǼǻǾǿǿǻǷǭ
[Ǐ5
80&&HOO
Ǐǿ
Ǐǿ


[[ǹǹ


Ƿǰ
Ƿǰ


²ǐȃ
Ǳǎ
!ǱǎǍ
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Поддерживаемые форматы
дисков MP3
•
•
•
•
•

ISO9660, Joliet
Максимальное количество записей: 512
(в зависимости от длины имени файла)
Максимальное количество альбомов: 255
Поддерживаемые частоты выборки:
32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
Поддерживаемые скорости передачи :
32~256 (кбит/с), переменная скорость
передачи

Информация о
воспроизведении с USB
Совместимые устройства USB.
• флеш-накопитель USB (USB 2.0 или
USB 1.1);
• плеер с флеш-памятью USB (USB 2.0
или USB 1.1).
• Карты памяти (для работы с
данным устройством требуется
дополнительное устройство
считывания карт памяти)
Поддерживаемые форматы.
• Формат файловой системы
устройства USB или карты памяти:
FAT16, FAT32 (объем сектора:
512 байт)
• Битрейт для MP3 (скорость
передачи данных): 32—320 кбит/с и
переменный битрейт
• Каталоги с вложениями до 8
уровней
• Количество альбомов/папок: 99 макс.
• Количество дорожек/записей: 999
макс.
• Имя файла в Unicode UTF8
(максимальная длина: 128 байтов)

14
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Неподдерживаемые форматы:
• Пустые альбомы: пустой альбом —
это альбом, не содержащий файлов
MP3. Альбом не будет отображаться
на дисплее.
• Файлы неподдерживаемых
форматов пропускаются. Например,
документы Word (.doc) или
файлы MP3 с расширением .dlf
игнорируются и не воспроизводятся.
• Аудиофайлы: AAC, WAV, PCM, WMA

Обслуживание
Очистка корпуса
• Используйте мягкую ткань, слегка
смоченную в мягком чистящем средстве.
Не пользуйтесь моющими средствами,
содержащими спирт, растворители,
аммиак или абразивные вещества.
Очистка дисков
• При загрязнении диска протрите его
чистящей тканью. Протирайте диск от
центра к краям.

•

Не используйте растворители, такие как
бензол, разбавители, чистящие средства,
имеющиеся в продаже, или спреиантистатики для аналоговых носителей.
Очистка линзы проигрывателя дисков
• При продолжительном использовании
на линзе проигрывателя дисков
могут скапливаться грязь и пыль.
Для обеспечения высокого качества
воспроизведения следует очищать
линзу проигрывателя дисков с помощью
специального чистящего средства для
линз от Philips или других доступных
в продаже средств. Следуйте
инструкциям по использованию
чистящего средства.

Предупреждение
• Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии
запрещается самостоятельно ремонтировать
систему.
При возникновении неполадок в процессе
использования данного прибора перед
обращением в сервисную службу проверьте
следующее. Если не удается решить
проблему, посетите веб-сайт Philips (www.
philips.com/support). При обращении в
компанию Philips устройство должно
находиться поблизости, номер модели и
серийный номер должны быть известны.
Не подается питание
• Убедитесь, что шнур питания надежно
подключен.
• Проверьте наличие электропитания в
сетевой розетке.
• Проверьте правильность установки
батарей.

•

Убедитесь, что для записи используется
кассета NORMAL (IECI).

Диск не обнаружен
•
Вставьте диск.
•
Убедитесь, что диск вставлен правильно.
•
Подождите, пока сконденсированная на
линзе жидкость исчезнет.
•
Замените или очистите диск.
•
Используйте финализированные CD и
диски соответствующих форматов.
Плохой прием радиосигнала
•
Увеличьте расстояние между
устройством и телевизором или
другими источниками излучения.
•
Полностью расправьте FM-антенну.

Р усски й

8 Определение и
устранение неисправностей

Нет звука или звук с помехами
•
Отрегулируйте громкость.
Система не реагирует
•
Отключите и снова подключите сетевой
кабель к розетке, затем включите
систему повторно.
•
В целях экономии энергии система
отключается автоматически
через 15 минут после окончания
воспроизведения дорожек и отсутствия
команд управления.
Низкое качества звука на кассете
• Убедитесь в чистоте головок в отсеке
кассеты.
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