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�������� �	
�� 

�	
�� �� ������ ������. 

• � ��	
 ����
����� 
� ���	 ����
 ������ �� �������
��

�����	���� 
�� ���	 
��. ���� �� ������ ������ �� �������

	���� 
� ������� ���
�����, �� ������ ��������� ��

�������
��� ������� ���	� 
� ��
�������� �����, ����� ���


� �������
 ��!�
� ��������� ��� ��� �����. � �������

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

���
����� ��!��" ������� ���	�.

• # 	��� ������ �� ��"��� ����"����. $� �� ������ ��� ������

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

	���. '�
� ���� ��� ����������� �����
, ���� ���

���"����� "��������" ������ 
�� ������������� �� �����

������ ��� ��������� ��� �� ���	 
��. (�� �� ���
��
�� 
��,

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

���
����
���  ���	 
�� ��� �� �� ����&���.

��� �� ��������� ��� ������� ������
 �������:

• #��
�� ��� ������ �� ����
� ��� 	��� 
� ����	 �"!��
.

• ��)����� ���� ��� 	�� ����� �� �������� �� ���"�� ����� ���

��!���, ����� ���������
.
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�	
�� ��� ��
�� ��
��	� ����������:

• � ����������� ��!�
 
��� 	��, ����� ��� 
� ��������

"�
���	" �������, ������ �� �������
�� ���
� �������

���	�.

• *�����!���� ��� ��
���������� ��� �)����
�� 
�� ��
� �����

��������� ��� ����� �� ��������� �����������.

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

������
�
����� �� �	
����	�.

• ���"�� �� �����	 ����
 ��� ��� �"���� ������� ���
�	����.

• +��
����� �� �� ���
����&��� �� ����
 �
�

���
����&����  ���	 
��.

• $� �������� �� ����
 ��
� ��� �� �� �������� �� ���"��

�� ������� �"�� 
��.

• +����� �� �������
�
�� 	 �� ���������� ���
����� � ��	



� ������� ����������� ����
��
���.

• $� ��
���������� ����
���� ��� �����&�
�� ����������

����, ������ ���	����, 
���������� �.�.�. ����� ��������� ��

�����!�� ������� ��"���, ��� 
� ������ �������� ����� ���

��������.
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!�����	�
-������	��� ��� �� ����� 
�� ��� ����� ���
��� 
�
Philips! (�� �� ������!���� ��	��� ��� ��
���
�	��) ��� ���
�����  Philips, ���
�� ��
������ 
�� 
� ���"!��
 www.philips.com/welcome.

"�#!$%&!'� �(!)%*�#

– 1 ������� ��"�����

– 3 !"��� ��
� (��� �����������"� �"���� iPod)

– 1 ������� AUX-IN

+%*&",� $!,#,)&%* (/���� 1)
1 POWER

– ��� ���������
 ��� 
�
�	����� 	 ��� ������
 
�

���������� ������	�

2 SOURCE 
– ��� ������	 ����������� TUNER/iPod/USB/AUX

3 iPod MENU 
– ��� ��
��� 
�� ����" iPod
– ��� ���
����	 
� ����" �������� �������� 
� ���������� iPod

MODE
– ���	
�� ��� ����	
�� �� ������� ��� 
���
 ���

���!	���
 ������������ 
��!���.

4 DBB
– ��� ������
 ��� ��� ���
��

5 VOLUME -/+
– ��� ���
�����	 ��� �������� �� ����
� 	���

6 ¡1 / 2™
– ��� 
������
�� 
� �����������"� 
��!��"�

– ��� ������	 �����"�����/�������� ��������" 
� ����������

iPod/USB
2;
– ��� �����
/��"
 ����������	� 
� ���������� iPod/USB 
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PRESET -/+
– ��� ������	 �������������� �����������" 
��!��"
– (USB) ��� �������	 ����)" ��� �������� ����������	�

��������"/������� �.�. ���������� �������� 	 �������

�����.

7 *�
�
�� �����
– ��� 
"���
 ��� iPod player

8 *�
�
�� USB
– ��� 
"���
 �)������	� 
�
���	� ��&��	� ���!	���
� USB

9 +����� FM
– ��� ������
 �� �	�� FM

0 *�
�
�� AUX IN (3,5 ���.)
– ��� 
"���
 
� �)������	 ��	 	���

! p
– ������	 
������������ ����
����� 3,5 ���.

@ *�
�
�� POWER
– ������	 ��� ������� ��"�����

# 2�� ���������
– ����)�� � ��� �� ����!��	
��� 6 ��������� 1,5V R-14/ UM2/ ������ C

-����
:

#��
���� ��	���� 
�� DC185 ����
�����"� 
� �����������
��	���� ���� iPod. (�� ����������� ����������� 
� ������������
�����������, ����� ��� ������ ��� ������!��.
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4#%6%/%),� #!*&�4%)

<���� ����� ������, ��
������	
�� �� ������� �������
���

��"����� ��� !����� �� �)�������	
��� &�	 ���������.

*�����!���� ��� ����� ������
�� �� �"
�� ��� � 
�
���	 ���

�� ���&� ���� ����!��	
��� ���������.

&�������� (��� �������������
����)

1 ����)�� � !	� ��������� ��� ����!��	
�� �)� ���������

�"��� R-14, UM-2 	 ������ C (���� ������
 ���������) �� �


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

��� "–" 
�� �
������� �� !	��. (>���� 1)

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

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


����. � 
�
���	 ����� ���� ����� ��� ����������.

– �� �������	
 �	������ ������
 ���	
, ���� �����	��
����	� �� ����������� �����.

– ��	�������� �����-	����	��� �� �����	���� 	�����

�	������
 �����	��	��	 �� ��	������
www.dtsc.ca.gov/ha ardouswaste/perchlorate.

• ?
������ ��	
 ��� ��������� ������ �� �������
��

�����������	 ������	,  ����� !� ������
�� � !	� 	 !�

����� ��� ��������� �� ��������!�"�:
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• $� 
�����&��� �����������"� �"���� ���������: �.�.

��������� ��� �������"���/��!����. @�
���������� ���� �����

�"��� ��������� ��� � 
�
���	.

• <��� ����!������ ���� ���������, �� 
�����&��� ������

��������� �� ����.

• ������
�� ��� ��������� ��� ��� ��������� �� ��
������	
���

� 
�
���	 ��� ������ ������� ���
���.

$���� ���7�� AC

1 *�����!���� ���  ��
 ��"�����/�������	� �����	�, ����

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

����� �� 
�
���	�, ����
������ 
�� �����	 �������
��

��"�����. ?�� ��� 
�������� ����, 
������������� ��� ����	

	 �� ������ �)�����
� �������.

2 -����
�� �� ������� ��"����� 
�� ��
��� AC MAINS ��� ��

���&�. A� ������� ���� 
����!�� ��� ����� ������ ��� ��	
.

3 (�� ��	� �����������
 �� 
�
���	�, ������
�� ��

������� ��"����� ��� �� ���&�.

4 A���!��	
�� � ������ ����� 
� ���&� AC ��� 
� 
���� ���

�� ����� �"���  ���
��
 
�� �"
�� �������
��� AC.

• ���
����
�� �� ������� ��� �� ���&� ��� �� ���
����"
���

� 
�
���	 
�� ���� � �������� �
����� ����������. F������

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

��� �������� ������ �� ���� ���� ��"�� ��� ����� ������
��

���� ��� �������� ��� �� ������	 +�G#@�- G?F$�A#-


�� ��
� ������ �� �������.

• <��� �� �"
�� �����	� ��"����� 	 � 
�&����	��� 
�
���	�

��
����������� �� 
�
���	 ���
"���
�,  
�
���	

���
"���
� ��������� ����������	.

� �������� �� ���� �����	��� �� ���� ���
 ��
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����	��
.
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��),+8 9!,4%*#�,�

!����
�
���� �
� ��������
�
• +��	
�� POWER. 

™ A� 
"
��� !� ������� 
�� ��������� ��������� ��	.

&������� �
� ��������
� �� ����
����� ����
���
• -� ������	���� ���������� ��	�, ���	
�� POWER.
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/!+48)

1 +��	
�� ������������ SOURCE ��� ���������
 ���

���������� (���� FM).

™ �?�!�� ������&�� � ����������	 
������� �� ���

���
���� ���������� &��� 
�����	���. ?�� ���"�� �������

������������� 
��!��, ������&���� ���
� � 
��!��� ���

����� �����!���
��.

2 +��
����
�� ��� 	�� �� �� VOLUME -/+.
3 (�� ������	 �������������� 
��!���, ���	
�� PRESET -/+ ��� 	

����

������ �����.

)*'4%',)&%) )! #�/,%6;',+%*) )4�2&%*)

1 +��	
�� ��� ����	
�� ������� �� ¡1/2™ ����� �� ����
�� ��

����&��  
������� ��� ������&���� 
�� �!��.

™ <��� �� 
"
��� 
������
��� 
� 
��!�� �� �����	 ����



	�����,  
������� ��� ������&���� 
�� �!��.

• (�� �� ��!��
��� �
!���� 
	�� �	��, ���	
�� ¡1/2™ 
"�����

��� ������������ ����� �� ������
���  ���"��� �����	 �	�.

��� ���������� ��<� (FM):
+����������� ��	��� ��� ����!��	
�� �� ������ ��
����� ���

�� ����� �� ���"��� �����	 �	�.

&� �������
� ��
������������
$������� �� ���!��"
��� ��� 20 �����������"� 
��!��"� FM

� ��	� ��� 
�
�	�����.

1 -������
����� 
�� 
��!�� ��� !����� (����� -FKA#KL-$#- -?

G�>L#NOKLQ#F- -A�S$#F-).

2 +��	
�� MODE ��� �� ���������	
��� ��� �����������
�� ���,


� 
�������, ���	
�� PRESET -/+ ��� �� �����)��� ���

�����!��
���� ���!�� ��� !�����.

3 +��	
�� )��� MODE ��� ���������
.

4 +��	
�� PRESET -/+ ��� �� ���"
��� ���� ������������� 
��!��.
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�������
� ��
������������
1 +��	
�� ��� ����	
�� ������� �� MODE ��� ����

����� ���

�"� ������������.

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

��������.
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��)8
-��������� �� iPod 
�� DC185, �������� �� ���"
��� � ���
��	

��� ����� ���!��"
�� 
�� iPod player ��
� ��� �
����� �����

�� 
�
���	�.

)*&��4!) 6%#84!) )*)+!*!) �'�"�#��;�8)
• A� 
"
��� ���������� 
����������� ��
�� ����� 
������ ��

��� �� ���
������ ������� Apple iPod �� ������	 30

����������.

�'�"�#��;�8 �"% iPod &! $#8)8 4%* DC185
1 ������
�� �� ����� ������� �� ��
�.

2 ?�����
�� �� 
������ iPod 
�� ������	 ��
�.

3 +��	
�� ������������ SOURCE ��� �� ���������	
��� �

���������� iPod.

• *�����!���� ��� ����� ���������	
�� �� Apple iPod ����

�����)��� ��	 iPod.

™ ?�� ����� 
����
�� iPod, 
�� �!�� ��� DC185 !� ������
���

 �����) "iPod".

4 A� 
���������� iPod player !� ����
�� �������� ��

����������	.

����������:

– 	
������������ �� ������� ( 2;, ¡1, 2™ ��� VOLUME) ��� DC185,
���������� �� ��
����� ������
���� ����
������:
����
�����/�����, ������� �������/�
��������� ��������� ���
������ ������ ����.

– �� ������� ( 2;, ¡1, 2™ ��� VOLUME) ��� DC185 ������
��� ���
���� �� ����
����� ��� �������� ��
�������� ��� ����
����������� ��� ��������� ��� !��� ������� ����
������.

– "�� �������� ��� ���� ��� iPod, ���
���� � �
������������� ��
������� iPod MENU, ¡1 / 2™ ��� 2 ™  ��� ��������.
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– "�� ������
���� ��� ��
����
������ ��� iPod, ���
�#�� ��� �����
����
�
���� ��� iPod player.

– $?������� ���� �� ������
�%�� �#��� !���� ��� iPod.

6������ ��� ��������� �
� iPod �� ����� ��� �����
• -� ���������� iPod/����/������	�/AUX, 
����
�� ����!���� ��

����� iPod player 
� ��
 ��� �����
.

$���� ���	���� ��7�	�� ��
��	����� USB
• -��������� ��� 
�
���	 ��&��	� ���!	���
� USB 
�� 
"
���,

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


�
���	 ��
� ��� �
����� ����� ��� 
�
�	�����.

)������� ���	���� ��7�	�� ��
��	����� USB:
$������� �� ��
������	
���

– ��	� USB flash (USB 2.0 	 USB 1.1)

– 
�
���	 ����������	� USB flash (USB 2.0 	 USB 1.1)

-����
���:

-� ���
����� 
�
����� ����������	� USB flash (	 
�
�����

��	��)  ������	 ��� ���!�������� ������������ ����

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

����������� ���������	� ������
���. � ����������	

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


�
����� (���� � 
�
���	 DC185).

"98#%6%#,!) )$!4,+� &! 4% USB DIRECT:
1. -��������� �� 
"���
� USB 
�� 
"
���:

a)  A� 
����������� ������ ���
���&�� ��� ����

������ 
�
�����

��&��	� ���!	���
� USB (MSD) ��� ����� 
������� �� ��

������� USB MSD.

i)   #� ����

������ 
��!�
����� 
�
����� ��������� ��&��	�

���!	���
� ����� ������� flash, memory stick, jump drive ���.
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ii)   ?�� ������
���  �����) "Disc Drive ($����� ��
���) 
���

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

���!	���
�, ���� �� ��!������� ����� ��� ��������� ���


�
���	 
�����	 �� �� ������� MSD ��� ������ ��

��
������!�� �� ���� �� 
"
���.

b) ?��  
�
���	 ��&��	� ���!	���
� ������� ��������/��	

�������
���, ������!���� ��� ����� ����!��	
�� ��� �������� 	

����� �����
�� � 
�
���	 USB ���� �� �����������	
���


"���
 
�� 
"
���.

2. F��
���&������ �"��� ���
��	�:

a)   � 
�
���	 ���	 ���
���&�� �� ����������	 �

���
���������� �"��� ���
��	� ���� �� �� ��������

������
: .mp3 .wma

b)   $��
��	 ��� �����
��� ��� on-line ���
��� ����
�	���� ���

���
���&���� ����� ���!���� ���
��
�� DRM (Digital Rights

Management).

c)   >�� ���
���&����� �� ������ �� ��� �������� ������
���

��������wav: .m4a, .m4p, mp4, .aac ��� �����.

3. �?����������	 ��� ������� 	��� ��
� ��� ����� ���


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

�������
�	 
�� ������	 USB.

*�
�����7����� �
���:
– USB 	 ����� ������� ��	�� FAT12, FAT16, FAT32 (����!��

�����: 512-4096 byte)

– G�!��� bit MP3 (��!��� ���������): 32-320 Kbps ���

��������� ��!��� bit

– WMA v9 	 �����"��� ����


– $���
��� ���!��� ��!���� ��������� ����� 8 �������

– ���!��� �������/�������: ����
�� 99

– ���!��� ���������/������: ����
�� 999

– ?������ ID3 v2.0 	 ��������
��� ����
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– <���� ������� 
� Unicode UTF8 (����
�� �	���: 128 byte)

4
 ������ ��� �������
�
��� ����������� 	�� ���
��
�����7�� �� �?��:
– Q��� �������: ���� ������� ����� �� ������� ��� ��� ��������

������ MP3/WMA ��� ��� ������&���� 
�� �!��.

– A� � ���
���&����� ����� ������� �������������. ����


������ ���, ��� ����������, ������� ���)����
��� ��������

– doc 	 ������ MP3 �� ������
 �������� .dlf ������������� ���

��� ���������������� ����������	 ����.

– ������ 	��� AAC,WAV, PCM
– ������ WMA �� ���
��
�� DRM
– ������ WMA 
� ����� Lossless.

�'�"�#��;�8 )*)+!*8) &�@,+8) �"%28+!*)8)
USB
1 *�����!���� ��� DC185 ������������� ��� ���&� AC.

2 +��	
�� ������������ SOURCE ��� �� �����)��� ���������� USB.

SOURCE.
3 -����
�� 
�����	 
�
���	 ��&��	� ���!	���
� USB 
� !"��

USB ��� DC185 �� �� �����) .?�� ����� ���������,

��
������	
�� �������� ������� USB ��� 
"���
 ����)" ��


�
���	� ��� �� !"��� USB ��� DC185.

™ �?
�
���	 !� ���������!�� ��������.

• ?��  
�
���	 ��� ����� ������������, ���������	
�� ��

���������� ��� 
� 
������� )���
����
�� �.

"#%�#�&&�4,)&%) �#,2&;' +%&&�4,;'
1 +��	
�� MODE ��� ��
��� 
� ���������� �����������
��".

2 +��	
�� ¡1 / 2™ ��� �� �����)��� ���� ���!���� ���!��

�������.

™ �����
�	��� � ������ ���!��� �������.

3 +��	
�� MODE ��� ���������
.
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4 +��	
�� ¡1 / 2™ ��� �� �����)��� ���� ���!���� ���!��

��������".

™ �����
�	��� � ������ ���!��� ��������".

5 +��	
�� MODE ��� ���������
.

6 ?���������� �� �	���� 2-5 ��� �� �����)��� ��� �� ���!��"
���

��� �� �������� ��� !�����.

7 (�� ����) ����������	� ��� ������������ 
��, ���	
�� 2;.

!�����	
 �������
:
– -�� DC185 ����� �����	  ����������	 ��� 999 ������� 	���

�� ��������� ����������	�, ���!�������� 
� 
�
���	

��&��	� ���!	���
� USB.

– -�� DC185 ����� �����	  ������	 ��� ������
 ��� 99 �������

�� ��������� ����������	�, ���!�������� 
� 
�
���	

��&��	� ���!	���
� USB.

– *�����!���� ��� �� ������� ��� ������� MP3 �	���� 
� .mp3 ���

�� ������� ��� ������� WMA �	���� 
� .wma.

– (�� ������ WMA �� ���
��
�� DRM, ��
������	
�� ��

Windows Media Player 10 (	 ��������
��� ����
) ���

��������	. ?��
���!���� � ���"!��
 www.microsoft.com ���

������������ 
������ �� �� Windows Media Player ��� �� WM
DRM (Windows Media Digital Rights Management).

– (�� ����������	 
�
���	� USB, ��� 
�� �!�� ������&���� 

�����) “OL”, 
������ ���  
�
���	 USB ���������&�� ��

DC185. +����� �� ����)��� 
�
���	 USB.

)*'/!)8 !(;4!#,+8) )*)+!*8)
$������� �� ���"
��� ��� 	�� �� 
���������� �)������	�


�
���	� ��
� ��� �� ���� ��� DC185.

1 +��	
�� ������������ SOURCE ��� �� �����)��� ���������� AUX
IN.
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2 @�
������	
�� �� ������� AUX IN ��� ��������� ��� ��


����
��� �� ������	 AUX IN ��� DC185 
� ��� ������	

AUDIO OUT 	 ����
����� �)������	� 
�
���	� (���� CD
player 	 VCR).
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"���
�
���� ���������

• A���!������ � 
�
���	 ���� 
� 
���	, ������ ��� 
��!��	

��������� ��
� �
�� �� 
"
��� �� � ������.

• $� ��!����� � 
�
���	, ��� ��������� 	 �� CD 
� ����
��,

����	, ���� 	 ���������	 !�������,  ����� ����������� ���

�)����
�� !�����
� 	 ��� �� ���
 ����	 �����������.

• $� ��!����� � 
�
���	 
� ����.

• +����� �� ��	���� ���� ���� �������
��� 6 ���
�� ����)"

��� ���� �)����
��" ��� ��� �"�� ���������� ��� �����	

�)����
�� ��� �������	 
�

����
� !��������.

• $� ���"����� ��� ���� �)����
��" �� �����������, ����

���������, �����&��������, ���������, �.��., ��� ��������� ��

���������&��� ��� �)����
��.

• +��� 
� 
�
���	 ��� ������ �� ����!���"���� �����������

��� ��������� ����, �.�. ��&�.

• +��� 
� 
�
���	 ��� ������ �� ����!���"���� ���� ����	�

������, ���� �������� �����.

• A� ������� ��� �� 
�
���	� ��������� ���������������

������ ��� ��� ������ �� ���
!����� ���� 	 ���
�.

• (�� �� ��!���
��� � 
�
���	, ��
������	
�� ��� 
����� ����.

$� ��
���������� ��!���
���� ��
� ��� ���������

����������, �������, ���&�� 	 ��������� ��
�, ��!�� ���������

�� �������
��� �!��� 
�� ��������.

• <��� �� �"
�� �����	� ��"����� 	 � 
�&����	��� 
�
���	�

��
����������� �� 
�
���	 ���
"���
�,  
�
���	

���
"���
� ��������� ����������	. 
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�'4,&!4;",)8 "#%�98&�4;'
?�� ����"��� 
�����, ����)�� ����� �� 
���� ��� �����������

�������� ���� ���� � 
�
���	 ��� ���
���	.

?�� ��� �������� �� ����"
��� �� ������� ������!����� �����

��� 
��������, 
��������!���� �� 
���� ���
� 	 �� ������

�)�����
� �������.

"#��$%�"�$�&�: �� ����� ��
������ �� �
���������� �
������
������ ���� ��� �� �������, ����� ����
������ �� ���
���� �� �������. &� ������� ��
������� ����� ���
��� ������ �����
����#���.

/�� ������������ ��
�

– >�� ����� ��!��
�� �� ����
 	���

• G�!��
�� �� ����
 ��� 	���

/��	�	
����
� ��
� ���?����
� 	��� �� ��<� �����
� FM

– �
!���� 
	��

• +����������� � !�
 �� ������� ��
������

9���
����� �����

– >�� ����� �����	  ���	�
 
�� ����" 	  ����������	 ���

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

����������	� ��
� ��� �������� ��� DC185.

• A� ������� ��� DC185 �����"� �� ��
������!�"� ���� ���

����������	 ������������ 	���. (�� ����	�
 
�� ����",

��
������	
�� �� ������� �����
��" �� 
���������� 
�

��
 
�
���	� ����������	�.

-
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"���
�
���� �����	� �� �
 ��������
�
?��� ��������!�� ��!� ������� ����� 
�
����
���. Q���������

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

�������
��� 
� ���� ������
��� �����: ������� (�����),

���������� ����
������� (�������� �����) ��� ������!������

(
���"���, ���
��������� ������� �"���)

� 
�
���	 
�� ����������� ��� ����� ��� �����"� ��

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

�)������"���� 
��� ����� ����. -�� ��������"�� �� ��	
���

���� ������
��"� ��� �
�"��� 
� ���� 
�� �� ���� �

���!�
 ��� ������ 
�
����
���, ������ ��������� ���

������� 
�
�����.

Disposal of your old product
our product is designed and manufactured with high

quality materials and components, which can be recy-

cled and reused. 

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached

to a product it means the product is covered by the European

Directive 2002/96/EC.

Please inform yourself about the local separate collection

system for electrical and electronic products. 

Please act according to your local rules and do not dispose

of your old products with your normal household waste. The

correct disposal of your old product will help prevent

potential negative consequences for the environment and human

health. 
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