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Z��?�!
����������@����$������
��
���	�
�
���
�����;
	�������������;��	��
;
$���
���������@�����	��$��<Q
����������	���
votre entourage, ne retirez pas le couvercle du 
produit. 
Le point d'exclamation signale des points 
importants et vous invite à consulter 
���
�����	�	�
��
�����������;�	��
tout problème de fonctionnement et de 
maintenance. 
��J�����J�J������������	��������$���
����������
���������@�����	��$��%��	
���������
�	�	���
����;�����!�����������

�����������	�<�����
!"�	����������$����%
	��$����;�������*�����%���
�	�	�������
sur l'appareil. 
���J���¦���
���;�	��	
�	���$��
������	�
��	�
�%;����������@�����!�
������@�
����������������
������@��
�����
����	�%
�����������	����*����<

-���*��	,�	o��&��o	�#��&�����

a 7��u	�������A�#���	��	����*��=

b -���&A�u	��*����#���	��	����*��=

c ;���u	��#���	,�	���	��	�A�&���#���=

d )������u	�����	��	����*��=

e QB������u	��	���	����&���	É	�&�H�#��o	
,B���	��&��	,B���=

f Q����+�u	�B����&���	�A��	��	���99��	��	
���M��#���=

g QB�<�&��u	��	��	�&�F��	,�	A����������=	
.������u	�B����&���	���9�&#o#���	��H	
����*��	,�	9�<&�����=

h QB�������u	��	�B����&���	É	�&�H�#��o	
,�	��&��	,�	������&	�����	M��	,�	
&�,�����&C	&�*��&�	,�	������&C	��Ê��	
��	���&�	����&���	D�#���F�����&	��&	
�H�#���G	�&�,�����	,�	��	������&=	

i ~A���u	,�	#�&���&	�&	��	��&,��	
,B���#��������	��	,�	��	�����&C	����##���	
��	��A���	,�	F���C	,�	�&��	,�	
���&���	��	,�	��	�����	,�	�&���	�&	
�B����&���=

j I�����u	���M��#���	��	��Ç��	,�	FH�����5
������&�	�o��FoD�G	��&	��	9�<&�����=

k I�����u	���M��#���	�B����&���	�A��	��	
���&���C	��	����C	��	�&o���,C	��	����&�	
��	��	��<��	�o��FoD�G	��&	��	9�<&�����	��	
A��,�D�G	�A��	�B����&���=	7�&M��	A��	
������u	��	���&���C	�&���u	*�&,�	É	��	��	
��	9��&�	<�����&	�A��	�B����&���	��&M��	
A��	��	,o�����u=	V��	&�M��&��u	,�	A��	
<���&=	

 
l �o<&�����u	���	����&���	��	��	,B�&�*�	

��	���,���	��	���*��	�o&��,�	
,B������������=	

m -��F�u	�����	��	�Ë���	,�	#����������	
É	��	��&�����	M����Fo=	��	�&�A��H	,�	
#����������	���	�o����&�	��	��	
,B��,�##�*�#���	,�	�B����&���	S	��&	
�H�#���C	��,�##�*�#���	,�	��&,��	
,B���#��������	��	,�	��	F���C	,oA�&�#���	
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,�	��M��,�	��	�����	,B�<K��	É	�B���o&���&	
,�	�B����&���C	�H�������	,�	�B����&���	É	��	
�����	��	É	�B��#�,��oC	,+9���������#���	
��	�����	,�	�B����&���=

n I���������	,�	����	P;;�Q;.8Q	R	
4��&	oA���&	��	9����	,�	����	���A���	
��,�##�*�&	�B����&���	��	���&�È��&	
,�	<���&�	��&��&����	��	,�	,o*Ë�	
#��o&���C	&������u	��	����*��	
��A����	S	
& Installez correctement toutes les piles, 

en prenant garde aux sens + et - 
����$����������������<

& �������@�������������\���;���	
anciennes, au carbone et alcalines, etc.).

& Retirez les piles du compartiment si 
vous n'utilisez pas l'appareil pendant 
����
�@������
��<

& N'exposez pas les piles ou les batteries 
��	�@���������
������
������	���
chaleur excessive, par exemple le soleil, 
un feu ou similaire.

o V��&�	����&���	��	,���	��	Ê�&�	�H��o	
��H	9����	*�����	É	*�����	��	��H	
o���<���&�=	

p Q�	�����u	��	,B�<K��	������<��	
,B��,�##�*�&	A��&�	����&���	É	�&�H�#��o	
,�	�����L��	D��&	�H�#���C	�<K��	&�#���	
,�	��M��,�	��	<��*��	����#o�G=	

q "�	��	F���	,B���#��������	��	��	�������&	
,B����&���	��	�����o	��##�	,������9	,�	
,o������*�C	�����L��	,���	&���&	9�����#���	
�����<��=

PA�&���#���

 & Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil. 
 & Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
 & ���
���"�������	���������������	���$�������	

����	��$��<
 & Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des 

=����������	��	
�	��
�������������<
 & ����@�����"���������?
�����������������������<
 & Veillez à maintenir un accès facile au cordon 

��������	�	�
�%�������
��������	�	����
��
��!�����������������<

"o��&��o	,Bo�����
~�����u	É	��	A���#�	#�,o&o=
& ���	�����	�
������
�	�������;
����

���;����	��	������������	��
����	�;��<Z���
���	���	@��������
;
�����
�
������!������	���
���
les fonctions auditives d'un individu 
��*�����	���
������%���������
���*�
��	�
�������������������	�<���
��;���*�
�
������;���
�	���	������*
����
�����?��	��"���!����������	�
�
�������������	������	�;��<

& ���
����	�	��	�
�����<������	����%
votre niveau de confort auditif s'adapte à 
���;
������������;��<����������
�	�
��
�
�@��%����;����
�
�����;��	
�����!���;
�������	������	�;���
����
;
�����!����
����<Q
���;�	������%
��@�����;
���������;����
������!��
������
�@	�����
��$��;
	��
�����?
habitue et ne le changez plus.

4��&	,oF��&	��	A���#�	���	����<��	S
& ��@�����;
�����������;���������;�<
& Augmentez progressivement le volume 

"��$�����$��;
	����
�	��
�	
confortable et claire, sans distorsion.

7�#���u	��	�o&��,�	,Bo�����	S
& ����*�
��	�
���
�
�@�����
�%�����

des niveaux normaux et non nuisibles, peut 
entraîner des pertes auditives.

& ���������	������;
	���$�������	�����
�
����
���!���	���	���
��������
�	���
temps en temps.

V�����u	É	&������&	��	&���##��,�����	
��A����	��&	,�	�B����������	,�	A�	o������&=
& Écoutez à des volumes raisonnables 

������	�������������
���!���<
& ���������������@�����;
�����
��$��

;
	��
�����	�������������	�	�
�<
& Ne montez pas le volume de sorte 

$��;
������	��������������
��
environnants.
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& Faites preuve de prudence dans l'utilisation 
�����
�	����
�����	�����	�����	�
�����
des situations potentiellement dangereuses. 
���	��������������
�	�����
��$��;
��
�
�������
�$��;
���	����;��
%�����
���	�%�	�<���		��	�����	�
����	���;����
���@������������
�	��	��	����@�������
���
�!��������@�
��<

PA�&���#���
�
�	��
�����	�
����
�	�����	��������
$���������	�������
�;���*���������	
par Philips Consumer Lifestyle peut invalider 
l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

 
Z���
���	��	�
��
�����*��������	�
��
����	�������������
����Z
������	�
J��
������<

 
�
	����
���	��	��
����	��!��$���;�����
��	�����*�	����
��
���	������	�$����	�
�
�;��	�	�����?�����	���	������<

 
�������������?�!
�����
�!����!��������
����
���	����$��$�������������	�
��
���
��������	�;����
����������^��^JZ<
Veuillez vous renseigner sur votre système de 
@��	�
���������	����$�������	�����	��$���
�	����	�
��$���<
��������������	������@�����	�	�
��
�����	��
jetez pas vos anciens produits avec les ordures 
����@�����
����	��<����������!�	�
����	�
������������
���	�����	��������;��
����;��
������	�	�����	�<

  

Votre produit contient des piles relevant 
���������	�;����
����������^��^JZ%
$�������;��	�	��"�	����;�����
������
����@����<������@���©;
������������
��	�
��
��;�@��������;
	����@�
��
�������	��
�
����	�����������������������������!�	
�
����	������	��������;������;��
������	
�	�����	�<
.�9�&#�����	�&	�B��A�&����#���
�
�	��!����@������=���	���������<�
��
avons fait notre possible pour permettre 
���������	�
�������������!����@���	�
��
��	�����*����	
�\!
�	�]%�
�?�	?�����
����
\$����
�	�	�����
��]�	�
�?�	�?����\����%
feuille protectrice en mousse). 
�
	�������������
��
������	�����*
���?���!����	���	�����!�����
���	�
����	��
���
�	����������	������������������<
������	�������@�����	�	�
���
������
��;
��
��!�������������!����@��%�����������@����	
��;
	���������$�������	<

 
���������	�
����
�����
���	
��������
�
�	�����
	�@��
�	�����
���%�
	�����	��
��
@���������
���	�$���%�������%�������
���	
����@��	�����	�
�
���%���	��������	�����
violation de droits d'auteur et une infraction à la 
�
�<Z�	�����������
�	�����������	���	�����
���	��������<

  
« Made for iPod » (Compatible avec l'iPod) 
et « Made for iPhone » (Compatible avec 
���Q�
��]��@�����	$����������������	�
��$��
��	�
��������������	�
���	���
����	��
���Q
�
����Q�
���	$������;��
�����
���	���$������
���	��	�����	��*�
����
de performances Apple. Apple n'est pas 
responsable du fonctionnement de cet appareil 

������
��
���	���*�
������������	�
�	��*�
������@�����	�����<�
	��$��
l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un 
�Q�
�����	�����	���������
�������������<
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�Q
��	�Q�
���
�	������$����
����������
����������<���
������*�	�	�©�����	����
d'autres pays. 
-��	����&���	�&o����	�Bo��M�����	��A����	S

 
)�#�&M��

 & �����$����@����	�$����	��	����
������������<

(	 V��&�	#��&�L
���È��

}�����	�	�
���
��;
	������	�	!���;��������
���
�����Q������VQ
����
�	�����������	
de l'assistance offerte par Philips, enregistrez 
votre produit à l'adresse suivante : www.philips.
com/welcome.

.��&�,������
PA��	���	����&���C	A��	���A�u	S
& ��
�	����������$������	�������$���%

�����������$�����>%�����Q
�%����
�Q�
���	����	������������$����*	�����G

& ��
�	������	�	�
��������
<
V��	���A�u	�#o���&�&	��	M�����o	,�	��	
,�99�o	*&Ë��	��H	�99��	���&�	��A���	S
& Digital Sound Control (DSC, contrôle du 

�
�������$��]
& ����������	�
��?����$�����!�����\�>>]
7B����&���	�&��,	��	���&*�	��	9�&#��	
#����#o,��	��A���	S
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-������	,�	�B�#<����*�
��������	����	���������������	��������
contenues dans l'emballage :
& ���	�����������
& 2 enceintes
& Cordon d'alimentation
& �����
�������	���������
& Mode d'emploi
& ��������������@�������
& Guida rapida

4&o��������	,�	�B����o	
�&��������

 

a 
& Permet d'ouvrir ou de fermer le 

�
@����	�����$��<
b "8I)-�

& Q����	�������	�
��������
�����
���$��%��>%	����%�
��
��Q�����<

c DBB
& Q����	����	�;��^�������	�;��

�������
��	�
��?����$�����!�����<
d V87	W5L

& Q����	����@�����;
����<
& Q����	����@����������<

e 
& Q����	����������
������������

la lecture.

a

m

l

k
j
i
h

b
c
d

e

f
g

f 	5	
& Permet de passer à la piste 

��������	�^���;��	�<
& Permet d'effectuer une recherche dans 

une piste.
& Q����	����@�������	�	�
�������
<

g 
& Q����	������	�������	���
���

supprimer un programme.
h 04�L7.Q>

& Connecteur (3,5 mm) pour appareil 
audio externe.

i -�����&	��9&�&��*�
& Q����	����	��	�������@���*��

��	����
������\����@��	
�"
���
��	����
������;��������	���
infrarouge).

j 
& Permet de mettre l'appareil sous 

tension, de passer en mode veille ou 
en mode veille Éco.

k 
& Z
����	����
�����������$����><

l P9F����&	
& Q����	������������	�	���
���<

m "������	,B�������	���&	�4�,5�4����
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4&o��������	,�	��	
�o�o��##��,�

 
a 

& Permet de mettre l'appareil sous 
tension, de passer en mode veille ou 
en mode veille Éco.

b 
& Q����	���
�����	����	�!������
�<

PRESET/ALBUM

PROG/ 
CLOCK SET 

SLEEP/
TIMER DSC DBB 

VOL

REPEAT/
SHUFFLE

3

4 5 6

7 8 9

1

0

2

CD FM

USB DOCK

MP3 LINK

MENUDISPLAY

a

b

c

d

e

f
g
h

i

j

k
l

m

n

o

p

q

r
s

c CD
& Q����	�������	�
�������
����

���$��<
d 	5	

& Permet de passer à la piste 
��������	�^���;��	�<

& Permet d'effectuer une recherche dans 
une piste. 

& Q����	����@�������	�	�
�������
<
e 04�	7.Q>	5	I"O

& Q����	�������	�
�������
����
���������$����><

& Q����	�������	�
�������
����
appareil audio externe.

f �."47P/
& Q����	�������	�
�������

���
���	�
����������@�������	��
lecture.

g 
& Q����	����������
������������

la lecture.
h V87	L5W

& Q����	����@�����;
����<
& Q����	����@����������<

i 4�Ao	��#o&�M��
& Q����	�������	�
����������	�

�����	����	�����������$��<
j 4)825-78->	"�;

& Q����	����@������
��
@�<
& Permet de programmer des pistes.
& Permet de programmer des stations 

de radio.
k "7��45;.0�)

& Q����	����@���������	��
@�����<
& Q����	����@���������	������

l'alarme.
l DSC

& Q����	�������	�
��������@��@�
�
�
����������<

m DBB
& Q����	����	�;��^�������	�;��

�������
��	�
��?����$�����!�����<
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n )�4�P;5"?I%%7�
& Permet de lire une piste ou toutes les 

pistes en boucle.
& Q����	������������	�������
�

����	
���<
o 0�QI	5	

& Q����	������	�������	���
���
supprimer un programme.

& Permet de revenir à un menu iPod/
�Q�
����������	<

p �8->
& Station d’accueil pour iPod/iPhone

q 8>
& Q����	���
��������������	�
�<
& Pour la radio FM, permet de 

�����	�
�������
�	������
�	���

�
mono.

r 4)�"�;5P7OI0	 	5	
& Q����	�������������!����������	^

suivant.
& Q����	����
���������������	�
�

radio.
& Permet de parcourir le menu iPod/

iPhone.
s %0

& Q����	�������	�
�������
��������

FM. 

�	 2��,�	,�	
,o#�&&�*�

P��������

 & ���	�����	�
����
�������
�����@��@��%
���	
�	�
��	����
������$���������
������������
�����	
���$�����*�
������	�����	��������	�����	�
�
�����
radiations dangereuses.

Les instructions fournies dans ce chapitre 
�
�;��	�	�����;���������
������
���<
Si vous contactez Philips, vous devrez fournir 
��������
����
�����	�����������	
��������<��������
���������	���
����
�
�	����$�������������������������<�
	�����
�����
�����
N° de modèle __________________________
���������···························

4&o��&�����	,�	��	
�o�o��##��,�

P��������

 & ���$�����*��
��
�V�����������������!����	
�	�
source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne 
jetez jamais vos piles dans le feu.

4��&	��o&�&	��	����	,�	��	�o�o��##��,�	S	

1 Ouvrez le compartiment à piles.

(	 ������������������������	��	��
�
����	�\«^©]����$���<

�	 Fermez le compartiment à piles.
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 & Retirez les piles si vous pensez ne pas utiliser la 
	����
������������	�����	���	����<

 & �������@����������������@����	���;��
����
���������������	�	?���<

 & ���������
�	������	�����!�	����������$���������
�
�;��	�
���	�����������!�	������������$��	�<

-����H���	,�	��������
)�#�&M��

 & Q
��
!	�������$����	��
�
��
�	�����%�	������
���$�����	���������	���
������<

 & Z
����	�����$�����	���������	���
�	�����������
��	����������
��@������������������	���
������<
���
�	��©;
��������	�
�Z����	����	�$���	�����$���
��������	������<

������������!�����������	��
����	����	
�����������������	�������������	�����������
�������	�<

  
P��#��������

P��������

 & ���$�������
���@����	����
���	V�������©;
��
$����	����
���������	�	�
��
�����
�����;�����
�������������������������	�����������<

 & �;��	��!����������
��
���������	�	�
�%;������
$��;
���;�������	��	
�	�������	����
���*�
��<

)�#�&M��

 & �����$����@����	�$����	��	��������������������	�
principale.

R +

–
–

L +

1 Branchez le cordon d'alimentation sur la 
prise P-Z�������	�����������<

(	 >���������������������	�	�
�����������
secteur.

  
.����������	����#���M��	,�	
������	,�	&�,��
���������	�	�
�������
����	���
�����%
votre appareil commence une mise en 
���
�����	
��	�$������	�	�
��������

��	�	!������������
������������	�	�
�<

1 Branchez votre appareil sur le secteur. 
 » [PI;8	.Q";P77	L	4)�""	47P/L	

";84	-PQ-�7\	(appuyer sur  
�
�������������	����	�
���	
��	�$��
ou appuyer sur  pour annuler) 
��������<

(	 Appuyez sur la touche ��	���
��������	������������
����������
l'installation.
 » �
	�������������
����

��	
��	�$�����	����	�	�
����
����
���		��	����@�������������	
puissant.

 » �
��$��	
�	������	�	�
����
����
����
��!����
�	���
������%
la première station de radio 
��������	�
������	��������
��	
��	�$�����	<
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)o*��*�	,�	�B��&��*�
)�#�&M��

 & �
�����
�;����@������
��
@�$�����
��;�����<

1 Appuyez sur  pour activer le mode veille 
de l'appareil.

(	 �������©;
��$��©©�©©\
����
��
@�]
��������<

�	 Maintenez la touche 4)825-78->	"�; 
���
�����
����	�;�����
������@��@�
de l'horloge.
 » [-78->	"�;\\��@��@������
��
@�]

��������<
 » Le format 12 heures ou 24 heures 

��������<

4 Appuyez sur  /  ou V87	L5W pour 
�����	�
�������
���	��������
�
24 heures.

�	 Appuyez sur le bouton 4)825-78->	
"�;.
 » Les chiffres des heures se mettent à 

clignoter.

6 Appuyez sur  /  ou V87	L5W pour 
��@����������<

�	 Appuyez sur le bouton 4)825-78->	"�;.
 » Les chiffres des minutes commencent 
à clignoter.

8 Appuyez sur  /  ou V87	L5W pour 
��@����������	��<

!	 Appuyez sur 4)825-78->	"�; pour 
�
������<

)�#�&M��

 & Q
��$��		�����
������@��@������
��
@�����
enregistrer, appuyez sur .

 & Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 
�����
����%���?�	���$��		����
������@��@���
���
��
@���	
��	�$�����	<

 & �����
��
@��������	���@��������������	%�
��$��
vous connectez l'iPod/iPhone l'appareil synchronise 
���������	
��	�$�����	�;�����Q
�^�Q�
��<

4&o��������	,�	
9������������o
En mode veille, appuyez sur .

 » [J�7-80�	;8	4?.7.4"\	(bienvenue 
����Q������]������������������<

 » [��08	8Q\	\�
�����
��	�;�]
������������������<

 » ���
�����
��	�
�����	�����������	
une à une.

& Q
��$��		�������
��	��	�
����
�
��	�
�����	��%����?�����
�;���
sur .

 » [��08	8%%\\�
�����
�����	�;�]
������������������<

0��	��	������
Appuyez sur le bouton .

 » L'appareil bascule sur la dernière 
�
���������	�
����<

4��*�	��	#�,�	,�	A�����
�
��$�������	���	�������%����?�����  pour 
activer le mode veille de l'appareil.

& J��
��;�����%����	�������
���
le bouton  pendant plus de 
trois secondes pour basculer du mode 
veille normal au mode veille Éco ou 
inversement.

 » En mode veille normal, l'horloge (si elle 
��	���@���]�������	�������������<

 » J��
��;�������
%����	�
�������@���
�������������	���	<
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3	 7����&�

7����&�	,B��	,�M��
1 Appuyez sur  CD�
�������	�
������

source Disc.

(	 Appuyez sur le bouton �������	��
��

�;������
@����	�����$��<

�	 ������������$��%������������;�����
haut, puis appuyez sur  pour fermer le 
logement.

4 �������	��������$��������������%
appuyez sur .
& Q
������	�������	���%����?����� .

7����&�	É	��&��&	,B��	
�o&���o&�M��	I"O

)�#�&M��

 & �������©;
��$�������������$�����	
���@���>
�
�	���	��������������
�
���	�!���<

1 >������������������$�����	
���@���>
sur le connecteur ��	��������������
�;��	����		����	�<

(	 Appuyez sur USB�
�������	�
������
source USB.
 » �����	������������	
��	�$�����	<

& Q
�������	�
�������
�����%����?��
sur  / .

& Q
�������	�
����������������
%
appuyez sur 	5	 . 

& Q
���������������	���%����?�����
.

& Q
������	�������	���%����?����� .

)o*��*�	,�	��
Pendant la lecture, vous pouvez ajuster le 
volume via les fonctions suivantes.

Bouton Fonction
V87	W5L Q
����@���	��^���������

volume.
Q
�������	�;��^����	�;�����
�<

DBB Q
����	�;��
������	�;����
����
������	�?����$�����
basses.
���>>��	��	�;�%[�OO\��������
��������<

DSC Q
�������	�
����������	�
�
��
�
����	��
[484] (pop)
[aPbb] (jazz)
[)8->] (rock)
[-7P"".-�\������$��]
[%7P;\ (neutre)

4&��������	9�������	,�	
�����&�
Vous pouvez contrôler la lecture via les 
fonctions suivantes.

O����� %�������
 / Q
�������	�
����������	�


���������<
Maintenir ce bouton 
���
����
������������
une piste pendant la lecture, 
�������������
�����������
la lecture.
Pour suspendre/reprendre 
la lecture.

�."47P/ Q
�������	�
�������
��������	�����
���	�
����
lecture.
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)�4�P;/ 
SHUFFLE

Q
�������	�
�������
��
������	�	�
��

������	������	����
piste en cours.

  : permet de lire toutes 
les pistes en boucle.

  : l'album en cours est 
lu en boucle.

  : toutes les pistes sont 
����������
��������	
���<
Appuyez sur  ou sur 
)�4�P;5"?I%%7� à 
plusieurs reprises pour 
revenir à la lecture normale.

�
���
�;���@������	�	���������	
�����
������$����
�������	�
����������	�
directement.

4&�*&�##�����	,�	����
�
���
�;����
@������"��$��������	��<

1 J��
��Z�^��>%�������	%����?�����
4)825-78->	"�; pour activer le mode 
de programmation.
 » [4)82\	\��
@�����]�	�������


de la piste commencent à clignoter.

(	 Pour les pistes MP3, appuyez sur  /  
�
�������	�
��������!��<

�	 Appuyez sur 	5	 �
�������	�
������
�����
�����	�%�������4)825-78->	
"�;�
���
������<

4 ����	������	������	��
��
programmer d'autres pistes.

�	 Appuyez sur  pour lire les pistes 
��
@�������<
 » Pendant la lecture, [4)82] 

\��
@�����	�
�]��������<

& Pour effacer la programmation, 
appuyez sur ���
��������	<

�	 7����&�	É	��&��&	
,B��	�4�,5
�4����

Z��?�	�����	�$����������	�	�
����������
�
���Q
�^�Q�
��<�
���
�;����
�	������
����$������	���������������
����	�;�����
puissants haut-parleurs.

�4�,5�4����	��#����<��
L'appareil prend en charge les modèles d'iPod 
et iPhone suivants :
Compatible avec :
& iPod touch (1ère, 2ème, 3ème et 

����@�����	�
��]
& iPod classic
& �Q
��;��;���

& iPod nano (1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème 

�	����@�����	�
��]
& �Q
��;��������@��
�����
& iPod mini
& iPhone 4
& iPhone 3GS
& iPhone 3G
& iPhone 

-��&*�	,�	�B�4�,5�4����
1 Poussez la touche de verrouillage pour 

ouvrir le couvercle de la station d'accueil. 

(	 Installez l'iPod/iPhone sur la station.
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-��&*�	,�	�B�4�,5�4����
�
��$��������������	�
��	����
�%���Q
�^
�Q�
�������������	�	�
�����������
������
�������@����	
��	�$�����	<

)�#�&M��

 & ���Q
��;�����������
�����%���Q
���������	���Q
��;��
;���
���
�	����
���	�!����;�����	�	�
����������<

-�����

 & Q
�����	�����
��������Q
�%��������@�����������	�
�
������@����	�������"��$����������	�<

~�����	,�	�B�4�,5�4����
1 Appuyez sur �8->�
�������	�
������

source iPod/iPhone. 

(	 ����������	������	�
�������;
	���Q
�^
�Q�
�������������	�	�
����������<
& Pour suspendre/reprendre la lecture, 

appuyez sur .
& Pour effectuer une recherche pendant 

la lecture, maintenez le bouton  
/ ���
���%�������������
��
reprendre la lecture normale.

& Pour parcourir le menu, appuyez sur  
 / . 

& Q
���
��������������	�
�%����?��
sur 8>�
���
������<

)��&���	,�	�B�4�,5�4����
1 Retirez l'iPod/iPhone de la station.

(	 �����������
�;������
�����$�����
station.
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6	 ~�����	,�	��	
&�,��

)o*��*�	,B���	������	,�	
&�,��
1 Appuyez sur le bouton %0.

(	 Maintenez le bouton 	5	 ���
���
pendant plus de deux secondes.
 » ["�P)-?�\���������]��������<
 » ������
����@����	
��	�$�����	

�������	�	�
�������	��	����@���
puissant. 

�	 ����	�����	�����
����@�������	���
stations de radio.
& Q
����@�������	�	�
��
�	����@���

est faible, appuyez plusieurs fois sur  
5	 "��$���
!	��	�
����������	�
�
optimale.

& Q
�����!
���$����	����
�%
appuyez à plusieurs reprises sur la 
touche 8>����	����
�������
��
�����	�
�������
��	���

��
�
<

-�����

 & Q���������	����������
��$���
���!����	���;�����%
����@��	
��
��
���	
�	���	���
������
rayonnement.

 & Q
����������	�
�
�	�����%����
?����	�������	
����	����}��	�
�����©�����
��	�
�<

4&�*&�##�����	����#���M��	
,�	������	,�	&�,��
�
���
�;����
@������"��$������	�	�
��
������
��������	�
�����\}�]<

En mode %0, maintenez la touche 4)825
-78->	"�;���
����������	������
deux secondes pour activer le mode de 
��
@�����	�
���	
��	�$��<

 » [PI;8\	\��	
]��������<
 » Toutes les stations disponibles sont 

��
@�������<
 » La première station de radio 

��
@��������	��������
��	
��	�$�����	<

4&�*&�##�����	#�������	,�	
������	,�	&�,��

)�#�&M��

 & �
���
�;����
@������"��$������	�	�
��������

��������	�
�����<

1 Q����	����@�������	�	�
�������
<

(	 Appuyez sur 4)825-78->	"�; pour 
activer le mode de programmation.
 » [4)82\ (programme) se met à 

clignoter.

�	 Appuyez sur  /  pour attribuer un 
�����
\������]����	�	�
�������

en cours, puis appuyez sur 4)825-78->	
"�;�
���
������<

4 ����	������	������������	���
��
programmer d'autres stations.

)�#�&M��

 & Q
���������������	�	�
���������	�
����%���
�����
une autre station à sa place.

"o�������	,B���	������	,�	
&�,��	�&oo��������o�
En mode FM, appuyez sur  /  pour 
�����	�
�����������
����������	�
�<
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�	 P��&�	9�������

)o*��*�	,�	�&�*&�##����&
Z�		����	����	�	���	�������
�����
��
@�����	���<���
�������$��^	����^��>^
�
����	��	�;���
���
��	�
�������������
���������<

)�#�&M��

 & �������©;
��$��;
���;���
����	����	��@��
l'horloge.

1 En mode veille, maintenez le bouton 
"7��45;.0�)���
���"��$�����$��
[;.0�)	"�;\	\��@��@�����
@�����	���]
��������<
 » ["�7�-;	"8I)-�\	Do���������&	��	

��&��G	,oF��	�&	�B�9F����&=

(	 Appuyez sur CD, %0, USB ou �8-> 
�
�������	�
��������
����<

�	 Appuyez sur "7��45;.0�)�
���
������<
 » ����������������
��
@����������	�	

se mettent à clignoter.

4 Appuyez sur  /  ou V87	L5W pour 
��@����������%�������"7��45;.0�) pour 
�
������<
 » ������������������	�����������	�	

se mettent à clignoter.

�	 Appuyez sur  /  ou V87	L5W pour 
��@����������	��%�������"7��45;.0�) 
�
���
������<
 » [V87\\;
����]���������	����	�

clignoter.

6 Appuyez sur  /  ou V87	L5W pour 
��@�����;
����%�������"7��45;.0�) 
�
���
������<
 » ����
@�����	�����	��@���	��	�;�%

et ��������<

P���A�����5,o����A�����	,�	�B���&#�
En mode veille, appuyez plusieurs fois sur 
SLEEP/;.0�)�
����	�;��
������	�;��
l'alarme.

 » ������
@�����	�����	��	�;�%  
����������������<

)�#�&M��

 & L'alarme n'est pas disponible en mode MP3 LINK.
 & �����
�������Z^��>^�Q
�^�Q�
����	�����	�
����

����$����������$������	�������
�$�������
���������$����>^�Q
�^�Q�
������	�
����	�%����������
!��������	
��	�$�����	������
����	����<

 & �������?���	�Q
�^�Q�
����	�����	�
������	��	
$���
��������������%;
����;�������������?���	
������� Q¸���Q�!����;
	���Q
�^�Q�
��<

 & �����������?���	������� Q¸���Q�!����	���������
���Q
�^�Q�
��
�$�����������	�����	����@��	�������
��		����?���	%�����	�!������������
������������
TUNER.

)o*��*�	,�	�B�&&Ê�	�&�*&�##o
Z�	�����������	��������	
��	�$�����	��
�
��;������������������������<
�
��$��������������	�
��	����
�%����?��
plusieurs fois sur "7��45;.0�) pour 
�����	�
������������\������	��]�

& [
($	"7��4\
& [!$	"7��4\
& [6$	"7��4\
& [3�	"7��4\
& [�$	"7��4\
& [
�	"7��4\
 » �
��$��������	��
@�������	��	�;�%

��������<

4��&	,o����A�&	�B�&&Ê�	�&�*&�##o	S
Appuyez plusieurs fois sur "7��45;.0�)"��$���
��$��[8%%	"7��4\\;����������	�;��]��������<

 » �
��$��������	��
@�������	
�����	�;�%  disparaît.



142 FR

7����&�	É	��&��&	,B��	����&���	
�H��&��
�
���
�;���@������	��
�	����������$��
à partir d'un appareil externe via cette station 
d'accueil.

1 Appuyez sur 04�	7.Q>�
�������	�
����
la source MP3 Link.

(	 Collegare il cavo MP3 Link:
& au connecteur 04�	7.Q> (3,5 mm) 

��	���������������G
& ���
����	����
�����$������

appareil externe.

�	 �������������	�������	������
���������$��\;
�������������	�����	�
�
de cet appareil). 

-�M��
>������������$��\�
��
����]�����
connecteur �������	��
����
�	�������
���$��<

  

:	 .�9�&#�����	�&	
��	�&�,���

)�#�&M��

 & Les informations sur le produit sont sujettes à 
�
�����	�
�������
	����	�
�������!��<

-�&���o&���M��	������M��

.�9�&#�����	*o�o&���
Alimentation CA CA 110-240 V~, 

50/60 Hz
Consommation 
����	��$�����
����
fonctionnement

22 W

Consommation 
����	��$�����
��
;���������
�
���
������@��

< 0,5 W

USB Direct Version 2.0/1.1
Dimensions
©���	�����������

(l x H x P)
140 x 143 x 250 mm

- Enceinte (l x H x P) 140 x 143 x 198 mm
Poids
©���	����������� 1,01 kg
- Enceinte 2 x 0,72 kg

P#���F�����&
Puissance de sortie max. 2 x 5 W (-1 dB)
���
��������$����� 40 Hz - 20 kHz, 

±3 dB
Rapport signal/bruit > 72 dBA
J�	����Q����� 500-1000 mV RMS, 

20 kohms
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;���&
����������$������ FM : 87,5 – 

108 MHz
Grille de syntonisation 50 kHz
�����!���	�}�
- Mono

26 dB

���	
���
�����
��$��	
	��� < 2 %
Rapport signal/bruit > 55 dB
�
�!������������	�
�� 20 (FM)

��������
��������� 4 ohms
Enceinte �*�û�@�����	�����
�����!���	� > 82 dB/m/W

.�9�&#�����	,�	��#����<����o	
USB
4o&���o&�M��	,�	�����*�	I"O	��#����<��	S

& ���
����=�����>\��>�<�
�
USB 1.1)

& ���	����=�����>\��>�<�
�
USB 1.1)

& Z��	�����
���\���	��������	�
���������	������$����
����
système)

%�&#��	�&�	��	���&*�	S
& ��>
��
���	�����������
���

FAT12, FAT16, FAT32 (taille du 
secteur : 512 Ko)

& ��!�	!�������Q�\	��*���
�����]�
��©����!�	^��	��!�	!������;����!��

& ��!����	�
��������	
����"��$���
8 niveaux

& Nombre d'albums/dossiers : 99 
maximum

& Nombre de pistes/titres : 999 
maximum

& ���	�@;����
��<�
���	�������
& �
�����������������
����}�

(longueur maximale : 128 octets)

%�&#��	���	�&�	��	���&*�	S
& Albums vides : un album vide est un 

��!�����
�	����	������������
�Q�<�����������	����������������<

& ����
���	�����������
�������
����@��
�	�@�
���<Q���*�����%���
�
�����	��
��\<�
�]
�����������
MP3 dont l'extension est .dlf sont 
�@�
����	���
�	������<

& Fichiers audio AAC, WAV et PCM
& }������������
	�@���
�	�����
���

\���]\�<#�;%�<���%�<���%�<���%�<���]
& Fichiers WMA au format Lossless

���&�����
Q����+�*�	,�	<�È���&
& �	�������������
��
�*��@������	�����@��

������
��	�
���	��@��	��
���<���	������
pas de solutions à base d'alcool, de solvant, 
�����
���$��
�����
���	��!������<

Q����+�*�	,�	,�M��
& J�����������������	�������$��%

nettoyez-le avec un chiffon. Essuyez le 
���$�������	��;������*	������<

  
& N'utilisez pas de solvants comme le 

!������%���������	�%�����	��@��	�
disponibles dans le commerce ou les 
���
�
����	��	�	�$����
�����$���
����
@�$���<

Q����+�*�	,�	��	��������
& ���	������	�����	�
���
�
�@��%���

������	��
������
����������;��	
s'accumuler sur la lentille. Pour garantir une 
���	�����!
���$����	�%��		
?�������	����
en utilisant le nettoyeur de lentille pour 
lecteur de CD de Philips ou d'une autre 
���$��<���;��������	���	�
���
������
avec le nettoyeur.
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!	 �o�����*�
PA�&���#���

 & Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Q
��$��;
	��@����	�����	�;�����%������?��
"�����������������?�	���;
��©����<
En cas de problème lors de l'utilisation de cet 
��������%;����������
��	����;��	��;��	��
faire appel au service d'assistance. Si aucune 
�
��	�
��;
	����
!��������	�	�
�;��%
visitez le site Web Philips (www.philips.com/
#���
��]<�
��$��;
���
�	��	��Q������%
������;
	������������
�	���������	
@������������
���
�����	�������
��
����������������������
��	�
�<

4�	,B���#��������
 j �������©;
��$�����������������	�	�
�

secteur de l'appareil est correctement 
!�������<

 j �������©;
��$������������	�����	
������	��<

 j Q
����
�
�������������@��%����������
����	��	
��	�$�����	���
��;�����%
�´����	������������������	���
�
��$����������	�
�����	�����	���<

P<����	,�	��
 j ��@�����;
����<

P�����	&o����	,�	�B����&���
 j ��!��������	��!��������������

d'alimentation secteur, puis rallumez 
l'appareil.

7�	�o�o��##��,�	��	9���������	��
 j Avant d'appuyer sur une touche de 

�
��	�
�%�
���������������	�
����
���
��������
����������������
	����
������\�����������������
�����	�����������]<

 j �����
������	����
������������������<
 j ���������������������	��	���
����	�

\��@���«^¬]�
��
������	��*������	�
��<
 j Remplacez les piles.

 j ����@����	����
�����������	����	;���
�����	�����	������;��	������������<

P����	,�M��	,o����o
 j ������������$��<
 j �������©;
��$�������$����	������%����

��������
����	��;�������	������<
 j �		�����$�����
������	�
���������	����

���
�	�;��
���<
 j ���������
���		
?�������$��<
 j �	��������Z��������
������$���
�	

le format est compatible.

.#���<��	,B�9F���&	��&����	F����&	,�	
�o&���o&�M��	I"O
 j ���
�!�����
������
����������

�����������$����>����������
certaine limite. Il ne s'agit pas d'un 
dysfonctionnement de l'appareil.

 j ���
���	����������������	���������
charge.

4o&���o&�M��	I"O	���	�&�	��	���&*�
 j �����������$����>��	���
���	�!���;��

����������<J���?������	�����������$��<

0��A���	M�����o	,�	��	&o�������	&�,��
 j ��
�@���������������;
	��	���;�����
�

��@��	
��
��<
 j ����
?����	�������	����	����}��	

��@���©��<

7�	�&�*&�##����&	��	9���������	��=
 j ��@����
����	����	���
��
@�<
 j Activez le programmateur.

7�	&o*��*�	,�	�B��&��*�5,�	�&�*&�##����&	
���	�99��o=
 j Une coupure de courant s'est produite ou 

���
��
���������	�	�
���	���!������<
 j ��@�����
�;������
��
@�^��

programmateur.
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