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1 Важная информация!
Техника безопасности

Ознакомьтесь с символами безопасности

“Молния” обозначает неизолированный материал в
устройстве, который может привести к поражению
электрическим током. В целях безопасности не снимайте
крышку устройства.
“Восклицательный знак” указывает на функции, перед
использованием которых необходимо внимательно
ознакомиться с прилагаемым руководством, во избежание
последующих проблем с работой и обслуживанием
устройства.
ВНИМАНИЕ: Для предотвращения риска возгорания
или поражения электрическим током данное устройство
запрещается подвергать воздействию дождя или влаги
также запрещается помещать на данное устройство
заполненные жидкостью сосуды, напр., вазы.
ОСТОРОЖНО: Во избежание поражения электрическим
током полностью вставляйте широкий штекер в широкий
разъем.
128 RU
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Важные инструкции по безопасности
a Ознакомьтесь с данными инструкциями.
b Сохраните данные инструкции.
c Обратите внимание на все предупреждения.
Р усск ий

d Следуйте всем указаниям.
e Не используйте систему вблизи воды.
f Протирайте систему только сухой тканью.
g Запрещается блокировать вентиляционные отверстия
системы. Устанавливайте систему в соответствии
инструкциями производителя.
h Запрещается устанавливать систему возле источников
тепла, таких как батареи отопления, обогреватели,
кухонные плиты и другие приборы (включая усилители),
излучающие тепло.
i Не наступайте на сетевой шнур и не защемляйте его,
особенно в области вилки, розетки и в месте крепления
шнура к системе.
j Используйте только принадлежности/аксессуары,
рекомендованные производителем.
k Устанавливайте систему только на тележку, подставку,
штатив, кронштейн или стол, рекомендуемые
производителем или входящие в комплект поставки.
При использовании тележки передвигайте ее
осторожно во избежание наклона и падения системы.
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l Отключайте систему от сети во время грозы или при
длительном перерыве в использовании.
m При необходимости технической диагностики и ремонта
обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
Проведение диагностики необходимо при любых
повреждениях системы, таких как повреждение сетевого
шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо
предмета в корпус системы, воздействие дождя или влаги,
неполадки в работе или падение.
n Использование элементов питания. ВНИМАНИЕ! Для
предотвращения утечки электролита и во избежание
телесных повреждений, порчи имущества или
повреждения устройства соблюдайте следующие правила.
• Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая
указанную полярность (+/-).
• Не устанавливайте одновременно батареи разных
типов (старые и новые
• угольные и щелочные и т.п.).
• При длительном перерыве в использовании
извлекайте элементы питания.
o Запрещается подвергать систему воздействию воды.
p Запрещается помещать на систему потенциально
опасные предметы (например, сосуды с жидкостями,
зажженные свечи).

Безопасность: важные примечания для
пользователей в Великобритании.
Вилка сетевого шнура
Это устройство снабжено одобренным разъемом 13 А. Чтобы
заменить предохранитель для этого типа разъема, выполните
следующее.
130 RU
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a Снимите крышку отсека предохранителя и извлеките
предохранитель.
b Установите новый предохранитель, одобренного типа
BS1362 3 А, A.S.T.A. или BSI.

Если установленная вилка не подходит для ваших
розеток, ее необходимо отрезать и на ее место
установить подходящую вилку.
Если вилка сетевого шнура снабжена предохранителем,
он должен соответствовать силе тока 3 А. Если
используется вилка без предохранителя, предохранитель
на силовом щите не должен превышать 3 А.
Примечание. Отрезанную вилку необходимо выбросить,
чтобы избежать возможного поражения током при
включении ее в розетку 13 А в каком-либо другом месте.

Р усск ий

c Установите крышку отсека предохранителя на место.

Как подсоединить вилку
Провода внутри кабеля окрашены следующим образом: синий
= нейтральный (N), коричневый = активный (L).
Так как эти цвета могут не соответствовать цветам клемм в
вашей вилке, выполните следующие действия.
• Соедините синий провод с клеммой, отмеченной N или
окрашенной в черный цвет.
• Соедините коричневый провод с клеммой, отмеченной L
или окрашенной в красный цвет.
• Не соединяйте ни один из этих проводов с клеммой
заземления в вилке, отмеченной Е (или ) или
окрашенной в зеленый цвет (или зеленый и желтый).
Перед тем как установить на место крышку вилки, убедитесь,
что шнуровой ниппель зафиксирован над свинцовой
оболочкой кабеля, а не просто над двумя проводами.
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Авторские права в Великобритании
Для записи и воспроизведения материалов может
потребоваться разрешение владельца авторских прав.
Ознакомьтесь с Актом об авторском праве 1956 г. и Актами
об охране прав исполнителей 1958-1972 г.г.
Предупреждение
•• Если шнур питания или ШТЕПСЕЛЬ ПРИБОРА используются

для отключения устройства, доступ к разъединителю должен
оставаться свободным.

Предупреждение
•• Запрещается снимать корпус устройства.
•• Запрещается смазывать детали устройства.
•• Запрещается устанавливать устройство на другие электрические
устройства.

•• Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных
лучей, открытых источников огня и высоких температур.

•• Убедитесь, что обеспечен легкий доступ к сетевому шнуру,

вилке или адаптеру для отключения устройства от электросети.

Уведомление
Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer
Lifestyle, может привести к лишению пользователя права
управлять оборудованием.

Данное изделие соответствует требованиям Европейского
Союза по радиопомехам.

132 RU
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Утилизация

Изделие разработано и изготовлено с применением
высококачественных деталей и компонентов, которые
подлежат переработке и повторному использованию.
Р усск ий

Если изделие маркировано значком с изображением
перечеркнутого мусорного бака, это означает, что изделие
подпадает под действие директивы Европейского
Парламента и Совета 2002/96/EC:

Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами.
Для утилизации электрических и электронных изделий
необходимы сведения о местной системе отдельной
утилизации отходов. Правильная утилизация отработавшего
изделия поможет предотвратить возможные негативные
последствия для окружающей среды и здоровья человека.
В изделии содержатся батареи, которые попадают под
действие директивы 2006/66/EC, поэтому не выбрасывайте
отслужившие батареи вместе с бытовым мусором.

Для утилизации батарей необходимы сведения о местной
системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация
батарей поможет предотвратить возможные негативные
последствия для окружающей среды и здоровья человека.
Информация о влиянии на окружающую среду
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Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать
так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три
типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен
(мешки, защитный пенопластовый лист).
Материалы, из которых изготовлена система, могут
быть переработаны и вторично использованы
специализированными предприятиями. Соблюдайте
местные нормативы по утилизации упаковочных
материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего
оборудования.

Обозначения “Made for iPod, iPhone” означают, что
электронное устройство разработано специально для
подключения устройств iPod, iPhone и имеет сертификацию
разработчика по соответствию технических характеристик
стандартам корпорации Apple.
Корпорация Apple не несет ответственности за
функциональность данного устройства или за его соответствие
стандартам и требованиям техники безопасности.
Обратите внимание, что использование этого устройства
совместно с iPod, iPhone может повлиять на работу
беспроводной связи.
iPod является товарным знаком корпорации Apple Inc.,
зарегистрированным в США и других странах.
Примечание
•• Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.

134 RU
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2 Док-станция с
динамиками
Р усск ий

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips!
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки
Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте
www.philips.com/welcome.

Введение
Это устройство позволяет прослушивать музыку с iPod/iPhone и
других аудиоустройств.

Комплект поставки
Проверьте комплектацию изделия.
• Основное устройство
• Пульт ДУ
• 1 кабель питания переменного тока VDE
• 1 кабель питания переменного тока BS
• 1 Кабель Aux-in
• Руководство пользователя
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Описание основного устройства
Вид спереди

a

b

a - VOL +
• Настройка громкости.
b Док-станция для iPod/iPhone
Вид сзади

c

d

136 RU
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c AUX IN
• Разъем для внешнего аудиоустройства.
d Гнездо электропитания

Описание пульта ДУ

i

b

h

c

Р усск ий

a

d

e

g

f

a
b

•

Отключение и включение звука.

•

Выбор режима Aux-in.

c Кнопки перемещения вверх/вниз
• Перемещение по меню iPod/iPhone.
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d Кнопки перемотки вперед/назад
• Быстрая перемотка вперед или назад в пределах
дорожки или списка файлов iPhone/iPod.
• Переход к предыдущей/следующей дорожке.
e

•

Запуск или приостановка воспроизведения.

f VOL +/• Регулировка громкости.
g MENU
• Доступ к меню iPod/iPhone.
h OK
• Подтверждение выбора.
i

•

Выбор режима док-станции для iPod/iPhone.

138 RU
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3 Начало работы
Внимание
•• Использование кнопок управления и регулировки или

Р усск ий

выполнение действий, отличных от описанных ниже, может
привести к радиационному облучению и к другим опасным
последствиям.

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. Впишите эти номера здесь:
Номер модели __________________________
Серийный номер ________________________

Подготовка пульта ДУ
Внимание
•• Опасность взрыва! Не подвергайте батареи воздействию
высоких температур, прямых солнечных лучей или огня.
Запрещается сжигать батареи.

При первом использовании:

1

Удалите защитный ярлычок для активации батарейки
пульта ДУ.

Замена батарейки пульта ДУ:

1
2

Откройте отделение для батарей.
Вставьте одну батарею CR2032, соблюдая указанную
полярность (значки +/-).
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3

Закройте отделение для батарей.

Примечание
•• Перед нажатием любой функциональной кнопки ДУ выберите
необходимый источник при помощи пульта ДУ, а не главного
устройства.
•• Если вы не собираетесь использовать пульт ДУ в течение
длительного времени, извлеките батарейку.

Подключение питания
Внимание
•• Риск повреждения изделия! Убедитесь, что напряжение

электросети соответствует напряжению, указанному на нижней
панели устройства.
•• Риск поражения электрическим током! При отключении шнура
питания от электросети тяните только за вилку. Не тяните за
шнур питания.
•• Перед подключением шнура питания убедитесь, что все
остальные подключения выполнены.

140 RU
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Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.

Р усск ий

1

Включение
1 При подключении к источнику питания устройство

включается автоматически.
»» При приближении пользователя на основном
устройстве под кнопкой громкости автоматически
загорается светодиодный индикатор.

Переключение в режим ожидания Power
Устройство автоматически перейдет в режим ожидания при
следующих условиях.
• В режиме подключения к док-станции DOCK: при
извлечении устройства iPod/iPhone
• В режиме AUX-IN: при отсутствии входного сигнала
более 15 минут.

DS9000_10_UM_V1.0_Book2.indb

RU 141

141

11/29/2010

2:24:36 PM

4 Воспроизведение
Воспроизведение с устройств iPod/
iPhone
Благодаря данному устройству вы можете прослушивать музыку
с iPod/iPhone.

Поддержка iPod/iPhone
Модели устройств Apple iPod/iPhone с 30-контактным
разъемом док-станции.
• iPod Nano (2-го поколения)
• iPod Nano (3-го поколения)
• iPod Nano (4-го поколения)
• iPod Nano (5-го поколения)
• iPod Classic
• iPod Touch (1-го поколения)
• iPod Touch (2-го поколения)
• iPod Touch (3-го поколения)
• iPhone
• iPhone 3G
• iPhone 3GS

Подключение устройства iPod/iPhone

1

Установите устройство iPod/iPhone в док-станцию.

142 RU
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Извлечение устройства iPod/iPhone

1

Извлеките устройство iPod/iPhone из док-станции.

Прослушивание музыки с устройства iPod/iPhone

2
3

Убедитесь, что устройство iPod/iPhone установлено
правильно.
Нажмите , чтобы выбрать режим док-станции.
Нажмите
.
»» Начнется воспроизведение с подключенного
устройства iPod/iPhone.
• Для приостановки/возобновления воспроизведения
нажмите кнопку
.
• Для перехода к дорожке используйте кнопки
перемотки вперед/назад.
• Для поиска во время воспроизведения нажмите
и удерживайте кнопки перемотки вперед/
назад, а затем отпустите для возобновления
воспроизведения.
• Для перемещения по меню нажмите MENU, затем
нажмите кнопки вверх/вниздля выбора и нажмите
OK для подтверждения.

Р усск ий

1

Зарядка устройств iPod/iPhone
Установленные в док-станцию iPod/iPhone начинают
заряжаться сразу после подключения устройства к источнику
питания.
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Воспроизведение с внешнего
устройства
С помощью этой системы можно прослушивать музыку с
внешних аудиоустройств.

1
2
3

Нажмите

для выбора режима Aux-in.

Подключите прилагаемый кабель Aux-in к:
• разъему AUX IN (3,5 мм) на задней панели системы.
• разъему для наушников на внешнем устройстве.
Включите воспроизведение на устройстве (см.
руководство пользователя устройства).

Регулировка уровня громкости
1 Во время воспроизведения воспользуйтесь кнопками

VOL +/- для увеличения/уменьшения уровня громкости.

Отключение звука
1 Во время воспроизведения нажмите кнопку MUTE для
отключения/включения звука.

144 RU
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5 Сведения об изделии
Примечание
•• Информация о продукте может быть изменена без
Р усск ий

предварительного уведомления.

Характеристики
Усилитель
Номинальная выходная
мощность
Соотношение сигнал/шум
Aux-in

2x50 Вт,
среднеквадратичная
85 дБ
0,6 В, среднеквадратичная
10 кОм

Общая информация
Сеть переменного тока
100-240 В~, 50/60 Гц
Энергопотребление во время <100 Вт
работы
Энергопотребление в режиме < 1 Вт
ожидания Power
562 x 219 x 180 мм
Вес
- Основное устройство

DS9000_10_UM_V1.0_Book2.indb
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6 Устранение
неисправностей
Предупреждение
•• Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается
самостоятельно ремонтировать систему.
При возникновении неполадок в процессе использования
данной системы перед обращением в сервисную службу
проверьте следующие пункты. Если не удается решить проблему,
посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/welcome). При
обращении в компанию Philips устройство должно находиться
поблизости, номер модели и серийный номер должны быть
известны.
Отсутствует питание
•• Проверьте правильность подключения сетевой вилки
устройства.
•• Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.
Нет звука
•• Настройте громкость.
Устройство не реагирует на команды
•• Отключите и подключите еще раз сетевую вилку, затем
снова включите систему.

146 RU
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ǜǺǽǽǴȋ

ǎǬȄǬ ǸǱǲǰǿǹǬǼǺǰǹǬȋ ǯǬǼǬǹǾǴȋ
ǠǯǭǳǭǲǹȈǶ ǼǻǷȀǼǭǿǲǸȉ,

ǙǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǭȌ ǰǭǽǭǺǿǵȌ ǡǵǸǵǼǾ ǱǲǶǾǿǯȀǲǿ ǯ ǻǿǺǻȅǲǺǵǵ ǵǴǱǲǸǵȌ, ǼǽǵǻǮǽǲǿǲǺǺǻǰǻ ǱǸȌ
ǸǵȄǺȈȂ ǮȈǿǻǯȈȂ ǺȀǳǱ, Ƿǻǿǻǽǻǲ ǵǾǼǻǸȉǴȀǲǿǾȌ Ǽǻ ǾǯǻǲǹȀ ǺǭǴǺǭȄǲǺǵȋ ǯ ǾǻǻǿǯǲǿǾǿǯǵǵ Ǿ
ǵǺǾǿǽȀǷȃǵǲǶ Ǽǻ ȊǷǾǼǸȀǭǿǭȃǵǵ, Ǿ ǾǻǮǸȋǱǲǺǵǲǹ ǼǽǭǯǵǸ ǵ ǿǽǲǮǻǯǭǺǵǶ ǮǲǴǻǼǭǾǺǻǾǿǵ, Ǽǽǵ
ǼǽǲǱǾǿǭǯǸǲǺǵǵ ǻǽǵǰǵǺǭǸǭ ǿǻǯǭǽǺǻǰǻ ǵǸǵ ǷǭǾǾǻǯǻǰǻ ȄǲǷǭ, ǯ Ƿǻǿǻǽǻǹ ȀǷǭǴǭǺǺȈ Ǳǭǿǭ ǼǻǷȀǼǷǵ,
ǺǭǴǯǭǺǵǲ ǷǻǹǼǭǺǵǵ-ǼǽǻǱǭǯȃǭ, ǹǻǱǲǸȉ ǵǴǱǲǸǵȌ ǵ ǲǰǻ ǾǲǽǵǶǺȈǶ Ǻǻǹǲǽ.

Р усск ий

ǏȈ ǼǽǵǻǮǽǲǸǵ ǵǴǱǲǸǵǲ ǡǵǸǵǼǾ, Ƿǻǿǻǽǻǲ ǮȈǸǻ ǽǭǴǽǭǮǻǿǭǺǻ ǯ ǾǻǻǿǯǲǿǾǿǯǵǵ Ǿ ǯȈǾǻȄǭǶȅǵǹǵ
ǾǿǭǺǱǭǽǿǭǹǵ ǷǭȄǲǾǿǯǭ. ǒǾǸǵ, ǺǲǾǹǻǿǽȌ Ǻǭ Ȋǿǻ, ǯ ǵǴǱǲǸǵǵ ǯǻǴǺǵǷǭǲǿ ǺǲǵǾǼǽǭǯǺǻǾǿȉ, ǡǵǸǵǼǾ
ǰǭǽǭǺǿǵǽȀǲǿ ǮǲǾǼǸǭǿǺȈǶ ǽǲǹǻǺǿ ǵ ǴǭǹǲǺȀ ǴǭǼȄǭǾǿǲǶ ǺǲǴǭǯǵǾǵǹǻ ǻǿ ǾǿǽǭǺȈ, ǰǱǲ ǼǽǻǵǴǯǻǱǵǿǾȌ
ǽǲǹǻǺǿ, ǯ ǿǲȄǲǺǵǵ ǰǭǽǭǺǿǵǶǺǻǰǻ ǼǲǽǵǻǱǭ 12 ǹǲǾȌȃǲǯ ǻǿ ǱǭǿȈ ǼǻǷȀǼǷǵ. Ǫǿǭ ǹǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǭȌ
ǰǭǽǭǺǿǵȌ ǱǻǼǻǸǺȌǲǿ ǾȀȆǲǾǿǯȀȋȆǵǲ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺȈǲ ǰǭǽǭǺǿǵǶǺȈǲ ǻǮȌǴǭǿǲǸȉǾǿǯǭ ǼǽǻǱǭǯȃǻǯ ǵ
ǡǵǸǵǼǾ Ǽǻ ǻǿǺǻȅǲǺǵȋ Ƿ ǯǭǹ ǯ ǾǿǽǭǺǲ ǼǽǵǻǮǽǲǿǲǺǵȌ ǿǻǯǭǽǭ ǵ Ǻǲ ǺǭǽȀȅǭǲǿ ǯǭȅǵȂ ǴǭǷǻǺǺȈȂ
Ǽǽǭǯ ǷǭǷ ǼǻǿǽǲǮǵǿǲǸȌ.

ǙǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺǭȌ ǰǭǽǭǺǿǵȌ ǡǵǸǵǼǾ Ǻǲ ǱǲǶǾǿǯȀǲǿ, ǲǾǸǵ:
• ǑǻǷȀǹǲǺǿȈ ǴǭǼǻǸǺǲǺȈ ǺǲǽǭǴǮǻǽȄǵǯǻ ǵǸǵ ǯ ǺǵȂ ǾǱǲǸǭǺȈ ǵǾǼǽǭǯǸǲǺǵȌ,
• ǹǻǱǲǸȉ ǵǸǵ ǾǲǽǵǶǺȈǶ Ǻǻǹǲǽ ǵǴǱǲǸǵȌ ǴǭǼǵǾǭǺȈ ǺǲǽǭǴǮǻǽȄǵǯǻ, ǻǿǾȀǿǾǿǯȀȋǿ ǵǸǵ ǯ ǺǵȂ
ǾǱǲǸǭǺȈ ǵǾǼǽǭǯǸǲǺǵȌ,
• ǽǲǹǻǺǿ ǵǸǵ ǷǻǺǾǿǽȀǷǿǵǯǺȈǲ ǵǴǹǲǺǲǺǵȌ ǵǴǱǲǸǵȌ ǮȈǸǵ ǯȈǼǻǸǺǲǺȈ ǺǲǭǯǿǻǽǵǴǻǯǭǺǺȈǹǵ
ǾǲǽǯǵǾǺȈǹǵ ǻǽǰǭǺǵǴǭȃǵȌǹǵ ǵǸǵ Ǹǵȃǭǹǵ,
• ǱǲȁǲǷǿȈ ǵǴǱǲǸǵȌ ǮȈǸǵ ǯȈǴǯǭǺȈ ǯǺǲȅǺǵǹǵ ǯǻǴǱǲǶǾǿǯǵȌǹǵ, ǯǷǸȋȄǭȌ, Ǻǻ Ǻǲ ǻǰǽǭǺǵȄǵǯǭȌǾȉ
ǹǻǸǺǵǲǶ, ǼǻǼǭǱǭǺǵǲǹ ǯǻǱȈ, ǻǰǺǲǹ, ǺǲǼǽǭǯǵǸȉǺǻǶ ȊǷǾǼǸȀǭǿǭȃǵǲǶ ǵǸǵ ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǲǹ Ǻǲ Ǽǻ
ǺǭǴǺǭȄǲǺǵȋ.
ǜǻǳǭǸȀǶǾǿǭ, ǻǮǽǭǿǵǿǲ ǯǺǵǹǭǺǵǲ Ǻǭ ǿǻ, Ȅǿǻ ǵǴǱǲǸǵǲ Ǻǲ ǾȄǵǿǭǲǿǾȌ ǺǲǵǾǼǽǭǯǺȈǹ, ǲǾǸǵ
ǿǽǲǮȀȋǿǾȌ ǲǰǻ ǷǻǺǾǿǽȀǷǿǵǯǺȈǲ ǵǴǹǲǺǲǺǵȌ ǼǻǱ ǹǲǾǿǺȈǲ ǵǸǵ ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺȈǲ ǾǿǭǺǱǭǽǿȈ,
ǷǻǿǻǽȈǲ ǼǽǵǹǲǺȌȋǿǾȌ ǯ ǾǿǽǭǺǭȂ, ǱǸȌ ǷǻǿǻǽȈȂ ǵǴǱǲǸǵǲ Ǻǲ ǮȈǸǻ ǵǴǺǭȄǭǸȉǺǻ ǽǭǴǽǭǮǻǿǭǺǻ ǵ/
ǵǸǵ ǼǽǻǵǴǯǲǱǲǺǻ. ǝǲǷǻǹǲǺǱȀǲǹ ǯǭǹ ǯǾǲǰǱǭ ǼǽǻǯǲǽȌǿȉ ǯǻǴǹǻǳǺǻǾǿȉ ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵȌ ǵǴǱǲǸǵȌ ǯ
ǷǻǺǷǽǲǿǺǻǶ ǾǿǽǭǺǲ.
ǒǾǸǵ ǵǴǱǲǸǵǲ ǡǵǸǵǼǾ ǽǭǮǻǿǭǲǿ ǺǲǼǽǭǯǵǸȉǺǻ ǵǸǵ ȌǯǸȌǲǿǾȌ ǺǲǵǾǼǽǭǯǺȈǹ, ǼǻǳǭǸȀǶǾǿǭ, ǾǯȌǳǵǿǲǾȉ
Ǿǻ ǾǯǻǲǶ ǷǻǹǼǭǺǵǲǶ-ǼǽǻǱǭǯȃǻǹ ǵǸǵ ǸȋǮȈǹ ǭǯǿǻǽǵǴǻǯǭǺǺȈǹ ǾǲǽǯǵǾ ȃǲǺǿǽǻǹ. ǕǺȁǻǽǹǭȃǵȋ
ǻ ǮǸǵǳǭǶȅǲǹ ǾǲǽǯǵǾ-ȃǲǺǿǽǲ Ǻǭ ǿǲǽǽǵǿǻǽǵǵ ǝǻǾǾǵǵ ǏȈ ǹǻǳǲǿǲ ǼǻǸȀȄǵǿȉ Ǽǻ ǿǲǸǲȁǻǺǭǹ,
ȀǷǭǴǭǺǺȈǹ Ǻǵǳǲ. ǒǾǸǵ ǯǭǹ ǿǽǲǮȀǲǿǾȌ ǾǲǽǯǵǾǺǻǲ ǻǮǾǸȀǳǵǯǭǺǵǲ ǯ ǱǽȀǰǻǶ ǾǿǽǭǺǲ, ǯǭǹ ǾǸǲǱȀǲǿ
ǻǮǽǭǿǵǿȉǾȌ ǯ ǕǺȁǻǽǹǭȃǵǻǺǺȈǶ ǣǲǺǿǽ ǡǵǸǵǼǾ ǯ ȊǿǻǶ ǾǿǽǭǺǲ, ǿǲǸǲȁǻǺ ǵ Ǻǻǹǲǽ ȁǭǷǾǭ ǏȈ
ǺǭǶǱǲǿǲ ǯ ǾǻǻǿǯǲǿǾǿǯȀȋȆǲǶ ȄǭǾǿǵ Ȋǿǻǰǻ ǮȀǷǸǲǿǭ.
ǤǿǻǮȈ ǵǴǮǲǳǭǿȉ ǺǲǺȀǳǺȈȂ ǺǲȀǱǻǮǾǿǯ, ǹȈ ǽǲǷǻǹǲǺǱȀǲǹ ǯǭǹ ǯǺǵǹǭǿǲǸȉǺǻ ǼǽǻȄǵǿǭǿȉ
ǵǺǾǿǽȀǷȃǵȋ Ǽǻ ȊǷǾǼǸȀǭǿǭȃǵǵ ǼǲǽǲǱ ǿǲǹ, ǷǭǷ ǻǮǽǭȆǭǿȉǾȌ Ǵǭ ǼǻǹǻȆȉȋ. ǜǻ ǯǾǲǹ ǯǻǼǽǻǾǭǹ, Ǻǭ
ǷǻǿǻǽȈǲ Ǻǲ ǱǭǸǭ ǻǿǯǲǿǭ ǷǻǹǼǭǺǵȌ-ǼǽǻǱǭǯǲȃ, ǏȈ ǹǻǳǲǿǲ ǼǻǴǯǻǺǵǿȉ ǵǸǵ ǺǭǼǵǾǭǿȉ:
ǣǲǺǿǽ ǵǺȁǻǽǹǭȃǵǻǺǺǻǶ ǼǻǱǱǲǽǳǷǵ ǡǵǸǵǼǾ
ǟǲǸ./ȁǭǷǾ: (495) 961-11-11
ǟǲǸ.: 8-800-200-0880
(ǮǲǾǼǸǭǿǺȈǶ ǹǲǳǱȀǰǻǽǻǱǺȈǶ ǴǯǻǺǻǷ)
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ǟǮǬǲǬǱǸȇǵǻǺǾǼǱǭǴǾǱǷȈ!
ǗǻǹǼǭǺǵȌǡǵǸǵǼǾǯȈǽǭǳǭǲǿǮǸǭǰǻǱǭǽǺǻǾǿȉǴǭǏǭȅǯȈǮǻǽǵǰǭǽǭǺǿǵǽȀǲǿǯȈǾǻǷǻǲǷǭȄǲǾǿǯǻǵǮǲǴȀǼǽǲȄ
ǺǻǲȁȀǺǷȃǵǻǺǵǽǻǯǭǺǵǲǱǭǺǺǻǰǻǵǴǱǲǸǵȌǼǽǵǾǻǮǸȋǱǲǺǵǵǽǭǯǵǸǲǰǻȊǷǾǼǸȀǭǿǭȃǵǵ.
ǜǽǵǼǻǷȀǼǷǲȀǮǲǱǵǿǲǸȉǺǻǼǽǻǾǵǹǼǽǻǯǲǽǵǿȉǼǽǭǯǵǸȉǺǻǾǿȉǴǭǼǻǸǺǲǺǵȌǰǭǽǭǺǿǵǶǺǻǰǻǿǭǸǻǺǭ.ǜǽǵȊǿ
ǻǹǾǲǽǵǶǺȈǶǺǻǹǲǽǵǺǭǵǹǲǺǻǯǭǺǵǲǹǻǱǲǸǵǼǽǵǻǮǽǲǿǲǺǺǻǰǻǏǭǹǵǵǴǱǲǸǵȌǱǻǸǳǺȈǮȈǿȉǵǱǲǺǿǵȄǺȈ
ǴǭǼǵǾǵǯǰǭǽǭǺǿǵǶǺǻǹǿǭǸǻǺǲ.ǚǲǱǻǼȀǾǷǭǲǿǾȌǯǺǲǾǲǺǵȌǯǿǭǸǻǺǷǭǷǵȂ-ǸǵǮǻǵǴǹǲǺǲǺǵǶ,ǵǾǼǽǭǯǸǲǺǵǶ.
ǏǾǸȀȄǭǲǺǲǼǽǭǯǵǸȉǺǻǰǻǵǸǵǺǲǼǻǸǺǻǰǻǴǭǼǻǸǺǲǺǵȌǰǭǽǭǺǿǵǶǺǻǰǻǿǭǸǻǺǭǺǲǹǲǱǸǲǺǺǻǻǮǽǭǿǵǿǲǾȉǷǼ
ǽǻǱǭǯȃȀ.
ǜǽǵǮǲǽǲǳǺǻǹǵǯǺǵǹǭǿǲǸȉǺǻǹǻǿǺǻȅǲǺǵǵǵǴǱǲǸǵǲǮȀǱǲǿǺǭǱǲǳǺǻǾǸȀǳǵǿȉǏǭǹǱǻǸǰǵǲǰǻǱȈ.ǏȂǻǱǲȊǷǾǼǸȀǭǿǭȃ
ǵǵǺǲǱǻǼȀǾǷǭǶǿǲǹǲȂǭǺǵȄǲǾǷǵȂǼǻǯǽǲǳǱǲǺǵǶ,ǼǻǼǭǱǭǺǵȌǯǻǯǺȀǿǽȉǼǻǾǿǻǽǻǺǺǵȂǼǽǲǱǹǲǿǻǯ,ǳǵǱǷǻǾǿǲǶ,ǺǭǾǲǷ
ǻǹȈȂ,ǯǿǲȄǲǺǵǲǯǾǲǰǻǾǽǻǷǭǾǸȀǳǮȈǾǸǲǱǵǿǲǴǭǾǻȂǽǭǺǺǻǾǿȉȋǵǱǲǺǿǵȁǵǷǭȃǵǻǺǺǻǶǺǭǷǸǲǶǷǵǾǻǮǻǴǺǭȄǲǺǵǲǹǺǭ
ǵǹǲǺǻǯǭǺǵȌǹǻǱǲǸǵǵǾǲǽǵǶǺǻǰǻǺǻǹǲǽǭǵǴǱǲǸǵȌ.
ǒǾǸǵǯǼǽǻȃǲǾǾǲȊǷǾǼǸȀǭǿǭȃǵǵǵǴǱǲǸǵȌǏȈǾǻȄǿǲǿǲ,ȄǿǻǼǭǽǭǹǲǿǽȈǽǭǮǻǿȈǻǿǸǵȄǭȋǿǾȌǻǿǵǴǸ
ǻǳǲǺǺȈȂǯǵǺǾǿǽȀǷȃǵǵǼǻǸȉǴǻǯǭǿǲǸȌ,ǽǲǷǻǹǲǺǱȀǲǹǻǮǽǭǿǵǿȉǾȌǴǭǷǻǺǾȀǸȉǿǭȃǵǲǶǯǺǭȅǕǺȁ
ǻǽǹǭȃǵǻǺǺȈǶȃǲǺǿǽ.
ǟǽǷǺǮǴȋ ǯǬǼǬǹǾǴǴ
ǛǮȇǲǷǿ
ǕǴǱǲǸǵǲ
ǞǽǻǷ ǾǸȀǳǮȈ (ǵǾȄǵǾǸȌǲǿǾȌ Ǿǻ ǱǺȌ ǼǲǽǲǱǭȄǵ
5Ǹǲǿ
ǿǻǯǭǽǭ ǼǻǿǽǲǮǵǿǲǸȋ)
ǞǽǻǷ ǰǭǽǭǺǿǵǵ (ǵǾȄǵǾǸȌǲǿǾȌ Ǿǻ ǱǺȌ ǼǲǽǲǱǭȄǵ
1
ǰǻǱ
ǿǻǯǭǽǭ ǼǻǿǽǲǮǵǿǲǸȋ)

ǜȀǸȉǿ ǱǵǾǿǭǺȃǵǻǺǺǻǰǻ ȀǼǽǭǯǸǲǺǵȌ
1 ǰǻǱ
1 ǰǻǱ

ǜǻ ǻǷǻǺȄǭǺǵǵ ǾǽǻǷǭ ǾǸȀǳǮȈ ǻǮǽǭǿǵǿǲǾȉ ǯ ǭǯǿǻǽǵǴǻǯǭǺǺȈǶ ǾǲǽǯǵǾǺȈǶ ȃǲǺǿǽ ǱǸȌ ǼǽǻǯǲǱǲǺǵȌ
ǼǽǻȁǵǸǭǷǿǵȄǲǾǷǵȂ ǽǭǮǻǿ ǵ ǼǻǸȀȄǲǺǵȌ ǽǲǷǻǹǲǺǱǭȃǵǶ Ǽǻ ǱǭǸȉǺǲǶȅǲǶ ȊǷǾǼǸȀǭǿǭȃǵǵ ǵǴǱǲǸǵȌ.
Ǐǻ ǵǴǮǲǳǭǺǵǲ ǯǻǴǹǻǳǺȈȂ ǺǲǱǻǽǭǴȀǹǲǺǵǶ, ǾǻȂǽǭǺȌǶǿǲ ǯ ǿǲȄǲǺǵǲ ǾǽǻǷǭ ǾǸȀǳǮȈ ǱǻǷȀǹǲǺǿȈ,
ǼǽǵǸǭǰǭǲǹȈǲ Ƿ ǿǻǯǭǽȀ Ǽǽǵ ǲǰǻ ǼǽǻǱǭǳǲ (ǱǭǺǺȈǶ ǰǭǽǭǺǿǵǶǺȈǶ ǿǭǸǻǺ, ǿǻǯǭǽǺȈǶ ǵ ǷǭǾǾǻǯȈǶ
ȄǲǷǵ, ǺǭǷǸǭǱǺȈǲ, ǵǺǾǿǽȀǷȃǵȋ Ǽǻ ȊǷǾǼǸȀǭǿǭȃǵǵ (Ǻǭ ǸȋǮǻǹ ǺǻǾǵǿǲǸǲ) ǵ ǵǺȈǲ ǱǻǷȀǹǲǺǿȈ).
ǐǭǽǭǺǿǵǶǺǻǲǻǮǾǸȀǳǵǯǭǺǵǲǺǲǽǭǾǼǽǻǾǿǽǭǺȌǲǿǾȌǺǭǵǴǱǲǸǵȌ,ǺǲǱǻǾǿǭǿǷǵǷǻǿǻǽȈȂǯǻǴǺǵǷǸǵǯǾǸǲǱǾǿ
ǯǵǲ:
1 ǚǭǽȀȅǲǺǵȌǜǻǿǽǲǮǵǿǲǸǲǹǼǽǭǯǵǸȊǷǾǼǸȀǭǿǭȃǵǵ,ȂǽǭǺǲǺǵȌǵǸǵǿǽǭǺǾǼǻǽǿǵǽǻǯǷǵǿǻǯǭǽǭ
2 ǑǲǶǾǿǯǵǶǿǽǲǿȉǵȂǸǵȃ:
• ǽǲǹǻǺǿǭǺǲȀǼǻǸǺǻǹǻȄǲǺǺȈǹǵǸǵȃǭǹǵ;
• ǯǺǲǾǲǺǵȌǺǲǾǭǺǷȃǵǻǺǵǽǻǯǭǺǺȈȂǵǴǰǻǿǻǯǵǿǲǸǲǹǷǻǺǾǿǽȀǷǿǵǯǺȈȂǵǸǵǾȂǲǹǻǿǲȂǺǵȄǲǾǷǵȂǵǴǹǲǺǲǺǵ
ǶǵǵǴǹǲǺǲǺǵǶǼǽǻǰǽǭǹǹǺǻǰǻǻǮǲǾǼǲȄǲǺǵȌ
• ǻǿǷǸǻǺǲǺǵǲǻǿǐǻǾȀǱǭǽǾǿǯǲǺǺȈȂǟǲȂǺǵȄǲǾǷǵȂǞǿǭǺǱǭǽǿǻǯ(ǐǛǞǟǻǯ)ǵǺǻǽǹǼǵǿǭȋȆǵȂ,ǿǲǸǲǷ
ǻǹǹȀǺǵǷǭȃǵǻǺǺȈȂǵǷǭǮǲǸȉǺȈȂǾǲǿǲǶ;
• ǺǲǼǽǭǯǵǸȉǺǻǶȀǾǿǭǺǻǯǷǵǵǼǻǱǷǸȋȄǲǺǵȌǵǴǱǲǸǵȌ;
3 ǑǲǶǾǿǯǵȌǺǲǼǽǲǻǱǻǸǵǹǻǶǾǵǸȈ(ǾǿǵȂǵȌ,Ǽǻǳǭǽ,ǹǻǸǺǵȌǵǿ.Ǽ.);
ǗȊǭǿȊ ǴǹȀǺǼǸǬȂǴȊ Ǻ ǼǬǽǻǺǷǺǲǱǹǴǴ ǽǱǼǮǴǽǹȇȁ ȂǱǹǾǼǺǮ Ǵ Ǻ ǽǱǼǮǴǽǹǺǸ ǺǭǽǷǿǲǴǮǬǹǴǴ ǎȇ
ǸǺǲǱǾǱ ǻǺǷǿȃǴǾȈ
Ǯ ǢǱǹǾǼǱ ǴǹȀǺǼǸǬȂǴǺǹǹǺǵ ǻǺǰǰǱǼǲǶǴ:
ǞǱǷǱȀǺǹ:(495) 961-1111,8 800 200-0880 (ǭǱǽǻǷǬǾǹȇǵ ǳǮǺǹǺǶ ǻǺ ǜǺǽǽǴǴ).
ǔǹǾǱǼǹǱǾ: www.philips.ru
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(ǼǻǱǼǵǾȉ ǼǻǷȀǼǭǿǲǸȌ)

ǔǳǰǱǷǴǱ ǻǺǷǿȃǴǷ Ǯ ǴǽǻǼǬǮǹǺǸ ǽǺǽǾǺȋǹǴǴ.
ǝ ǿǽǷǺǮǴȋǸǴ ǯǬǼǬǹǾǴǴ ǺǳǹǬǶǺǸǷǱǹ Ǵ ǽǺǯǷǬǽǱǹ

ǎǹǴǸǬǹǴǱ! ǏǬǼǬǹǾǴǵǹȇǵ ǾǬǷǺǹ ǹǱǰǱǵǽǾǮǴǾǱǷǱǹ ǭǱǳ ǻǱȃǬǾǴ ǻǼǺǰǬǮȂǬ.

ǜǒǤǍǟǩ ǡǕǝǙǨ
-ǜǝǛǑǍǏǣǍ

ǌǰǼǱǽ Ǵ E-mail:

ǞǱǷǱȀǺǹ ȀǴǼǸȇ:

ǙǬǳǮǬǹǴǱ ȀǴǼǸȇ:

ǛǜǚǐǌǎǑǢ:

ǐǬǾǬ ǻǼǺǰǬǲǴ:

ǝǱǼǴǵǹȇǵ ǹǺǸǱǼ:

ǘǺǰǱǷȈ:

ǏǌǜǌǙǞǔǕǙǧǕ ǞǌǗǚǙ
ǍǧǞǚǎǌǫ ǩǗǑǖǞǜǚǙǔǖǌ
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