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Important notes for users in the
U.K.

Mains plug
This apparatus is fitted with an approved 13
Amp plug.  To change a fuse in this type of plug
proceed as follows:

1 Remove fuse cover and fuse.

2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp,
A.S.T.A. or BSI approved type.

3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket
outlets, it should be cut off and an appropriate
plug fitted in its place.
If the mains plug contains a fuse, this should
have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse
is used, the fuse at the distribution board
should not be greater than 5 Amp.

Note:  The severed plug must be disposed of
to avoid a possible shock hazard should it be
inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured with
the following code: blue = neutral (N),
brown = live (L).

¶ As these colours may not correspond with the
colour markings identifying the terminals in
your plug, proceed as follows:
– Connect the blue wire to the terminal
marked N or coloured black.
– Connect the brown wire to the terminal
marked L or coloured red.
– Do not connect either wire to the earth
terminal in the plug, marked E (or e) or
coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain
that the cord grip is clamped over the sheath
of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.
Recording and playback of material may
require consent. See Copyright Act 1956 and
The Performer’s Protection Acts 1958 to 1972.

 Norge
Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert
innkoplet. Den innebygde netdelen er
derfor ikke frakoplet nettet så lenge
apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk
støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller
fuktighet.

  Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Si dichiara che l’apparecchio FWM779, Philips
risponde alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del
D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands

CAUTION
Use of controls or adjustment or
performance of procedures other than
herein may result in hazardous
radiation exposure or other unsafe
operation.

VAROITUS
Muiden kuin tässä esitettyjen
toimintojen säädön tai asetusten
muutto saattaa altistaa vaaralliselle
säteilylle tai muille vaarallisille
toiminnoille.
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DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning
når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion.
Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra
nettet.  Den indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket
sidder i stikkontakten.

S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat
sätt än i denna bruksanvisning specificerats,
kan användaren utsättas för osynlig
laserstrålning, som överskrider gränsen för
laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt
kopplad och bryter inte strömmen från
nätet.  Den inbyggda nätdelen är därför
ansluten till elnätet så länge stickproppen
sitter i vägguttaget.

SF
Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen
muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan.  Laite ei
saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti
sähköverkosta.  Sisäänrakennettu verkko-
osa on kytkettynä sähköverkkoon aina
silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Energy Star
As an ENERGY STARR

Partner, Philips has
determined that this product
meets the ENERGY STARR guidelines for
energy efficiency.
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%� p�&�� ���� p���� ��� �p���'�	��
��� �����&�'� (��������� ��	���� #	
��� ���������
� ��	#$��
�.

��� ��� ����������� ��� ���
���#�����
� ��#
� ����'�, ����
)�	
���� �������� ����� ��� $���	��� ���
���� ' ��� ���� #
�� ��� ����'#����.

!��*	�� 	)��'#��� (������ 3 – P1)

– <����� CD-ROM �� �� ���������
����������� �� �!����� USB PC LINK

– ���#��� USB
– $���������
��� ��� �!� ��������� AA
– ������ ������ MW
– ������ ����! ���"���� FM
– ���#��� �
����� ������ cinch (�������)
– ���#��� ����������� ��������������

��!�����

!������	� ��� �� �	�$�����
>�� �� � ��������� ����� �����������
����� �����������. �������
���� ��
�������������� � ���������� �� ������
����� #��� �� ����"��?���� �!���� �� ����
�����: ������� (�����), ����� �������������
(������"�
�) ��� ������������� (����!���,
������������� �!��� ��� ���#��� �����).

$� �!���� ��� ����������� ��� ����� ���
�����!� �� �������#������ ��� ��
���������������!����, ������
���������������� ��� ������ �	����������
��������. ��������!�� ��
��� ���� ������!�
���������!� ������� �� � ������ �"�
����#� �����������, �"� ����"� �������#�
��� �"� �����#� ������#�.

!������	� ��� �� �������
��� ��� �����	�� (������ 3 – P2)
+� ����	��	�	 ��� �-��
�
*	#�����	�, ��� ������, �� �	� ���
�� �����
– +� �������� �� �!���� ��������"�
�,
��� ��������� 
 ���� ������� �� �������,
����
, ���� 
 ���������
 �������� (
����� ����������� ��� �������� ��������

 ��� �� ���� ����
 �����������). B�� ��
����!���� � ����#���� ����� ����"
��� ����, ��������� ������� ������
 �
������"�
 �
� ��� ������.
– C ������
 ��� ������ �� ������� ��
����!�"� ����� ����
 �� �� ����.

– +� ����������� ����� ��
 ����!���
���" �� ������
 (�.�. �����������
��������� �� ����, �������� �����).

"�����' ��$��#���� ��#��������
– ' ����� ��������� �� ���#��� ���� ��
�!���� ���������� 	������ ��� ��!� ��
����� ����������, ������#���� ��
��������"�
 �"� ����"� ��!���. (�
���
�� �!���� �� ����� ���������� ����� ��
�	��������  �������.

/�� 	#����0	�	 �� �����#���
	)�	��#��
– )�� �������
���� � ������
 �� �������
������, ��
��� ���!���� �#��
10 cm (4 ������) ������� �!�" ��� �o
�!����, ��� �� ������������ ��� �����

�	������� ���.

1������ ��� ������
– B�� �� ���������� ���� ����� CD,
��������� ��� �� ���� ��� �� ������ ����
�� �	", �� ������ �����
, ���������#����
��� ������ !����� ��� ��� ��
��� ���!��.
$� ����������� ������ �� ��������*��� ��
�����!
– E� ������� ����� ��� ���"���
������ �"� ����"� CD ������
�
(����������
�), ���������#����
������������ ������ ���������.
– E� ������� �� ����� ��� �� ��� ���,
�� ����?��� �� ��������� ���.

1������ ��� �	�$�'#����
– %��������
��� ��� ������ !�����
������ ��������� �� ������� 
����
�������������!. +� �������������
������� ��� �������� ����������, ������,
���"��� 
 �����"����.

��	�� ��� ���������� *
���
– $������
��� �� �!���� ���" �� ���
������, ����
 ��� ������
 ���������.

����#���#
�� �����#� �����	���
– �� ������� ����
���, ���� �� �!����
��������� �� ������� �������� ���� �����
����������� ������
�. )�� ������ ����,
��
��� �� �!���� �� ���#��� �����! ��
��������������
����.

�)������#��� 	�#����
– (��� �� �!���� ����� ����������� ����
#��� �� �������#��� ������� ��!�����
�������� ��� 1 W ���� ��������� ��
���������� ������
� ����
� �������"��
��!�����.

�	���
� �������	�
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(	����' #����� ��� ���	�	����'��

1 ECO POWER indicator
– (����� ���� �� �!���� ��������� ����

����� ����������� ������
� ����
�
�������"�� (Eco Power).

2 STANDBY ON B
– +������ ���� ����� ����������� ������
�

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

– *+������ ���� ����� ����������� ������
�.

3 2*��� 	��	�)	��

4 CLOCK•TIMER (CLK/TIMER)
– *)������ ���� ����� ����������� �!�����

��� �������! 
 ��� ������������.

5 RDS•NEWS
– ���� ����� ����������� ����, ������


��������#� ������� �� �� �!���� RDS.
– ����� ������ ������� �����������,

����������/������������ �"� ���
��"�.

6 CD / TUNER / USB PC LINK / AUX•GAME
– )�����
 ��� �������! ������! ������ �����������.
– CD: �������
 ����	! �"� ����"� 1~5.
– TUNER: �������
 ����	! �"� ?"�#� FM ��� MW.
– AUX•GAME: �������
 ����	! �"� ����"�

����������� AUX ��� GAMEPORT.
7 PREV•PRESET 4 (TITLE -) (í)

NEXT•PRESET 3 (TITLE +) (ë)
– CD: �������� ��� ������� 
 �������� ����

����� ��� ���� ����� MP3.
– TUNER: ������
 ���� ��������������

������"����! ������!.
– CLOCK: �!���� �"� ����#�.
– USB PC LINK: ������
 ���� ��������! ���

��� �������� ��������"�
�

8 STOP•DEMO STOP Ç
–  &	���� ��� ��� ����������.
– CD: ������
 �� ��������"�
� 
 �������


���� ������������.
– TUNER: *�������
 ���� ��������������

������"����! ������!.
– USB PC LINK: ������
 �� ��������"�
�.

(���� ���� �	��
��� �����)
– *)���������/������������ ���

������ ����������� ������	�.

9 SEARCH•TUNING
(ALBUM/PLAYLIST) ( à á)

– CD: *���?
�� ���� �� ���"/���� ��
������.

– MP3-CD: )�����
 ���� ������������!
�������

– TUNER: �������?�� � ������"���

�������� ���� �� ����"/���� �� ���".

– CLOCK: �����?�� ��� #���.
– USB PC LINK: )����	�� � �����

��������"�
� ��� ������.

* = ������� ��� �	������ 
������ �� ����
� ��� 
�	������	� �
� ��� �����	���
��.
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0 PLAY•PAUSE ÉÅ
– CD: ����	/��!� �� ��������"�
�.
– USB PC LINK: ����	/��!� ��

��������"�
�.

(���� ���� �	��
��� �����)
– TUNER: *������� ���� ����� �����������

Plug & Play ��� /
 ����	 �� �����������
������������"� ������"���#� �����#�.

! wOOx 1/2/3 (wOOx LEVEL)
– )�����
 �����������! �!��� �������"�

�����"����� 
��� wOOx (wOOx 1, wOOx 2

 wOOx 3).

@ MIX IT (GAME MIX IT)
– +�	������ ��� 
��� ��� ���������! �� ��

������� ��� ������
 ��� ��� ��� ���
�	
� ���� ������
� (CD, TUNER, USB PC
LINK 
 AUX).

– )�����
 �����������! �!��� �!����
�����������
 ��� �� Gameport [SPEED
($��!���), PUNCH (%�!���) 
 BLAST
(0��
)].

$ �������� �� ���#��� USB ������� ���

�!���� ��� ��� �!�� USB ��� ���������
.

% GAME VOLUME
– 0!���� �� ������ ������ �� �	����


��� ��� ���������!.

^ VIDEO
– %��������
��� ��� ���#��� ������ ��� ��

��������� �� �	��� ������ �� ��������
��������#� ��� �����.

AUDIO L. / AUDIO R.
– %��������
��� ��� ���#��� 
��� ��� ��

��������� �� �������
/��	�� �	��� 
���
�� �������� ��������#� ��� �����.

& INC SURR
– )���������/������������ ��� ���

���������! ������������� 
���.

DSC / PRESET
– )�����
 ������"� �!�"� ������������"�

�!�"� �������"� �����������
 (OPTIMAL,
JAZZ, ROCK 
 POP).

VAC / REVERB
– )�����
 �����������! �!��� �������"� ���

�����������
 �� ��� �� ���������� [HALL
(+���� �������), CINEMA (�������������

�������), CONCERT (��������) , CYBER ()��
����������! 
���) 
 ARCADE (����)].
*'� ����������� 
��� ������������� PRESET
��� REVERB ����� ���������� ���� ���� �����
������������� �� ����������� ���������
Philips Sound Agent 2 �� �������� ��
�������
� USB PC Link.

���������� ��� �	��������

* MASTER VOLUME (VOL +-)
– 0!���� �� ������ ������ ��� 
���.

( PROG (PROGRAM)
– CD: ����	 
 ��������"� ���

��������������! �������#�.
– TUNER: ����	 ��� *���������/� ���������

��������������! ������������"� �����#�.
– CLOCK: ������
 �������� �������! 12 


24 "�#�.
) n
– �������� �� �!��� �"� ��������#�. '


��� ��� �� ���!����� ��� �� ����.
¡ /	���
�  VU
– <�#��� � �!��� ��� �
����� ���

��������!/��	��! �������!.

™ iR SENSOR
– ����*�� �� ����������
��� ���� ����� ���

�����
��.

£ ������
� *'�	� ������ (1~5)

≤ OPEN•CLOSE 0 (DISC 1~5)
– G������/�������� �� �����"����

������"�
� �
�� ����"�.

(��#��� 	�
���� ���*
��#� #��� ���
���	�	����'��

∞ 3����� CD 1~5
– )�����
 ���� ������"�
� �
�� ����"� ���

��������"�
.
§ REPEAT
– )�����* ���� ��������!/������/��"�

�"� ���������������"� �������#�.
≥ DIM
– ��� �� ���������
����/��

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

• SLEEP
– 0!���� �� ����������� ������������

�������� ������
� �����������.
ª MUTE
– ����� 
 ��������� �� ������ ��� 
���.

⁄ TIMER ON/OFF
– )���������/������������ ��

����������� ��� ������������.
¤ DISPLAY
– )������ ��� �������� ��� ������� ���

��� ������ ��� ��� ����� MP3.
‹ B
– +������ ���� ����� �����������

������
� ����
� �������"�� (Eco
Power).

– *+������ ���� ����� �����������
������
�.

* = ������� ��� �	������ 
������ �� ����
� ��� 
�	������	� �
� ��� �����	���
��.
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127V

220V-
240V
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!42�532!256�6!
– +� ����#����	��	 �����	������ ��
��	�� ��� ��
������. 2 �������#��
��� �	����'� #������ ��� ��� ��	���
������	� ��� �����	� '��. 6 �'��
����� ��	��� #��	� �� �����
�	�
$��$� ���� #����� ��� �� 	��	���	�
������� � �������� ��� '���.
– /�� ���#������	��	 ���
 ����
�	��
��� #�� ����0	�	 ���
 ��� ����
�	��
���� � ��������� 	�#���� 	����
��������.
– ����
��	 �� �������
	��������#	��� 	�#���� ���� ��0�
#���� ���� ��������	�	 ���
����
�	��.

�'#� 1: ����	�� ��� �	����
FM/MW

– $������
��� �� ������ ������ MW ��
��� ���� 
 �������
��� ��� �� ��� ��� 

���� �����.
– )�������� �� ������ �"� FM ���
�����#��� �� ���� �� ���� �����.
– 0������� � ��� �"� �����#� ��� ��
����� �� ���!��� �����
 �
*.
– $������
��� ��� ������� ��� �� �������
����!���� ��� ����������, ��������
������ 
 ����� ���� ������������, #��� ��
����!���� ��� ������!��� ������.
– B�� ���!��� �������"���
 �
* FM,
�������� ��� �	"�����
 ������ FM.

�'#� 2: ����	�� ��� ��	���

�������� �� ���#��� �"� ���"� �����
���������� SPEAKERS, �� ��	� ���� ���
“R” ��� �� �������� ���� ��� “L”, ��
��"������� ���#��� (�� �� �����	) ���
“+” ��� �� ��!�� ���#��� (�"��� �����	)
��� “-”. )��������� ��
�"� �� �����
������� �"� ���"��"� �"� ���"� ����
��������, �!��"�� �� �� ������.

���	���	��:
– �	�����	��	 ��� �� ������� ��� ��	���
����� ����	�	� ����. �� ���������	�
������	�� 	����	��� �� �
��������� ���� ���
������� ���� �
�������������.
– !�� �����	�	 �	
�����	
� ��� ��� ��	�� �	
����������	 "	���� ��
��	���� ��	���
+/- speaker terminals.

�'#� 3: ����	�� �	
���������'

%��������
��� �� ���������� ���#���
USB ��� �� ��������� �� �!���� �� �!��
USB ��� ����"����! ��� ���������
.
(��! ��������
��� ���� ���������
 ���
�� �������
 ���������! ��� � �!����
USB PC LINK, �� �������� �� �������������
� ������
 ������
 ��� ���" ���
����
����� (������	�� ��� ������ “USB
PC Link”).

�'#� 4: ����	�� ���
�������� ����������

�6/"+%5(2!
2� 	������ Gameport ����0�����
�����	������ ��� ������� ����������.

�. %��������
��� �� ���#��� ������ ��
�������� ��������#� (��� ���������) ��� ��
��������� �� �	��� ������ ���� ��������
GAMEPORT-VIDEO.

$. %��������
��� �� ���#��� ������ ��
�������� ��������#� (��� ���������) ��� ��
��������� ��� �	����� 
��� ����� ����������
GAMEPORT-AUDIO L. / AUDIO R.

�. %��������
��� �� ���#��� ������ (�������)
��� �� ��������� ��� �������� VIDEO
OUT ��� ������ ������ �� ��������
��� ��������!��.

���	���	��:
– ���� ���	�
���, �� ����� 	������ ����	�
	���� ������� ���
��� ��� ���
	� �� #�
	�
������� A/V In, CVBS, Composite � Baseband.
– $�� �� ���#��	�	 ��� ���������� ��
	������,
��� �����	�	��	 �� 	��
�� ��	�� ���� ����
���� ���	�
���.

����
�	��
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�'#� 5: ����	�� ��� ��������
	��������#	���
	�#����

��� ���� �����	�"� ��������� �� ����������
�� �
���� "AUTO INSTALL – PRESS PLAY"
((������ ���������� – ���
��� �� PLAY)
���� ��������� ��� ��#� ���� ��� ���?�
�� ���#��� �������������� ��!�����.
���
��� �� ÉÅ ��� �������
 ������ ���
�� ������!���� ����� ���� �����������
������"����!� ������!� (�	���� 3 – P3) 

���
��� Ç ��� �	��� (������	�� ���
������ “I���������� ��� ����”).

�'#� 6: %���*
����
#������� ���
���	�	����'��

1 (���	�� �� ������ ��� �#��� �"�
�������#�.

2 $������
��� �!� ��������� �!��� R06 

AA, �������#���� ��� �����	��� (+-) ���
���������� ��� ��"������ ��� �#��� �"�
�������#�.

3 ������� �� ������.

8'�� ��� ���	�	�������� ��� ��
�	������� ��� ����'#����

1 �����!��� �� �� ����������
��� ���’
������� ��� �����
�� ��� ��������������
(iR) ��� ��������� ��� �������
 ������.

2 )����	�� � ������
 ��� ������ �� ����	���,
���#���� ��� ��� �� ��
���� ��
� ���
�������������� (��� ���������� CD,
TUNER).

3 �� ��������, �����	�� � ÉÅ, í, ë).

����
�	��

!42�286!
– "���
��	 ��� #�����	� 	�� 
����
	)�����*	� ' �	� ���	���� ��
����#�����*��� 	�� #	���� ������
������#�.
– /�� ����#����	��	 ��������
#	���	���#
�	� ��� ��������	�
#�����	� ' �����	������ ������
#�������.
– 2� #�����	� �	�
���� ��#��
�
����	� ���, ���	���, *� �
�	� ��
����������� #	 �� ����� ����.
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�	������	� Gameport

��	���� #	 �� Gameport

$� Gameport (J!�� ��������#�) ���
��������� �� ��������� �� �������
��������#� ��� ����� �� ���� �� ����
�!����, ������ �� ����� ��� ��������� ��
�����!���� � ��
� �����������
 ��������
��������#� ����������� �����
 �	��� 
���.

!�	���#���� ��� �'��

1 �������� ��� �	����� 
��� ��� ������ ��
�������� ��������#� ���� �������� ������
��� 
��� �� �!��� GAMEPORT ����������
(������	�� ��� ������ “��������� –
�!���� �� �������� ��������#�).

2 �������� �� ������ ������ �� �������
�
��� ��� ������
 VIDEO OUT (CVBS)
��� ��������� ���� ���" ������.

3 �������� �� ���#��� ��������������
��!����� ��� ���?�.

9��)� �	��������

4 (���	�� �� �������
 ��� ��� �������� ��
��� �"��� ������ ������� ������.
$� ������ ������� ������ �� ��������
������ �� �����?���� AUX IN, AUDIO/
VIDEO (A/V) IN, EXT 1 �.��. $� ������� ����
����� ���������� ����� ��� ������ 00 ��
�������
� ���. K, �� ����������
��� ���
��������� �� ���� ��� ������ 
 �������
������
� ����������#� ����"� �����������

Game console
Front panel

Rear panel

SPEED PUNCH BLAST

MODEMODE

MIX-IT

    GAME SOUND    GAME SOUND

G
A
M

E

V
O
L
U
ME

 GAME GAME•AUXUX

AUDIO L.

VID
EO

AUDIO R.

2

3

1

5

6

7

������. B�� ������������, ������	�� ���
���������� �� �������
� ���.

5 ���
��� �� AUX•GAME ������ ����
����������  �����	 “GAMEPORT”.

6 ���
��� �� MODE (
 �� GAME SOUND
�� ����������
���) ��� �� �����	��� ���
�!�� �� �!����� 
��� ��� ������?��
���!���� ��� ��������: SPEED ($��!���),
PUNCH (%�!���), BLAST (0��
) 
 OFF
((�����������).

7 )�� ������ �� ��	����� ��� 
��� ���
���������! ��� �� �� ������� ���
������
, ���
��� �� MIX-IT ��� ��
�����	��� �� ������� ��
 ������
�: CD,
TUNER, USB PC LINK, AUX 
 OFF.

CD ™ “MIX-CD"
TUNER ™ “MIX-TU"
USB PC LINK ™ “MIX-USB"
AUX ™ “MIX-AUX"
OFF ™ “MIX-OFF"

8 )�� �����?����, 	����
��� �� ��������"�

�� ��
� ���� ��� �����	���.

9 (������ �� ���?��� �� �������� ���
��������.

��� �� �*#��	�	 �� ���*#� ��� 
������
'��� ��� �������� ����������

● 0������� �� ����� 
��� GAME VOLUME.

��� �� ����)	�	 ��� ���' #����
● ���
��� �� MIX-IT.

��� �� �*#��	�	 ��� �
����� 	�	�'
���' #����

● ���
��� �� ���������� ������ ��
� (���
����������, CD, TUNER) ���
����������
���, ������� �����	�� ��
�������
 ���������� (��� ����������
É, í,  ë). B�� ����������, ��� "� ��

���� ����� � ������ CD ��� ��� �� ����	���
� ������"�
 �
� ������, �� ������ ��
���
���� �� CD, ������� �� CD 1~5 ��� ��
�����	��� � ������"�
 �
� ������ ���
����������.

���	���	��:
– !��
	��	 �� 	�	
�������	�	 ��� �	����
��	�
GAME VOLUME ��� MIX-IT ����� 	���� �
���	���
���� �
��� �	����
���� ����� ����������.
– %� � ������� ���������� 	����
	�	
����������, � 	����� ����	� �� 	�#���"	���
�����	 ���� ���	�
���, ����� �� �� �	�
�
���	��	 ���� �
��� �	����
���� gameport.
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����	�� USB PC Link

�6/"+%5(2!
– �	$���*	��	 ��� � �	������� �������
���� ������ 	�
���� ��� ���������'
��� 	���� ��	�	������#
��, ���	 ��
	���� ������ ��� $����	� '��� ��� ��
�����#� '���!

2����� �'���� 	�����������

"����'�	�� ����'#���� ��� ���������'

– Windows 98SE/ME/2000/XP
– Intel Pentium MMXX200 
 ���!�����
– +����� CD-ROM
– J!�� USB
– )��!����� �#��� ��� ����� �����:

80 MB ��� �� ���������

����������� ��� �����#����
MusicMatch

1 (���	�� ��� ���������
 ��� ��� ����� ���

����� ����������� ���� ���� CD-ROM.

2 J� ���������� �������� � �����

�����������. (� ���, �������� ����
������ ��� ����! CD-ROM ����
)	������
 �"� Windows ��� ����� �����
���� ��� ������ Setup.exe.

3 )����	�� ��� � ����� � ��#��� ���

����������.

4 )����	�� ����������� �����#����.

5 �������� �� ���#��� USB ���� ���������


��� �� �!���� 
���, ��� ������ �� ������
USB PC Link �� ������
 
��� 
 ���
����������
���.

6 (������
��� ��� ������ ��� ���� ��� ��

��������
���� �� PC Link driver, Philips
Sound Agent 2 ��� �� MUSICMATCH.

���	����:
– %�����	� �������	�� ��� �	����
�����
���������� ��� �� Philips Sound Agent 2:
Windows 2000 � XP.
– !	 ��� 	���������, �� ������������	� ��
�
������	�� �
��
���� MusicMatch Jukebox
��� ������� �� ��	�	 ���� ���������� ���.

"��������	��
$� Windows ��� Pentium ����� ��������
�
���� �"� Microsoft Corporation ��� Intel
Corporation, ����������.
>�� �� ���� �������� �
����  ��
����
����� ������������ ������!����.
<����� ��������! USB PC Link, ������

Chemistry (www.chemistryteam.com)

2

1

6

5

43
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!�� �� ����#����'�	�	 ��
�����#��� MusicMatch

��� �� ��#����'�	�	 #�� #�����'
$�$���*'��

    

�����
� ������#� �����"� ��� My Music
Library
���������� ������ ��� My Library ��
�������� ��� ������ ������#� �������#�
��� �����
���� ���� ��� Windows, ����
�� �������� My Library.

+������� ����� �� ������ ���� ��� Add
Files (�����
� �����"�) �� Music Center
(+������ ������) ��� �� ����������
��������.

1 ����� ���� ��� ������ Add Files ���
�������� Music Library.

2 ���������� ���� ������ ���� �����
����������� �� ������ 
���. $�������� ��
������"����� Also Add Tracks (E�
��������!� ����� ��������) ��� ����
�����������, ��� �� ���������� ��� ��
�������� ���� ���� �������� ������ ���
����� ���� ����������� ���.

3 ����� ���� ��� ������ Select All ()�����

��"�), ��� �� �����	��� ��� �� ������ ����
���� �������� ������ ��� ����� ����
����������� ���.

4 ����� ���� ��� Add.
$� ������ �� ��������!� ��� My Library.

��� �� ��#����'�	�	 
��� “��������
���������'�”

   

1 ����� �������� ��� ������ �����"�, 

�����"� �� ������� ������, ���
�����
���� ���� ���������
 ���, 
 ��� ��
My Library (C ������
� ���), ���� ���
�������� Playlist. J� 	����
��� 
��������"�
 �"� �����"�. K, �������� ��
������ ���� ��� ������ Open (G������) ���
�������� Playlist ��� �� ������ ����
��
��� �� ���������� ������
 ��� Playlist.

2 ������ ���� ��� ������ Save ((���
����)
��� Playlist, 
 �������� ��� ����!
Options>Playlist>Save Playlist.

3 J� ��� ?���� �� �#���� ��� ����� ���
Playlist. ��� ����� Name (>����),
���������
��� �� ����� ��� ������ ��
�#���� �� ���
 �� Playlist.

4 ����� ���� ��� ������ Save. $#�� ��������
�� ���	��� ���� ��� ������������ ������
��������"�
� �� �� �!���� 
���,
���?����� �� ������� S 
 T. B��
������������ �� ����������� ���
�,
��������!�� ����� �!���� �� USB PC
Link.

���	����:
– ��������� �� �����	�	 �� �
��
����
	������� ��� MusicMatch �
�� ��
�
����������	�	 ��� �
��� #�
. �	�����	��	
��� 	���� ��	�	
���������� � �	����
��� �������
��� ���������� ���, �
��	������ �� ��	�	 �&���
���� ��� �� ����������. $�� �������� �������,
� �	����
��� ������������ ��� �
��
������
MusicMatch �� �
��	� �� 
������	� ��� ������
�����.

����	�� #
�� USB PC Link
C �!���� USB PC LINK ��� ��������� ��
����������� � ������
 ��� ������
 ���
��� ���������
 ���" ��� ������! �������

��� �"� ���"� ����! ��� ����
�����.

�6/"+%5(2!
�	$���*	��	 ��� 
�	� 	��������*	� ��
�����#��� MusicMatch. (����)�	 ���
����	����� ��� CD-ROM ��� ���
	���������� ��� USB PC Link.

AUX/GAME

VOL

DSC WOOX LEVELVAC

USB PC LINK

1

2

3

4
5

3

����	�� USB PC Link
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1 (���	�� ��� ���������
 ��� ��� �����
���
�� �������
 “MUSICMATCH JUKEBOX”.
➜ J� ������ �� �������� �� ����� 
���
��� ���������
 ���.

2 ���
��� �� USB PC LINK.
➜ )�� ���������� ��
 
���, �� ���������� ��
�
���� “CONNECTING” (�!����...) ��� ��
������� �� �������
���  �����	 USB.
➜ )�� ���������� �� �
���� “NO
CONNECTION” (<�� ������� �!����),
����	�� � �!���� ����	! ��� ���������

��� ��� ��� �����-����
�����.

���	����:
– '��� 	���� 	�	
���������� � �	����
��� USB
PC Link, �� &	�����	� �������� �� ���������
Philips Sound Agent 2 (�� 	���� ��� 	����	�������
��� �	����
���� ������� Windows 2000/XP).
– * �
�	���	����� 
������ ��� �� PRESET/
REVERB 	���� MP3/Study Room, ����������.
!��
	��	 �� 	����&�	 ��� �� �����
���#�
	����� �	����
���� ���� 	�	��� ���
���
�"	� ��� ������� ��� �� �	
������ ���. +�
	���������� ����, ���
	��	 �� 	����&	�	 PRESET
(�	����
��� �����	
�� ���������) ��� REVERB
(-�
�� �	����
��� /	
���������), ��� ������
	#�.

3 ������ à 
 á ��� �� �����	��� ��
������#���
 ��� ����� ��������"�
�, ���
���� ������ í 
 ë ����� �� ����������
(�"������) �� ������� ��� ������ ���� ��
����� ��������"�
�.

4 ���
��� �� ÉÅ ��� �� 	����
���� ��
��������"�
.
➜ ��� ���� �� ���������!� �� ����������
��� ��������!. C ���� �������?��
���	������	
 �������!� ������
���.

���� � �������� �� ��������"�
�,
– ���
��� �� SHUFFLE ��� ��
����������� ��� �� ��������� �������� ���
��������� ��������"�
� �� ������ �����.
– ���
��� �� REPEAT ��� �� �����������
�� ��������"�
 ��"� �"� �������#� ���
��������� ��������"�
�.

5 B�� �	���, �����	�� ���� ����� ������ �����
����������� 
 ���
��� �� Ç.

Philips Sound Agent 2

$� Philips Sound Agent 2 ����� ���
��������� ��� ��������� <P0)(E ��?� ��
�� �!���� Philips Audio ��� �����#��� ��
������� �� ��������"�
� �� ������
�
MP3 ���" ��� USB PC Link.

1 $� Philips Sound Agent 2 �� 	����
���
��������, �� ���� ��������� �� USB PC Link.

2 ������ ��� DSC/PRESET 
 VEC/REVERB
��� �� �����	��� ����������� ����� ���
Preset 
 Reverb.

3 B�� ������������ ������������ ������� ��
� ��
� �"� ���������#� ��� Philips
Sound Agent 2 ���� ���������
 ���,
��������!�� ������	�� ��� )���������
%�
��, ��� CD-ROM ��� ��� ��������� 

��� ����! Help (��
����).

���	����:
– %�����	� �������	�� �	����
�����
���������� ��� ��  Philips Sound Agent 2:
Windows 2000 � XP.
– /�
�������	 ����&�	 ��� ����	����� ���
CD-ROM CD-ROM ��� �	����	
	�� ���
�#�
�	�
��� 	����������.

��	�������� ��� -�����'� 	)����
'��� ������ CD

���� ������������� ��� ����� CD ��� �
������ CD-ROM ��� ���������
 ���,
�� ������ �� �������#���� �� ����� ���
���������
 ��� "� �	
�:

��� �� �	�������� �����#� Windows
ME/2000/XP

1 )�������� ��� ����! ����
����� (system)
��� ������ ������� (control panel) ���
�����	��:
“SYSTEM (�!����) ™ HARDWARE (V����)
™ DEVICE MANAGER (<��������
������#�) ™ CD-ROM DRIVES (+������
CD-ROM) ™ ACTION ()�������)–
PROPERTIES (X�������) ™ PROPERTIES
(X�������)”. 0
��� �� �	�������� �����#�
Windows 98SE
)�������� ��� ����! ����
����� (system)
��� ������ ������� (control panel) ���
�����	��: “MULTIMEDIA” (��������) ���
“CD MUSIC” (CD ������
�).

2 �����"����� ��� ����� ���������
(������������)  �!���� ‘Enable digital
CD audio for this CD-ROM device’
()��������� *�����! 
��� CD ���
���
 � ������
 CD-ROM).

���	����:
– 1��� �
	����	� �� ���#	
�	��	 ��� 	��	�
����
��� ���������� ��� ��� �� ����� �����
#���.
– $�� �������� ������	��� �����
������ ���
CD/MP3-CD, �
��������	��	 �� ������� Philips
Audio.

����	�� USB PC Link
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��	��������/��	�	��������

/	��$��� ���� 	�	�� ����
�	��������

● ���
��� CD, TUNER, USB PC LINK 

AUX•GAME.

/	��$��� ��� �	������� ���#��'�
��#��'� ����������� 	�#����
(Eco Power)

● ���
��� �� B.
➜ (����� �� ������ ECO POWER.
➜ C ���� �����	�"� �� ����� ���
.

/	��$��� ���� ���� �	��������
���#��'� (��$��' ��� �������)

● ���
��� ��� ����
��� ������� �� B.
➜ )�����?���� �� �����.
➜ )���" �������� ���� ����� �����������
������
�, �� �� ����� ��� �������!
CLOCK•TIMER ����������� ���� �����
����������� ������
� ����
�
�������"�� ��!�����.

���	����:
– /
�� �	���	��	 ���� �
��� �	����
���� ��������
������� ���������� 
	������ � ���� �
���
��������, �	�����	��	 ��� ��	�	
���������	
��� �
��� �	����
���� 	���	�&��.

%���� �	�������� 	���	�)��
)�� ����� ������� � ������ �����������
������	�, ���� ���� ��� ������ �� �!����
��� ���� ����� ����������� ������
�
����
� �������"�� ��!����� 
 ������
�,
�� �������� �� ������������ �� ��������
���������� ��� �������� �� �!����.

��� �� 	�	�����'�	�	 ��� ����
�	�������� 	���	�)��

● ���� ����� ����������� ������
� ����
�
�������"�� ��!�����/������
�, ���
���
��� ����
��� ������� �� Ç ��� �������

������ ������ ���� ���������� �� �
����
"DEMO ON" ()�����	 ������������).

��� �� ��	�	�����'�	�	 ��� ����
�	�������� 	���	�)��

● ���
��� ��� ����
��� ������� �� Ç ���
�������
 ������ ����� �� ���������� 
�����	 "DEMO OFF" ()�����	
��������������).

4�*#��� ��� �������

$� ����� ������ �� ��������� ���� �� 12"��
���� �� 24"�� ����� ����������� (���
���������� ("11:59 PM" 
 "23:59").

VOL

DSC WOOX LEVELVAC (00:00 î 12:00AM)

(00:00 / 12:00AM)

(00:00 / 12:00AM)

1

2

4

5

3

2 6

1 ���
��� ��� ����
��� ������� ��
CLK/TIMER (
 CLOCK•TIMER ���
�������
 ������ �����) �� ���������� 
�����	 "SELECT CLOCK OR TIMER"
()����	�� ����� 
 ������������).

2 ���
��� �� ë ��� �� ����	��� �� ������

�� “CLOCK” (0����) ��� ���
��� ���� ��
CLK/TIMER (CLOCK•TIMER) ���
��������"�.

3 ���
��� ������������ �� PROGRAM
(PROG) ��� �������
 ����	! �"� ����"�
����������� �������! 12 "�#� 
 24 "�#�.

4 ���
��� à 
 á ������������ ��
��������� �� #��.

5 ���
��� í 
 ë ������������ ��
��������� �� �����.

6 ���
��� CLK/TIMER (CLOCK•TIMER)
��� �� ������!���� � �!����.
➜ $� ����� �� ������������.

��� �� ��$��	�	 �� ���� �	
������'���	 �	������� ���'�

● ���
��� �� ������ CLK/TIMER
(CLOCK•TIMER) #�� ���.
➜ $� ����� �� ���������� ��� ���� �����
��� ����.

���	���	��:
– '��� ���������	�	 �� ������� ��� ���
�
�#������ 
	������ � 
������ ��� 
������� ��
����
�#	�.
– %� �	� �����	�	 ������ ������ 	�� 90
�	��	
��	���, �� ������� �� ��	� �������� ���
��� �
��� �	����
���� 
������� ��� 
�������.
– $�� �� 
�����	�	 �������� �� 
���� ����
��� ��� ���
�#�
�	� �
�� �	 ���� RDS,
����
�&�	 ���� 	������ “3	����
��	� ����� –
4������ ��� 
������� RDS”.

�����
� �	������	�
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/	���� ��� ���	�������� ���
�*���� 	��	�)	�� ���
����'#����
+������� �� �����	��� �� �������

�"�������� ��� �� ���� �����	�"�.

● �� �����
 ����������, ���
��� DIM ���
����������
��� 
 ������������ �� DIM
MODE ��� �!���� #��� �� ������������
/ ��������������  ���������� DIM.
➜ )�����?����  �����	 DIM, ����� ��� ���
����� ����������� DIM OFF
((����������� ���"�� ��
�"���������).

9�	���� 
������ '���
0������� �� ������ MASTER VOLUME
(
 ���
��� �� VOL +/- ���
����������
���) ��� �� ��	
���� 
 ��
�����#���� � ����� ��� 
���.
➜ $� "VOL MIN" �����#��� �� �������
����� ������ 
��� ��� �� “VOL MAX”
�����#��� � ������ ����� ������

���.

��� �� ��	�	�����'�	�	 �������
��� 
����� ��� '���

● ���
��� �� ������ MUTE ���
����������
���.
➜ C ��������"�
 �� ��������� �"��� 
��
��� �� ����������  �����	 "MUTE" (�����).
➜ B�� �� ����������� �� ����� ��� 
���,
���
��� 	��� �� ������ MUTE 
 ��	
��� �
����� �� ������ ��� 
���.

4�*#��� ��� '���

<�� �����!� �� �����������!�
���������� �� ���������� DSC ��� VAC.
)���" ��������� ���� ����� �����������
��������#�, ��� ����� ���������� ����
������
 ���� �� ���������� �!����� ���

���, ����� ��� ��� ���������� wOOx ���
�!����� ��� 
��� �"� ��������#�.

wOOx

' 
��� wOOx ����� ������������ ��� ��
�����"�
 ��� ��� �������� �"� �*�#�
����"� ��������! 
��� �� ���! ������
���������.

● ���
��� �� ���������� wOOx 1/2/3 (

���
��� ������������ �� wOOx LEVEL
��� ����������
���) ��� �� �����	���:
wOOx 1, wOOx 2, wOOx 3 
 wOOx OFF
((����������� wOOx).
➜ +������ ������ ��������� �� ����� ��������
�� �*�
 �������"�,  ����� ��������
��������"� ��� �*�
 �����. )�� ������
���� ������, �����������
��� � ����������
wOOx 
 ���#��� �� ����� ��� 
���.

����������� �	�$����� '���

C ���������� ��� ���������!
������������� 
��� �����!��� ��
���������
 ������� ������� ��� ������
���� ��� ��� ��������� �����
�������"���
 ����� ��� ����������.

● ���
��� �� INC SURR ��� ��
���������
����/�� ��������������� �� ���
���������! ������������� 
���.
➜ )�� ����� �������������, ��� ����
������?����  �����	 IS.

=�����' �*#��� ��� '��� – DSC

C *����
 �!���� ��� 
��� �����
����������� �!�� ������������� �!�����
�����������
 
���.

● ���
��� ������������ �� DSC ��� ��
�����	���: OPTIMAL (���������), JAZZ
($?�?), ROCK (0��) 
 POP (���).

VAC

C �!���� ��������! ������������� 
���
����� ����������� �!�� ������������� ��
��� � �!���� ��� �����������
.

● ���
��� ������������ �� VAC ��� ��
�����	���: HALL, CINEMA, CONCERT,
CYBER 
  ARCADE.

"���#��� 	�����' DSC-wOOx ���
VAC-wOOx
B�� ���� ������
 DSC 
 VAC ��������������
��������  ���!��� �����
 �!���� wOOx.
+������� �� �����	��� �� � �������� �����
� �!���� wOOx ��� ������?�� ���!����
��� ���� ��� ���������� �������.

�����
� �	������	�
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�6/"+%5(2!
– %� �����#� 	���� ��	����#
�� ���
���������� �������. ��� ��� ����
�����, �	� *� �
�	� �� ����#����	��	
	)��'#��� ���� ����������
���*	�������� ������ ' �����
�	���#�� ������ ���., ��� �����*	����
���� ����, ����� 	��
�	��� ��
�����
���� 	#����' ��� #������#�
	������'� ������.
– /�� ����*	�	��	 �	 ��*	 ������'
*'�� �	�����	��� ��� 
��� �����.

3����� ��� #����� ��
�������*���

(��� �� �!���� ���� � ��������� ��
����������:
– >���� ���� ����������������� �������

CD 
���
– >���� ���� ������"������

�����*����� (CDR) ��� ���������*�����
(CDRW) ������� CD 
���

– <������ MP3-CD (<����� CD-ROM ��
�������� MP3)

%���*
���� ������ (�	���� 3 – P4)

1 ���
��� �� OPEN•CLOSE 0 DISC 1 ���
�� ����	��� � ������"�
 �
� ������ 1.

2 $������
��� ���� ����� �� �� ������ ��
�������� �������� ���� �� ����".

3 ���
��� ��� ���� �� OPEN•CLOSE 0
DISC 1 ��� �� �������� � ������"�
 �
�
��� ������.
➜ )�����?����  �����	 “READING“
((����"�...). ��� ���� �� ���������� 
��������� ������"�
 �
� ������, �
��������� ������� �������#� ��� � ������
��������"�
�.

4 )���������� �� ������ 1~3 f��� ��
�������
���� ������� ���� ������"���
*'�	� ������ 2~5.

�	������	� ������

���	���	��:
– $�� �� ����#����	�	 ��� ���� �	����
��� ���
����������, �
���� �
���
��	�	, �	
����	�	
���
�� ���� �� ��
��
���� ���	� ������
�������� ���
�� ��� (���
) �����(���).
– !��
	��	 �� ����&	�	 ���� ��� ��
��
���
���� ������ �� #�
. %� ����&	�	 �� �	��	
�
��
��
��� ���� ������ �
�� ��	��	�	 ���
�
���, � �
��� ��
��
��� ���� ������ ��
��	��	� �������� �
�� ����&	� � �	��	
�
��
��
��� ���� ������.

�����
� �*#��	��
���������'�

%���*
���� ������ (�	���� 3 – P4)

��� �� �������	�	 ����� ����
������� ��� $�������� ���� *'�	�
������

● ���
��� �� ÉÅ.
0

���� ����� ����������� ������
�, ���
���
�� CD ��� �� �����	��� ��� ������"�
 �
�
������ ��� �� 	����
���� ��� �������
���
��� �� ÉÅ.
➜ >��� �� ���������� ������ ��
����������!� ��� ���� ��� ������� ��
������
����.

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

● ���
��� ��� ��� �� ������� CD 1~5 ���
����������
���.
➜ ' ����������� ������ �� �����������
��� ���� ���, �������, �� ������
���.

��� �� 	���
)	�	 �� ��##��� ���
	��*�#	��	

● ���
��� ������������ �� í 
 �� ë,
������ ���� ���������� �� ������� ���
����������.
➜ ���� � �������� �� �������
��������"�
� (������ �����������
�����������), �� ����� ��� í ���
�����?�� �� �������� ��������"�
.
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��� �� ���0��'�	�	 ������
����	��#
�� �������#� ��##�����
���� ��� ���������'

● ���
��� ��� ����
��� ������� ��
à 
 �� á ��� �������#��� �� ����
���������� �� ��������� ��� ����������.
➜ ���� � �������� �� ���?
���, 
����� ��� 
��� �� ���"���. �� ����� MP3,
 ����� ��� 
��� �� �������.

��� �� ����������'�	�	 ������� ����
�� �����-	�	 ��� ���������'

● ���
��� �� ������� OPEN•CLOSE  0 �"�
�������#� ������"�#� ��#� ����"�
(������	�� ��� ������ “$�������
����"�”). B�� ����������, ��� ����� �
�����
  ��������"�
 ������� ��� �
������"�
 �
� ������ 1, �������� ��
����������
���� ����� ������� ����
������"��� �
��� ����"� 2~5.

��� �� �����-	�	 ��� ���������'
● ���
��� �� ÉÅ.

➜ B�� �� ���������� �� �������

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

��� �� ���#��'�	�	 ��� ���������'
● ���
��� �� Ç.

➜ )�� �� �!���� ���������� ���� �����
����������� ��������"�
� ��� �����������
��� 30 �����, �� ������� ���� �����
����������� ����
� �������"��
��!�����.

"��������' ������ MP3

AUX/GAME

VOL

DSC WOOX LEVELVAC

USB PC LINK

MP3

1

A02 T001

ALB

TITLE

A02 T008

3

4

2

1 $������
��� ���� ����� MP3.
➜ ' ������ �����"�� �"� ����"�
��������� �� ������� �� 10 ������������,
���" ��� ������� ������! �������#� ���
����������� �� ���� �����.
➜ )�����?����  �����	 "AXX TYYY". $� XX
����� � ������� ��� ��������� ��������! ���
�� YYY ����� � ������� ��� ���������
������.

2 ���
��� �� à / á (ALBUM 43) ��� ��
�����	��� �� ������� ��� ����������.

3 ���
��� �� í / ë (TITLE -+) ��� ��
�����	��� ��� ����� ��� ����������.

4 ���
��� �� ÉÅ ��� �� �������� ��

��������"�
.

● ���� � �������� �� ��������"�
�,
���
��� �� DISPLAY ��� �� ���������� ��
����� ��� ������� ��� ��� ������.

>������0�#	�� ��#� ������ MP3:
– ISO9660, Joliet, UDF 1,5
– +������� ������� ����"�: 999 (�������

�� �� �
��� ��� �������� ��� �������)
– +������� ������� �������: 99
– V������?������ ���������

���������*���: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
– V������?������ ������ ����"�: 32~256

(kbps), ��������� ������ ����"�
– )������� ID3: V1,1, V2,2, V2,3, V2,4

�	������	� ������
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�������-� ��� ������������
+������� �� �����	��� ��� �� ����	��� ���
�������� ����������� ��������"�
� ����
��� 
 ���� � �������� �� ��������"�
�.

�������-� ��� ���������'�

1 ���
��� ������������ �� REPEAT ���

����������
��� ��� �� �����	���:

A

B

C

D

E

A – ��� �� ����������� �� ��������"�

��� ��������� ��������!.

B – ��� �� ����������� �� ��������"�

��� ��������� ������.

C – ��� �� ����������� �� ��������"�

��"� �"� ��������"� ����"�
(�	� �����*	��� �	 ���� ��
#���
��).

D – ��� �� ����������� �� ��������"�

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

E – ��� �� ����������� �� ��������"�

��"� �"� ���������������"�
�������#� (����� ��� ����� �������
� ������ ����������� ������������)

2 B�� �� ���������� �� �������

��������"�
, ���
��� �� REPEAT
"����� ����������  �����	 "OFF"
((�����������).

%����� ���������'

● ���
��� �� SHUFFLE ��� ����������
���
��� �� ���������
����/�����������
����
��� ����� ����������� �����������.
➜ )�� ����� ��������������, ������?����
 �����	 SHUF ��� � ������ �����������
������*� (��� ������� �������) ��
����"���.
➜ C ������ ��������"�
 �� 	����
��� ���
�� �������� ������"�
 �
� ������.
+���� ���! �����������!� ��� ��
�������� �� �����
� ������"�
� �
��
����"� �� ����� �����
 ��� ������
�������� ������"�
 �
� ������.
➜ )�� ����� ������� � ������ �����������
������������, ����� �� ����������������
�������� �� ����������!� �� ������ �����.

���	����:
– %� �����	�	 �� ������ OPEN•CLOSE, ��
���
����� ���� �� �
���� �	����
����
	�����5�� ��� �������������.
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!���##����#�� ���
��##����� ��� ������

' ��������������� ����� �������, ���� 
��������"�
 ���� ������
���. +������� ��
������!���� �� ��
� ����� ��� 99
��������, �� ������
���� �����.

�6/"+%5(2!
2 ����##����#�� 	���� �������
#���� ��� �� ������' *'�� ������
��� 	���� 	���	�#
�� 	�	��� �� ����#'.

AUX/GAME

VOL

DSC WOOX LEVELVAC

USB PC LINK

MP3

1
2

4

7

53

6

1 $������
��� ���� ������� ��� ����������
���� ������"��� �
��� ����"� (������	��
��� ������ “$������� ����"�”).

2 ���
��� �� CD 
 ��� ��� �� ������� CD
1~5 ��� �� �����	��� ������� �����.

3 ���
��� �� PROGRAM (PROG) ��� ��
	����
���� ��� ��������������.
➜ C �����	 PROG ����?�� �� �������
���.

4 ���
��� �� í 
 �� ë ������������ ���
�� �����	��� �� ������� ��� ����������.

● B�� ����� MP3, ���
��� ��
à / á (ALBUM 43) ��� ��
í / ë (TITLE -+) ��� ������
 ���
��������! ������� ��� ��� ������ ���
��������������.

5 ���
��� �� PROGRAM (PROG) ���
����
����.

● )���������� �� ������ 4~5 ��� ��
������!���� ���� ��������.
➜ )�� �������
��� �� ���������������
����������� ��� 99 ��������, ������?����
 �����	 "PROGRAM FULL" (���������
��
���).

6 B�� �� 	����
���� �� ��������"�
 ���

������������, ���
��� �� ÉÅ.

7 B�� �� ����������� ��� ��������������,
���
��� �� Ç #�� ���.
➜ C �����	 PROG ��������� ��� 
���������� ������������ ����� �����
.

���	���	��:
– %� � ��������� �
���� �����
������ ��	�
#��	� �� 100 �	�� � 	� � �
����� ������
��� �� �
��
����������� ������� 	����
�	�����	
�� ��� �� 30, ���	, ���� ��� ��
�������� �
��� �����
������, 	�#���"	��� �
���	�&� "--:--".
– %� �	� �����	�	 ������ ������ ��� 20
�	��	
��	���, �� ������� �� ��	� ��������
��� ��� �
��� �	����
���� �
��
����������.

9�	���� ��� ����##����

1 <����*�� �� ��������"�
 ��� ���
��� ��
í 
 �� ë ������������.

2 ���
��� Ç ��� �	���.
0

���
��� �� ÉÅ ��� �� 	����
���� ��
��������"�
 ��� �� ������� ���
��������������� ����� � �����
.

3�����' ��� ����##����

● <����*�� �� ��������"�
 ��� ����
���
��� �� Ç ��� �� ������*��� ��
���������.
0

���
��� �� OPEN•CLOSE 0 ��
������"�
� �
�� ����"�.
➜ C �����	 PROG �	�����?���� ���
�����������  �����	 "PROGRAM CLEARED"
($� ��������� ���������).

���	����:
– ;� �
��
���� �� �����	� 	� �� �������
�������	�	� ��� ��� ��
��� 
	������ � 	�
�	���	��	 �	 ���� �
��� �	����
���� �����.
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�6/"+%5(2!
�	$���*	��	 ��� 	���� ����	�	#
�	� ��
�	��	� ��� FM ��� MW.

��������#�� �	 ������������
���*#���

1 ���
��� �� TUNER ��� �� ��������� ����
����� ����������� ����. B�� �� �����	���
��� ������ (FM 
 MW), ���
��� ���� ��
TUNER.

2 ���
��� ��� ����
��� ������� ��
à 
 �� á, ������ ����  �����	
��������� ������� �� ����?��, ��� ����
��
��� ��.
➜ $� �!���� �������?���� �������� ����
������� ������"���� ������ �� ������
�
��.
➜ C �����	  ������ ��� ������"�
�������"���
� �
*� FM.
➜ C �����	 RDS ������ ���� � �
*
��������#� RDS (����� �� ?#� �"� FM).

��� �� ���������	��	 �	 ����������
���*#� #	 ��*	�
� �'#�

● ���
��� ��������� ��� ������������ �� à

 �� á ����� �� ����!���� �� ���!���
�����
 �
*.

!�	�����' �����������
���*#��

+������� �� ������!���� �� ��
� �"�
40 ��������������� ������"����!�
������!�, 	����#���� ��� � ?#� �"� FM
��� ���� ����#���� �� ?#� �"� MW.

���	���	��:
– %� �	� �����	�	 ������ ������ ��� 20
�	��	
��	���, �� ������� �� ��	� ��������
��� ��� �
��� �	����
���� �
�	�������.
– %� ��� ��� 	����	�� ��� �	����
���� Plug &
Play �	� 	�������	� ����� ��	
	�#�����
���������, �� 	�#�����	� � ���	�&� "CHECK
ANTENNA" (%���&�	 ��� �	
���).

8'�� ��� ����������� Plug & Play
(�	���� 3 – P3)

C ��������� Plug & Play ��� ��������� ��
������!��� �������"� ����� ����
����������� ������"����!� ������!�.

�	������	� ��� �
���

1 �������� �� �!���� ��� �����

��!�����. J� ����������  �����	 "AUTO
INSTALL – PRESS PLAY" ((������
���������� – ���
��� �� PLAY)
0

���� ����� ����������� ������
� ����
�
�������"�� ��!�����/������
�, ���
���
��� ����
��� ������� �� ÉÅ ���
�������
 ������ ����� �� ���������� 
�����	 "AUTO INSTALL – PRESS PLAY".

2 ���
��� �� ÉÅ ��� �������
 ������ ���
�� 	����
���� �� ����������.
➜ )�����?����  �����	 "INSTALL TUNER"
()��������� ����).
➜ >��� �� ������������ ������"�����
������� �� �������������!�.
➜ >���  ���������� ������"���,
�� ������� �� ���!����� � ����������
������"����� ������� (
 � ��#���
���������� ������� RDS).

3 )��  ��#� ��� ����
����� ��������
������ RDS, �o �!���� �� ����"�
���
�� �!���� �� #��� RDS.
➜ )�����?���� �� �
���� "INSTALL"
()���������) ��� ���� �� "TIME" (Y��) ���
"SEARCH RDS TIME" ((��?
�� #��� RDS).
➜ >��� �����"����  #�� RDS, ��� ����
�� ����������  �����	 "RDS TIME" �� ��
����������  �������� #��.
➜ )�� � ������� RDS ��� �����#��� ��
#�� RDS ���� �� ������� 90
�����������"�, ��� ���� �� ���������� 
�����	 “NO RDS TIME” (<�� ������� #��
RDS) ��� �� ����� ���� �	���� ��� ��
���������.

"���#��� ��	�����'

+������� �� 	����
���� ���  ��������
������ ���������#� ��� �������
���������� ������������� ������.

1 ���� ����� ����������� ����, ���
��� ��
í 
 �� ë ��� �� �����	��� ����
������������� ������.

2 ���
��� ��� ����
��� ������� ��
PROGRAM (PROG) ������ ����
���������� ��� ����  �����	 "AUTO"
((�������).
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RDS
$� RDS (Radio Data System) ����� ���
�������  ����� ��������� �� �������
�������"� ��������#� ��� ����
������!� FM. )�� ��������� ��� ������
RDS, ������?����  �����	 RDS, ���#� ���
�� ����� ��� ������!.

(����� ���� �������	� RDS

● ������������� �� ������ ������"����
������ RDS ��� � ?#� FM ��� ����
���
��� �� RDS•NEWS ������������ ���
�� �����	��� ��� ��������� ����������
(��� �����������):
– $� ����� ��� ������!
– $�� �!�� ��� ������������ (���

����������: )��
����, <����� ������
(������ �.��.)

– +�!���� ������"����! ��������
– $ ��������

4�*#��� ��� ������� RDS

'�������� ������"����� ������� RDS
��������� �� ���������� �� ���������

#�� ��� �����
���� ��� ���� �����!.
)���� ������� �� ��������� �� �����
����������� ��� �
�� ���������! #��� ��
����� ����������� ��?� �� �� �
�� RDS.

1 ������������� �� ���� ������"���� ������
RDS ��� � ?#� �"� FM (������	�� ���
������ “����������� �"� ������"���#�
�����#�”).

2 ���
��� ��� ����
��� ������� ��
CLK/TIMER (
 CLOCK•TIMER ���
�������
 ������ �����) �� ���������� 
�����	 "SELECT CLOCK OR TIMER"
()����	�� ����� 
 ������������).

3 ���
��� �� RDS•NEWS.
➜ J� ����������  �����	 "SEARCH RDS
TIME".
➜ >��� �����"����  #�� RDS, ��
����������  �������� #��.
➜ )�� � ������� RDS ��� �����#��� ��
#�� RDS ���� �� ������� 90
�����������"�, ��� ���� �� ���������� 
�����	 "NO RDS TIME".

➜ '� ������"����� ������� ��� ����� 
�
���������� �� ������� ������ ���� ���
�� ���������!� 	��� �� ����� ������
���������
�.
➜ )�� ��� ���� ��������� ������� ����, 
������� ���������
 �� 	����
��� ��� �
��� (1) ��� ���� �� �����!�����
����������� �� ����������!�.

/� ����#��� ��	�����'

+������� �� �����	�� �� ������!����
����� ���� ���������� ������"����!�
������!�.

1 ������������� ���� ������"���� ������
��� ���������� (������	�� ��� ������
“����������� �� ������"����!� ������!�”).

2 ���
��� �� PROGRAM (PROG).
➜ ' ������� ���������
� ����?�� ��
�������
���. )�� ������ �� ������!���� ��
������"���� ������ �� ����� ������
���������
�, ���
��� �� í 
 �� ë.

3 ���
��� 	��� �� PROGRAM (PROG) ���
����
����.

● )���������� �� ������ 1~3 ��� ��
������!���� ������ ������"����!�
������!�.

������' 	��� ��	���	�#
���
����������� ���*#��

● ���� ����� ����������� ����, ���
��� ��
í 
 �� ë.
➜ ��� ���� �����	�"� ������?����
� �������,  ������"���
 �������� ��� 
?#� ������
�"� ��� ��������������
������!.

3�����' 	��� ��	���	�#
���
����������� ���*#��.

● ���
��� ��� ����
��� ������� �� Ç
������ ���� ����������  �����	 “PRESET
DELETED” (' �������������� �������
���������).
➜ ' ����"� �������������� ������"�����
������� �� ���������.
➜ >��� �� ����� ��������������
������"����� ������� �� �����!������
������!� ���#������ ���� ��� ������.
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�	������	� ��� �
���

���	����:
– �
������� 
����#������ ������� RDS
	����	��� �� �	�������� ��� �
�������� �
�
�� �����	��� ����������. * ��
��	�� ���
�	�������	��� �
�� 	&�
���� ��� ���

����#����� ������ RDS ��� 	�����	�.

NEWS (���'�	��)

+������� �� ��������� ��� ���� ���� #���,
���� ���!�� ���� ����� CD 
 �	"�����

��
,  ������ �� ����������� ��� �
���������� NEWS ���� ������"����!
������! RDS. (��� ����� ������� ����� ���
� ������� RDS �������� �
�� �����������
NEWS ���� �� �������� �� ������
� �"�
���
��"�.

�6/"+%5(2!
/��	��	 �� 	�	�����'�	�	 ��
�	������� NEWS ��� �������'���	
���� �	�������� ���'�, 	���� ���
��� 3�(%6.

��	�������� ��� �	�������� NEWS

1 �� �������
���� ������ ����� �����������,
���
��� �� RDS•NEWS "�����
����������  �����	 "NEWS" ()��
����).
➜ )�����?����  �����	 NEWS.
➜ $� �!���� �� ���#��� ����
������"����!� ������!� ��� �����
������������ ���� ��#��� ����� (5) ������
��� �� ��������� ������ ���� ���������!�
�������� ��� � ���������� $!���
������������ )��
���� �� �������
����
��� ����!� ���� ������!� RDS.
➜ ���� � �������� �� ���?
��� ��
����������� NEWS, � ����"� �������
������ ����������� ������?���� �"���
������
.

2 >��� ���������� ������
 �� ����������
NEWS, �� �!���� �� ����� �������"�
���� ����� ����������� <���.
➜ C �����	 NEWS ����?�� �� �������
���.

● )�� ���� ��#��� ����� ��������������
������ ��� ���������� ������� ������� RDS,
�� �!���� �� ���� ��� � ����������
NEWS.
➜ )�����?����  �����	 "NO RDS NEWS"
(<�� �������� ���
���� RDS).

���	���	��:
– /
��	� �� ��	��	 ��� �� �	����
��� <����
�
���� 	����&	�	 �� �	����
��� NEWS.
– /
���� 	�	
�������	�	 �� �	����
��� NEWS,
�	�����	��	 ��� ��
���� ������� RDS ����
�
��	� ����	 �
�	���	����	� ���	��.
– * �	����
��� NEWS 	�	
�����	���� ��� ����
#�
 ���� ��� 	�����	�	.

��� �� �����	�	 �� �	������� NEWS
● ���
��� 	��� �� ������ RDS•NEWS 


����� �� �!���� ���� ����� �����������
����.
0

���� � �������� ��� ������� ���
��"�,
���
��� ������
���� ���� ���������
��
���� ��� �� ���������� �� ������
���������� ��
�.
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4�*#��� ������������

$� �!���� ������ �� ������� �������"�
�� ����� ����������� CD, TUNER 
 USB PC
LINK �� ��� ������������� #��, ��� ��
������!��� "� 	����
�� ��� �� ��� 	���
���.

�6/"+%5(2!
– !���� �*#��	�	 �� ������������,
$	$���*	��	 ��� �� ���� 
�	� �*#���	�
�����.
– 6 
����� '��� ��� ������������
��)��	��� �������� ��� �� #����	�
���*#� 
�� �� ���*#� (10 dB) ' 
��
���� ����	� �� ���*#� 
������ ���
�*#�����	 ��� �	�	����� ���.

(00:00 / 12:00AM)

(00:00 / 12:00AM)

(CD / TUNER / USB PC LINK)

52

2

4

4

3

1

1 ���
��� ��� ����
��� ������� ��
CLK/TIMER (
 CLOCK•TIMER ���
�������
 ������ �����) �� ���������� 
�����	 "SELECT CLOCK OR TIMER"
()����	�� ����� 
 ������������).

2 ���
��� �� ë ��� �� ����	��� �� ������

�� “TIMER” (%������������) ��� ���
���
���� �� CLK/TIMER ��� ��������"�.

3 ���
��� CD 
 TUNER 
 USB PC LINK
��� �� �����	��� �� ��
 ��!����� ���
����������.
➜ C ��������� ��
 �� ���*��, ��# ��
����� ���������� ���� �������
����.

4 ���
��� ������������ �� à 
 �� á (���
��� #���) ��� �� í 
 �� ë (��� �� �����),
��� �� ��������� �� #�� ��!�����.

5 ���
��� �� CLK/TIMER ��� ��
������!���� � �!����.
➜ (�� � �����
 ��� �� ��������� ��
������������, �� ����� �����
��������������.
➜ $� ���������  ��������� ��� ����.
V�������!�� ��� � ������������� �����
��������������.

● (��� ��� ����*���#
�� ��, �
	���	�#
�� ���' '��� *� ����	� ��
�������	��� 	�� 30 ��� �� �����#�
#	��$	� ���� ���� �	��������
���#��'� ��#��'� �����������
	�#���� (��� ��� ������ ������ ������
����� ����! ��� �������! �����
�����).
➜ CD – ��������"�
 ��� ��#���
��������! ��� ��� ����� ��� ���������
���������. )��  ������"�
 �
� ������
��� ��������� ��������� ����� �����, ��
�!���� �� �����	�� ��� ������� ���������
�����. )�� ����� ������"�
 �
� ������
��� ����� ��������, �� �!���� �� �������
���� ����� ����������� <���.
➜ TUNER – ��������"�
 ���
������"����! ������! ���� ������
���������
���� ���������.
➜ USB PC LINK – ��������"�
 ���
��������� ��������"�
� ��� �����	���
���������. )��  �!���� ��� ����������, ��
�!���� �� ������� ���� ����� �����������
<���. (�����	�� ��� ������ “�!����
USB PC Link” ��� �� �"��
 �!���� ���
�����
 �!���� ���� ��� � ��
�.

�	������	� ������������
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4�*#��� ��� ������������
����#���� �	#����#��
�	��������

' ������������� ����� �� �!���� ����
����� ����������� ������
� ����
�
�������"�� ��!�����, ���� ��� ���
������������� ������� �������.

1 ���
��� ������������ �� SLEEP ������
���� ������� ���� �������� �����
����������! �����������.
➜ '� �������� ����� �� ��������� ( #��
�������?���� �� �����):

15 ™ 30 ™ 45 ™ 60 ™ 90 ™ 120 ™
OFF ™ 15 …

➜ )�����?����  �����	 SLEEP, ����� ���
�� ������"� ��� ������ �����������
"OFF" ((�����������).
➜ B�� �� ���������� 
 �� ����	��� �
�!����, ����������� �� �������"
����������.

2 ���� �� �!���� ������� ���� �����
����������� ������
�, �� ���������� ���
��������� ���������� ������ ���
������� 10 ������������.

"SLEEP 10" ™ "SLEEP 9".... ™ "SLEEP
1" ™ "SLEEP"

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

● ���
��� ������������ �� SLEEP ����� ��
����������  �����	 "OFF" 
 ���
��� ��
������ STANDBY ON B.

��	��������/��	�	�������� ���
������������

● ���
��� �� TIMER ON/OFF ���
����������
��� ��� �� �����������
����
�� ������������ 
 �� ���������
���� ���
���� �� ��������� �!����.
➜ )�� ����� ��������������, ��
���������� ��� ������������ ��
���������!� ��� ���� ������������, �������
�� �!���� �� ��������� �� �� ���������
�����
 ��
 
 �� ���������� ���� �����
����������� ������
�.
➜ )�� ����� ����������������, ��
����������  �����	, “CANCEL”
((���������������).

���	����:
– %� �	� �����	�	 ������ ������ ��� 90
�	��	
��	���, �� ������� �� ��	� ��������
��� ��� �
��� �	����
���� 
������� ���
�
�����������.
– � �
����	�
���� USB �	� �	����
�	� ���� �
����������� 	���� ���� �	����
��� ��������.
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���	� ����
�	��

"����� 	)��	��'� ���'�

+������� �� ���!�� ��� 
�� ��
����������� �	"�����
� ��
� ���" �"�
���"� ��� ����
����� ���.

1 %��������
��� �� ���#��� 
��� ��������/
�����! ��#����� ��� ��������� ����
���������� AUX IN (R/L) ��� ����
�����
����� ����������
AUDIO OUT (&	���� 
���) ��� ��� ���
������
 
���/������� (��"� �������,
������
 ������, ������
 ��������"�
�
����"� ���?��, ������
 ��������"�
�
����"� DVD 
 ������
 ������
� ����"�
CD).

2 ���
��� ������������ �� AUX/GAME
����� �� ����������  �����	 "AUX".

3 ���
��� �� PLAY �� ���������� ������

��� �� 	����
���  ��������"�
.

����	�� 	)��	��'� ����	�'�
��� ��������' 	����'

● %��������
��� �� ���#��� 
��� ��������/
�����! ��#����� ��� ��������� ����
���������� LINE OUT (R/L) ���
����
����� ����� ����������
AUDIO XE ()������ 
���) ��� ����������
��� �	"�����
 ��������
 ������
 
���
(��"� �������"�� ������
� 
 ������

������
� ����"� CD).

���	���	��:
– !��
	��	 �� 	����&	�	 ����������	 ��� ��
��
����
����� 
������� ���� (��� ��
�	����
DSC � VAC).
– $�� ��� ���
	�� ���
�#�
�	� ����	��� ���
�
����, �� �
��	� �� ����
��	�	 �����	 ���
	��	�
���� ������� ��� ����	�	�����
	&��������.

LINE
OUT

AUX
IN

L

R

AUDIO IN

LR
LINE
OUT

LINE
OUT

AUX
IN

L

R

AUDIO OUT

LR
AUX
IN
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X��!� �	���� ...................... 500W+500W MPO
................................................................. 2 x 250 W RMS(1)

I���� �
����� ���� ������ .. ≥ 62 dBA (IEC)
(������ ������
�"� ........................................
.......................................... 63 – 16000 Hz, ≤–3 dB
)�������� �������
)������ AUX/CDR ........................................... 640 m V
Gameport ............................................................. 640 m V

&	����
C���� ......................................................................... ≥ 8 Ω

(�������� ............................................... 32 Ω – 1000 Ω
(1)(8 Ω, 60Hz - 12.5 kHz, 10% THD)

"+"!"4"�B�6 35�(B+

�����������?����� �������� ..................... 99
(������ ������
�"� 50 – 18000 Hz, –3 dB
I���� �
����� ���� ������ ............. ≥ 62 dBA
<���"������ ������#� ......... ≥ 35 dB (1 kHz)
MPEG 1 )������ 3 (MP3-CD) .... MPEG AUDIO
0����� ����"� MP3-CD .............. 32–256 kbps
.......................................... (���������� 128 kbps )
��������� ���������*��� 32, 44.1, 48 kHz

USB
(������ ������
�"� .. 50 – 18000 Hz, ≤ ±3
dB
I���� �
����� ���� ������ ............ ≥ 62 dBA
<���"������ ������#� ............. ≥ 35 dB (1 kHz)

�������
 �������
 ��������"�
......................................................... < 0.3% (1 kHz)

!�������
�

3�(%6�
)!��� ?#�� FM ...................... 87,5 – 108 MHz
)!��� ?#�� MW .................... 531 – 1602 kHz
(������ ������������"� .............................. 40
�����#�
FM ............................................................... ���#��� 75 Ω
MW .......................................................... ������ ������

68�5"
�!���� ........................... 3 ����"�, Bass reflex
�!���� �������� .......................................... 8 Ω
B�!��� ....................................................... 1 x 6.5"
$��
��� ........................ 1 x 2" �� *!	 Ferrofluid
<��������� (� x � x �) . 348 x 322 x 245(mm)
����� ...................................... 4.35 kg �� ������

��+5("
V����/��������� ........ ������������/+������
)������������ ��!�� ...... 220 – 230 V/50 Hz
�������"� ��!�����
)������ .................................................................. 130  W
�� ������
 .......................................................... < 25  W
�� ������
 ����
� �������"�� ................ < 1 W

<��������� (� x � x �) 265 x 322 x 390 (mm)
����� (�"��� �� ����) ............................ 8.6 kg

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

	��������� ����
�����.
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!42�532!256�6
�	 ��#�� �	������ �	� �
�	� �� 	���	�'�	�	 �� 	����	���	�	 #���� ��� ��
�����#�, ����� ���� �
���� *� ������'�	� ���� ��� 	������. /�� �����	�	 ��
�����#�, ����� ����	� �������� ��	������)���.

�	 �	������ $��$��, 	�
�)�	 ���� �� ������� ��#	��, ����� ���	 �� �����#�
��� 	����	�'. ��� �	� #��
�	�	 �� 	�����	�	 �� ��$��#� ������*����� ���
� ���
����	�)	��, ��#$���	��	��	 ��� ���������	�� ' �� Philips ��� $�'*	��.

6 ����#��� 	���������� ��� ������
	����������� CD-ROM �	� 	����
����	 ��
�����#��� Philips Sound Agent 2 ����
���������' #��.

F��� $���	��	 ���� ���� �	�������� USB PC
LINK, 	#����0	��� �� #'��#� “NO CONNECTION”
(3	� ����	� ����	��).

H
�� �� 	������� ������������� ����
�	�#�
��� ��� �	������� '��� ��� Philips Sound
Agent 2 ���� ����� #�����' ��� MP3 ���
�������	��� #
�� ��� USB PC Link.

6 ���������' �'-� �	� 	���� ���'.

�#����0	��� �� #'��#� “NO DISC” (3	� ����	�
������) ' � ���������' ��� ������ 	����
�������.

%� �����#� �	� ������ ���� �����	 �� ���#���.

3	� #��	��	 �� �����	�	 '�� ' � '��� �	�
	���� ���'� ���������.

✔ $� ����������� �!���� ��� ���������
 ��� ���
����� Windows 2000/XP.

✔ )���	�� � �!���� ����	! ��� ���������
 ���
��� ��� ����
����� ��� �� �����
 �!���� ���

����������, ������	�� ���� ������� “���������”
��� “�!���� USB PC Link”.

✔ �����"����� ��� � ������������ ���������
� �����

��������.

✔ )����	�� PRESET - '������ ����������.

✔ )����	�� REVERB - I��������� �"��� ������


�������������.

✔ )�� �� �
�� ����� ���! ��!����, ����������� �� ������

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

✔ (�	
��� �� ������� ������� ��� �!���� ��� ���

��� ������� 
 ��� ������.

✔ $������
��� ���� �����.

✔ $������
��� �� ����� �� �� ������� �������� ����

�� ��	��.

✔ (���������
��� 
 ��������� �� �����: �������	��
��� ������ “���������� ��������� ��� ���������”.

✔ %��������
��� ���� ������"���� ����� CD-R(W)

 ����� �� �"��
� ����
�.

✔ (�������� �� ���#��� �������������� ��!����� ���

�� ���?� ��� ������������� ��. J���� ���� ��

�!���� �� ����������.

✔ 0������� �� ����� ��� 
���.
✔ (���������� �� ���������.

✔ �����"����� ��� �� ���� ����� �������� �"���.

✔ )���	�� ��� �� ���#��� ��!����� ����� �����������

�"���.

✔ >��� ��������� ���� ����� ����������� USB PC LINK,

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

✔ ���� �� ��������"�
 ����"� CD ��� � ������

����"� CD ��� ���������
, ������	�� ��� ������

“�!���� USB PC Link – )��������� �� *����
�

�	���� 
��� ����"� CD”.

!�$��#� ����

"���#	������ ��$��#����

(�����	�� ��� ������ FAQ (������ ��"�
����) ��� ��������� ��� ����� CD-ROM 
 ������������ �� ���������
 ��� ���������

“www.audio.philips.com” ��� �� ��� ������� �����"��� ����� ��� ������� FAQ.
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"���#	������ ��$��#����

%� ���	�	����'�� �	� �	�����	� �����.

2 ������������� �	� �	�����	�.

%� �����#� 	#����0	� ����#���� ������
������������ ��� �� ���#��� ���0��� ��
���$��$'����.

%� #���#��� «UACB error» ��� «Audio Set
is not connected/nor filter driver is not loaded»

��	��������� ���� �*��� ��� ���������'

��� Windows XP.

✔ )����	�� �� ��
 (��� ����������, (ÉÅ, S  


T).
✔ +��#��� �� ������� ������� ��� ����������
���

��� �� �!����.

✔ (���������
��� � ��������.

✔  �����!��� �� ����������
��� ���������� ���� ���

�����
�� ����!��"�.

✔ 0������� �� ����� �"���.

✔ ���
��� �� TIMER ON/OFF ��� �� ���������
���� ��

������������.

✔ ���
��� ��� ����
��� ������� �� ������
DEMO STOP ��� �������
 ������, ��� ��

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

✔ )��������
��� ��� ���������
.

!�$��#� ����

(�����	�� ��� ������ FAQ (������ ��"�
����) ��� ��������� ��� ����� CD-ROM 
 ������������ �� ���������
 ��� ���������

“www.audio.philips.com” ��� �� ��� ������� �����"��� ����� ��� ������� FAQ.


