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Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
HMP7000

PC & Mac
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L RVIDEO

HDMI

TV OUT + AUDIO OUT

CVBS
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SOURCE

TV

AV / HDMI
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USB Card Esata

USB Esata

USB

Network Setup

Network Setup

Card

NetTV

NetTV



= TR

USB Card Esata

Private AP SettingPrivate AP Setting

OK

Ethernet

Wireless

Network Info

Network SetupNetTV
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1 Kontrol et ve oynat

+%������	
������	����
	�T��	���
���	
����������	
�������#

-���� ��"������.���������
+%������	��������#
+%������	����
�����	��%�	�����	
�������#
\���
�?�����
�	�����	���%�����	
�����#

	?	

)��	�
����	����	�W���#
[�
����X�����	��%�	���
��X�����# )�
�	��
�%�	 	

��X���	$����#
	*V%V�V��VX	$��	

����U���	V�������	
�������
	�T��	 	 	

	��X���	$����#
:���?�����	�����	�����	%�'��# *��	���	��T��
	�T��	

��
�	��
�%�	 �.�
	��X���	$����#

)��%���	�%��������	���X��# SUBTITLE
*��	����U����	�W��V�V�# 	?	 	��X���	$����#
���V�����	�������%�	��U���# 	 	
"�T���	��%�	����X�	���%���# OK
+%�����	���������	%�	��	���%�	
����������	��T���
	���V������	
���X��#
���%�	
���W�V	����������	���%�	
�V�������	���V�V��	���X��#

EDIT

+%�������	'��T����	$����������	
�W�V��V���#
\���
�	���V%�	�W���#
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Not

	] [�������	$�	�%��������
�	���-^	
�%��	
���%��	
��������X	��%�	�����	������X	����	���-	�����������	
�%����$���������#	8*
�#	_/������Z	`	_MISC_	`	4���57�89��/���:9

	] ���%�	���	��������	#����	#����	#��$�	#����	#���	X�
�����	����	���%���	���%�����	�����
�����
�����	����
	
���%�	����������	�W�V��V���������#

	] )��%���	���%������	���	���-	����������	���%�	���%��	�%��	���������	8���%�	��������	����T9#	

	] ���-	�����	���%���	��	���%���	���%����	�%��	�������	
�%������������#
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2 Oynatma seçenekleri

+%�����	����������	��T���
	WU�������	���X��
	�T��	 	��X���	$����#

 
Video seçenekleri

4!�
	��:3	)��%���	�%��������	�%�����#	*��	WU�	��T��
	�T��	 	��X���	��	��U������	
�%������
	�T��	 	 	��X���	$����#	)�������	���%����
	�T��	OK	��X���	$����#
4,��:3	*��	���	����	��T��#
4-�;:3	+%�������	$������	$��	������	�����#	*��	WU�	��T��
	�T��	 	��X���	��	
��U������	�%������
	�T��	 	 	��X���	$����#	)�������	���%����
	�T��	OK	��X���	
$����#
4<	���"��;���	��	:3	:�T����	$�X��U�	��
������#
4;=�;���	��	:3	L���	���%�����	��
������#
4;���	��/>�:3	*��	��
�������	������	
�'����#

Not

	] G�	���	������	���
��%������	
�������
	�T���	$�	�%������%�	���	
�$����%��	$��	G�	&,Z%�	$�U��%��#

4*�:3	*��	�����%�	<�	���������	����	%V
���#
4���,����	���:�8G�	���V���%���93	<�	����	$��	�����%�	G�	���������	�W�VX�V�V�#

a

b

c
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4���,����?
�,���:	8G�	%��	%���93	[��	%���	����������
�	$��	�����%�	G�	���������	
�W�VX�V�V�#
4���;�>�<���:�8G�	V��	���93	b��	���	����������
�	$��	�����%�	G�	���������	
�W�VX�V�V�#
48�����!
	��:3	,����	�%��������	�%�����#	*��	WU�	��T��
	�T��	 	 	��X���	��	��U������	
�%������
	�T��	 	��X���	$����#	)�������	���%����
	�T��	OK��X���	$����#

,���������"�

4;���	��/>�:3	*��	��
�������	������	
�'����#
4<	�����;���	�:3	:�T����	�V��
	���%�����	��
������#
4;=�;���	��	:3	*V�V�	�V��
	���%�������	��
������#
4/	���=��������:3	�V��
	���%�������	�������	�����	�%�����#

@��"�	F������������

4,�	
�G	�	��	�	:3	*��	���%�	�W�������	�T��	�%�����	�����U���	$�������#
4,�	
�-�����:3	*��	���%�	�W�������	�T��	$��	��T�X	���
��	��T��#
4;���	��/>�:3	*��	��
�������	������	
�'����#
4;=�;���	��	:3	*V�V�	����U���	���%�������	��
������#
4/	���=��������:3	L���U���	���%�������	�������	�����	�%�����#
4!��	�J�	��P���"�:3	"��%�	�W�������	���������	$��	�V��
	���%�����	��T��	��	�%�����#

Not

	] G�	���	������	���
��%������	
�������
	�T���	$�	�%������%�	���	
�$����%��	$��	G�	&,Z%�	$�U��%��#

4*�:3	*��	����U����	<�	���������	����	%V
���#
4���!��:�8G�	+��93	<�	$��	����U����	G�	���������	�W�VX�V�V�#
4���,����?
�,���:	8G�	%��	%���93	[��	%���	����������
�	$��	����U����	G�	���������	
�W�VX�V�V�#
4���;�>�<���:�8G�	V��	���93	b��	���	����������
�	$��	����U����	G�	���������	
�W�VX�V�V�#
48�����!
	��:3	,����	�%��������	�%�����#	
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*��	!"*?"�	��'�����	���������	��
�����	�����	���%�������	�W�	���$���������#

  
1 	��X���	$����#
2 4Q,<:�.4/!W;:�.�4$�		:WU�����	��T��#
3 +����	���%�������	�W�	����
	�T��	$��	���	��T��#

]	 4/�	���:
]	 4@������:
]	 4P����:
]	 4@��:

<�������
	�	�	�����	�	

  

a

b

c

Folder Movies Music Photo

USB Card

Network Setup

Esata

NetTV

Folder Movies Music Photo
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1 4/�	���:	��T�����	%�'��
	�T��	 	��X���	$����	��	���%����
	�T��	OK	��X���	
$����#

2 !"*?"�	��'�����	��������	��T��	��	OK	��X���	$����#	
3 ���%�	����%�����	 	��X���	$����#
4 ���%�����	�W�V��V����
	%�	��	�V�������
	�T��	$��	���	��T��
	�����%��	 	

?	 	��X���	$����#
4/�������������:3	���%������	%�	��	
���W�V�	
VTV
	�����������	�W�V��V���#
4Y���:3	���%�����	%�	��	
���W�V	�����	�������	�W�V��V���#
4Z�������:3	���%�����	%�	��	
���W�����	W�������	'��������%��	�W�V��V���#
4;���9�	��	�:	*V�V�	�����	���%�������	�W�V��V���#
4@������:3	L���	���%�������	�W�V��V���#
4@��:3	L���U���	���%�������	�W�V��V���#
4P����:3	�V��
	���%�������	�W�V��V���#

@�������
	�	���	�����	�	

 
1 4@������:	��T�����	%�'��
	�T��	 	��X���	$����	��	���%����
	�T��	OK	

��X���	$����#
2 ���%�	����%�����	 	��X���	$����#
3 ���%�����	�W�V��V����
	%�	��	�V�������
	�T��	$��	���	��T��
	�����%��	 	

?	 	��X���	$����#
4!�	:3	L���	���%��������	�����	%�'��#	����	
���%���	�������	�W��V
����	�����
	�T��	
�
�����
�	��������	����%��	��	�����%�	$�X�����
	�T��	 	��X���	$����#
4/�������������:3	L���	���%��������	
VTV
	�����������	�W�V��V���#
4Y���:3	L���	���%�������	�����	�������	�W�V��V���#
4Z�������:3	���%�����	%�	��	
���W�����	W�������	'��������%��	�W�V��V���#
4;���@������:3	*V�V�	���	���%�������	�W�V��V���#
4�8��-����:3	*V�V�	�,�	�T���
	���%�������	�W�V��V���#

Folder Movies Music Photo



@CTR

4@�	�[�!���	�
��:3	*V�V�	f���	���%�������	�W�V��V���#	
4/�	�����-�:3	"�T����	���%����	$������U�	
���W��	�����#	
4!��:3	L���	���%�������	��������	�W��	����$���
	�����
	��������#
4<�
�:3	L���	���%�������	$�%��������	�W��	
VTV
���	$V%VU�	��������#
4$��\���-������:3	2�	T�
	�W�V��V�����	���	���%�������	��������#
4$��,���$������:3	"��	�
�����	���	���%�������	��������#

P��������
	�	���	�����	�	

 
1 4P����:	��T�����	%�'��
	�T��	 	��X���	$����	��	���%����
	�T��	OK	��X���	

$����#
2 ���%�	����%�����	 	��X���	$����#
3 ���%�����	�W�V��V����
	%�	��	�V�������
	�T��	$��	���	��T��
	�����%��	 	

?	 	��X���	$����#
4!�	:3	�V��
	���%��������	�����	%�'��#	����	
���%���	�������	�W��V
����	�����
	�T��	
�
�����
�	��������	����%��	��	�����%�	$�X�����
	�T��	 	��X���	$����#
4/�������������:3	�V��
	���%��������	
VTV
	�����������	�W�V��V���#
4Y���:3	�V��
	���%�������	�����	�������	�W�V��V���#
4Z�������:3	�V��
	���%�������	W�������	'��������%��	�W�V��V���#
4/�	�����-�:3	"�T����	���%����	$������U�	
���W��	�����#
4;���]	����	�:3	*V�V�	�V��
	���%�������	�W�V��V���#
4!�?�����:3	�V��
	���%�������	��$V�����	�W��	�W�V��V���#
4,	�	���	�:3	�V��
	���%�������	�����T�����	�W��	�W�V��V���#
4;�����:3	�V��
	���%�������	�V�����	�W��	�������#
4(���	�:3	�V��
	���%�������	%������	�W��	�������#
4Y������:3	j����	�����������	�W�V��V���#
4$��,���\	���	�:3	"��	T������	�V��
	���%�������	��������#
4$��,���$������:3	"��	�
�����	�V��
	���%�������	��������#
4!��:3	�V��
	���%�������	��������	�W��	����$���
	�����
	��������#
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@��"�	F����
	�	���	�����	�	

  
1 4@��:	��T�����	%�'��
	�T��	 	��X���	$����	��	���%����
	�T��	OK	��X���	

$����#
2 ���%�	����%�����	 	��X���	$����#
3 ���%�����	�W�V��V����
	%�	��	�V�������
	�T��	$��	���	��T��
	�����%��	 	

?	 	��X���	$����#
4!�	:3	L���U���	���%��������	�����	%�'��#	����	
���%���	�������	�W��V
����	�����
	
�T��	�
�����
�	��������	����%��	��	�����%�	$�X�����
	�T��	 	��X���	$����#
4/�������������:3	L���U���	���%��������	%�	��	
���W�V�V�	
VTV
	�����������	
�W�V��V���#
4Y���:3	���%�����	%�	��	
���W�V	�����	�������	�W�V��V���#
4Z�������:3	���%�����	%�	��	
���W�����	W�������	'��������%��	�W�V��V���#
4@��"�	F�������:3	L���U���	���%�������	�����	�������	�W�V��V���#
4(	>=�/�	�=�-�������:3	����W�	�������	����U���	���%�������	�T������	$��	����U�����	
W���������%��	�W�V��V���#
4;	��[����=:3	L���U���	���%�������	��U�X�������	�����������	�W��	�������#
4;���@��:3	*V�V�	����U���	���%�������	�W�V��V���#
4!�?���:3	L���U���	���%�������	��$V�����	�W��	�������#
4!��:3	L���U���	���%�������	��������	�W��	����$���
	�����
	��������#
4$��,���$������:3	"��	�
�����	����U���	���%�������	��������#
4$��,���\	���	�:3	"��	�%�������	����U���	���%�������	��������#
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�� ���
	�	���
�����

��'�����	������	V�������
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Android cihaza Philips SimplyShare'i kurun

1 )������	������	Y���r���Z�	$�U����U�������	����	����. 
] *����	�T�� )������	�����������	
�������	
��a������	$�X��r��. 

2 Android cihazda,  SimplyShare	'���r�����	
�r��3

a Android Market'e gidin;

b  SimplyShare progr	�����	�a
��, indirin ve kurun.

Android cihazdan ortam oynatma

1 +%������%� )������	�����������	a%�� N��L�	�U���	$�U����U�������	����	����#
2 Android cihazda, )��	�
randan  SimplyShare	WU�����	�����3

a  SimplyShare progr	���������k���?	��	��ken,��������"���	�55555555�
������������kodunu girin.

  
b Andr����)�[	��, o
�	�)�
�v��	"�	���?	"���)�[	��	���?����. 

3 Android cihazda, or���	
���'��
��������	$����3
] )������	������	��
�n��#

 »

���Wr���	�������	$���$���r�����3 Müzik, Resimler v�	Video.
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