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�� ��	������ �������� ���$ ������� (INTERNET):
– ���������	 ������ �������� �� ���� �� Ethernet

(�������	 /DSL)
– �����	 �������� ������������ �����������

��� ������ PC Link:
– ���������	� ���� ��� ��� ����� �� �� MC-i250 (��

���������� IP ��� ���������	 ��� ��� ������	� ������ ��
���������� ��� ��� ��������).

– ������������� ��������" ������� PC Link (�������� ��
����#���$���� ��" ��� ����������	 ���������
“http://My.Philips.com”)

1 %����� ������	 ���
A %����� FM ����� �������
B %����� ��"��� AM
C &����
D %��$�� ���#������
E '������	��� ��������� ��� �����������	���.

(������� 	� �� ������ ������	 ��" ��� ����� TUNER (�����)
��� CD!

2 &�����	 �������� �������
*������ ��� ���������	 ���, ��� (��������)
���������	 ����� ��� �� �"���� ������� �$���
(�������"/DSL) ���#��� �� ��� ������ �����	�
�������� ��� ���������	.

       

INTERNET

3 '�����"!��� �� ������� ��� ������
-������	��� ��� ������ ��� ���#������� ��� ���������
��	��� ��� ���������	 ��� ��� ����������� "�� �
������ ��� ���������	 ��� ��� ������� ����
������������ ����� ��� ����������. ��� ��������������
�����	���� ���� ��� ����������� ��� ������� ���
�������, ���������	��� �� ��� �����������	 ���
�������� �.�������� 	 �� ��� ������� �������$�
��������.

���(�������� 
�� �	� ����� ������	
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*	� �������� �� Streamium MC-i250 ��� ������� ������ ������  ������
���� 	 ������	 ���������� ���

������������ ��� �
���� ���$ ��� ����� �
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#�� �� ����
��������� ��� ������������ �������	��� ���
MC-i250, �� �������� �� �

��4��� �	 ������� ��� �"��
� �� 	�!���� ��� ����	��� “���(�������� 
�� �	�
����� ������	” ��� “&�����	 ��� Streamium MC-i250”.

1 ���������� ��� ������	 �� �������� ��� ������������
����������� ��� �������� (����������$���� ��
�����������	���) ��� ���	��� ��  OK/PLAY (É).

2 (��� ��" ����, �� ������ ��� �	���� ������������
����������� ��� �������� ��� $����. /������������
�� ���������" ��� ���� ����������	 ���������
“http://My.Philips.com” ��� ���������	���� ��� ���������
������	� �������$���� ��� ������ ��� ������ �� ��
�	���� ������������ �����������.

12NC : 3139 115 22221

2�����"����� �	� 	 ��������� ��� ��������� “http://My.Philips.com” 
�� ������� ���$ ����������.
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&�����	 ��� Streamium MC-i250

õ #�� �������	  ������
�� (Wi-Fi, 802,11b):

INTERNET

1 ��� ���� ��� �����	 ������� �� ���� ������� ��� ������	 ������
���$�� ������, �� ��� ������� ��� ������ ��������� (Ethernet) 	
�������� (WiFi) ����������. �����.�� �������� ����������. 2��
�����	���� �������� ������, � ������	 �� �����	��� ����
��"�� ����������� ��� ����������	���� ��� ��������� #���.
(������� �� ����.��� ���	 �� ������� �����	���� ���� �����	,
��" �� ����� ‘SET OPTIONS’ (5�������� ������	�) ��� ���������
‘SELECT NETWORK’ (������	 ������).

2 6� ��� ������� �� �����.��� ����.� ��"��� ����������� ‘Infrastruc-
ture’ (�����	) 	 ‘Ad-hoc’ (%��� ���������). ��� ������ ��
����������	���� ��� �������� ������ ��"������ (��"���
����������� Infrastructure - ����������), �����.�� ����"���.
��� �����.��� “NO” (8��), �� MC-i250 �� �������	��� ��
���������	��� ��������� ������ �� ���� �����������
��������� ������ ('�"��� ����������� Ad-hoc).

3 6� ��� ������� �� ���������� �� "���� ��� ������ (ESSID).
���������� ���" �� "����, ��� ����� ������� ������� ���$�-
��#������, ����������$���� �� �����������	���.

4 6� ��� ������� �� �����.��� ��� �����" �������� �� ������
(ESSID). ��� ����������	���� ��� �������� ������ ��"������
(��"��� ����������� infrastructure), �����.�� �� ������ ���
��������������� 	 ����������	��� “0” ��� ���"���� ���������.
-��	 � �������� ������ ��� ����. ��� �� ����������	����
�������� ������ ��"������ (��"��� ����������� Ad-hoc), �� ��
��	���� ���������$� �����.�� �� ������ ��� ���������������.

5  (������� �� �����.��� �� ��	�� ���������#���� WEP. ���
�����.��� ‘YES’ (:��), �� ��� ������� �� ���������� ��� ���
������� ������ ���������#����. '� ��$�� ����� ��
�������������� �� �.���"���� �����. '� �.���"���� ����� ������
�� ���������� �����	���� ���� �����	, ��" �� �����
‘SET OPTIONS’ ��� ��������� ‘ENCRYPT CONFIG’ (/���"�#���
���������#����).

*����$����:
– (������� �� ����������	���� ������ ���������#���� ASCII 	

HEX, ���� �� ������ "�� �� ����� �� ��� �	���.
– -#�� ������������� � �������� ������, �������� �� ���������

�� �����#$���� ��� ���� ��� ��������� ��� ������ (�����������

õ #�� ��������	  ������
�� (Ethernet):

INTERNET

-#�� ����� ��������$��� "�� ���������� � ������ ��� �������
��"� ���������	 ��� �������� ������, ������� �� MC-i250 ���
���������	 ����� �� �� �����"���� ���$��. <��	��� ��
INTERNET.

=� ��������� ������ ��� Streamium MC-i250 ����� ��������� ����
���������	 �� ‘DHCP’ (/������	 ���������"���� IP) ��� ��
‘NO PROXY’ (@���� ��������	 �����������). -� �
���������	� ��� ����� �����#������ �� ��������	� DHCP
��� � �������� ��� �������$� �������� �� ������������
��������	 �����������, � ������	 �� ������ �� �������
���"���� ��� �������.

("��� ��� ������� �� ���������� ���� ��"�� �� �������� ���
������������ ��� �����������, � ������	 ��� ���� �������
������$� ��� �������. #�� �� ����
��������� ��� ���������
�������	��� ��� MC-i250, ������ �� � �� 	�!���� �	�
�

��"� ��� (��������� ��	� ��!�	 �� ���).

*��� ��������� ��� ������	� ���������"����� IP,
���������� ��� �������� �����#�����:

IP address _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _
default gateway _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _
subnet mask _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _
DNS 1 _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _
DNS 2 _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _

<��������: ��� �� ���������� �� �������� IP
164.23.5.114, ����������	��� ��� �����������	���:

164.023.005.114

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

Proxy name ___________________
Proxy port ___________________

�������
$
� �������� ��� 	 ����������

�������� ��	������

1 <��	��� �� INTERNET.
2 <����������� ���� �������� ��������� ��

�� ��������#��" ������ ���	�����.

3 <��	��� �� OK/PLAY (É) ��� ��
�����.��� ��� �� ������������� ���

�������� ���.

�������
$
� ������!� ����$� MP3 ��� ��

�� 	�� ����� ��� ��� �
����

1 <��	��� �� PC LINK.
2 <����������� �� �� ��������#��" ������

���	����� ��� �����.�� #������� ���

�������� ��" ��� ���������	.

3 <��	��� �� OK/PLAY (É).

*�������: 2�� �� ��������� ��
����������	���� ���	 �� ������	
���	, �� ������ �� ����#���$���� ���
�#�����	 &/� PC LINK ��" ��� ����������	 ��������� “http://
My.Philips.com”.
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2�����"����� �	� 	 ��������� ��� ��������� “http://My.Philips.com” 
�� ������� ���$ ����������.
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�������
$
� ���� ������ CD/MP3-CD ��	

������ CD-ROM
1 <��	��� �� CD.
2 <��	��� �� OPEN/CLOSE

(A������/��������) ��� ���������� ����

���� CD 	 MP3-CD ��� ��������	
�	��. %������ �� ��������	 �	��

���$���� ���� �� OPEN/CLOSE.
3 �����.�� ������ ������� �� ��

��������#��" ������ ���	�����.

4 <��	��� �� OK/PLAY (É) ��� �� .����	��� � ����������	.

�������
$
� �����"$���!� �����!� FM/MW/LW
1 &��� �����  ������
��� ��������,

���	��� ��� ����	��� �������� ��

OK/PLAY (É) ��� ����	�����,

��"��� ��#������� �� �	���� “PRESSPRESSPRESSPRESSPRESS
PLAY TO INSTALL TUNERPLAY TO INSTALL TUNERPLAY TO INSTALL TUNERPLAY TO INSTALL TUNERPLAY TO INSTALL TUNER”
(<��	��� Play [����������	] ��� ���
����������� ��� ����).  <��	��� .���

OK/PLAY (É) ��� �� ��������	����

"���� ���� ���������� ����#������� ��������.

2 @���������	��� �� ��������#��" ������ ���	����� ��� �� �����.��

��� ������������� ����#����" �����".

3 <���	��� �� OK/PLAY (É) ��� �����������.


