
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome MC1000

��� �����	
����������



SK

�� ��������

�����	����
���������	�
����������������������������������������
��������������
���������������������������	�����!�"������������������������������
��������������������������������	�����������	#�������#$���%�����!�
����
���������������� ��������
���!
"#��� $�#%
&� '�������%��������%����������������������������(����������!�)��

�%�	��������������������������*�����#����������������������+�
����!��#	�!�"����������������%��������������+���������������%�����
������������������������#��$���	#�����!�'����(�%���������������
������������������%����������%��������	#��	���������%�
�����
'��%�������%������������%�!

&� '������������%���������������������*��������%�	���������������
��*���������$��	���������%����#��������������%��
��������%�!

&� )������$�$�������$������������������������������%�������������!
&� ,������������������#����-���������������#��$���������������������

���%��	����������������-������������	��%����$����	#�����!
&� '�����+�����������������������%����$����	#�����!
&� '������#��������#��$�������������������������	��	#��
��������������

	���#��%!
����
���
������������������%
&� '��������������������������%����$����	#����������������������2���

�������	�������#�����������������������������������������!�
'������������������#���������%����$����	#����������������2���%���!

&� 3#��
������#��$������#�%�������������������������%�!�,��-�����
	#��
������#��$������#�%��������������������������%����������!

����
�������������������������&
�$�����"���
�'
&� 4����-�#����������-�#�%������#�����#$��������������!�5�������������

���������%+
�!



&� 5���������������$�����������������+�������
������������!
&� '�������%��������������������������%������������#��$����#�%��

�%���������%����$���	���������!
&� "�����������������������������%�������6�78������-�������

�����	���������������#��$���	#��������
�����������������%���
�������������%�������������!

����
�����(������%
&� 9�����������������������%������������	��������������!�:��%��

���������������$���������*�;<�$����-���������������������!�
&� ,������������	#�����������������������	�������+�����$���������

����������!

����
�����(���������������%
&� �+
����������������������������������������$����������������	��

��	��������%����!�=������������$���#��������������������!

)����������
"����-����	������%����+����������������������	�������������������
�+����%����������%�������%�
�������'��%����8��������>�?���%��������
	���������#���������������-��������������	���������!

� ��$�����#����!�#���
9��������������@*�������������A��B����������%�
������
����+$������#���������������!

*������������+�+������	��"������$��"#�&���
�#,



�����������������������������$���� 
'���������������������������������������%�����������%����
�����#%����������������������������$��%�������	�����������!
 
D�(�����������������$�#�	�������%����
���������������
����%���������	�����#�������������������������	�������
A��B�����������$��E<<EFGHFA�!
I�?������������%��#%������������������������	���������
�%����$������%������$���	���������!
)������������������������������������	�����������	�������������
�����������#$����������!����#�����%�����#$�������������������
��������	���#�������������J��������#�%�����������������
������������-������	������!
 
'�������������������������������	#�%����������$��AK�
!�
E<<HFHHFA8���������%�������������%�������������������
odpadom.
I�?������������������$��������%#$���������������	�����
������������������#����%�����#$������#���	���#�������������J�������
�#�%����������������������������-������	������!

.�/��#0!����"
�+ !�����������(���������$��
4�����������������%��$�������#%����%������$����!������%���������
��������������������$�������	��%�������%����������$�������#%��L�
���B��N����-�O����%��������#������N�����%������O�����%���%���
N���$�#���$�����#������#���������O!�
4#����������	��#���	������#%����������������������������
��	������������$��%�	����������%�
���������$��%�����������������
������!�)���������������������������������+$�����%�����#$������%���$��
�����#%���������$���������������������������!



1�����
����0�

4��#������������%���$���B����	������#%������%�����+$�$���$������
��������������������#������
��
���$�����J��������+�����������#����
�����%�������	��������������������������	�������������������$����#��
�������������
����!�9���	���������������������������������������
+
�%�!�
 
E<;E�P�D�����%�����'��%����A%�$����$��5!4!�
9�$���$���+��������%�����+�	���#����	�����$�#�	��+$����
���	�������!�:$�������	�#�����+������������%�
�����D�����%�����
'��%����A%�$����$��5!4��%�����$������%����$���%�������!����%�
�����
'��%�������������	������#������	�������������������-�����������	�
�������������������������������������������!

����0#
�

 & 9����������������$�#�	�������������������������!

2� 30&�(�$���"�#�
���4���#
=%�����%#����#������+������������#�����	����������-������������
���%�
�����'��%���!�"��$�$������%���������������������+���+�
���%�
�������'��%�����	���J����������������������%���%��� 
www.philips.com/welcome.



5�$
*������4���#�0#��#��6�+�,
&� ��
+����	�������������	�������������$���Q����$��	��������
&� ��
+���������%�������	�%�����$������$����#����ST

7�
�"�"�����#���������(�������
�"#���/�
�#�,
&� )�����$���	���%������������N)�����$�=����=����U�)==O

���(�0�������#�$�0,
&� 8)V)"��8)VW��8)VWX

8��+���&
�����
������%�����������Y�������������%����L�
&� Z�����������������
&� '���#��$���#��%�T'[�>���
&� 5#�����������������

���(��$��4���#��

a

b
c
d
e

f
g

h

j

i

n

l

k

m

o

p

q

INTRO PROG



a ��4������	��
�����$��

b ����	���
����$��

c .���9����"������$�
���
d DBB

&� '������������������%���������������	��������?���)==!
e :
�����$�
0����

&� :	��
����?������$������#%������	�%�����������$�����#����ST!
f TUNING

&� :#
�������������%�������	�%������?������$����#����ST!
g SHUFFLE

&� :�����������%#
�������������������#�������%����
����#%��������#�����!

h REPEAT
&� :�����������%#
�����������������������������#�����L�

���������������#���������#%������%����������������
�����#�����������$����%�������%���������#��������%��������
������!

i  STOP
&� 3��������������#������	����������%����!
&� )��������%�
��������������������#�����������J��������$��

��%�����!
j  PLAY/PAUSE

&� ������������	����������%�������������������#������
	������$����%�����!

k  /  PREVIOUS/NEXT
&� '�����
������������$�#�	��+$�F���%����+$��	�����+���%����!

l PROG
&� '��J����������	������$����%�����!

m INTRO
&� W�$�%����#���������$����%�����!



n - VOLUME +
&� :#
�������������������+����*��%������!

o ������+�>?�
p MP3-LINK

&� '������������	#������	����������������N	��
�����	#���������
�%+$���%#O�����Q������	��������!

q C���"�4����	����������	��$��+�
&� '���������������������	������%��������+�������!

J� 5�$�����
4�4
3"����(�

 & '�������������$����%#��$�$����������%���������#������+�������
���$����������������+����������������������������������
	���#�%����������������������	��
���������������%����	����
�����
����	��
�+�����#�	��!

4����������������-�����������������������������%�!

�����+��������0+����
5��#��$��������������������	#�������������������#�����!



 
7������������$�������4�������$��+
'���*���%�����������
����������
�	�����������%����?���%����FM.
 » I����#���>A)����-������%����>8)������	��������
������!
&� "��$�$�������������+�������*���%�����������
������%����OFF.
&� D�(�����%�����������
����������
�	����������$�#�	������%����

„OFF\�������#��$���#��%�T'[�%�������������������	#������
MP3-LINK��������������$����������	��������	������������
���������$����	#������MP3-LINK.

���������������#�
1���#���!
�����������������#�,
'��6����+�$����
����������������8)����������������$����������
����������������������!



Q� ���(�0�����$��
�
1 '���*���%�����������
����������
�	�����������%����?�.
2 5�����������������
������������!
3 )������
������%�����������%�
������������������������!
4 3��������������
������������!

 » '����#���������������������$����������-������+��!
&� "����������#��������������������$���������������%�
�����

%�
��%�� .

:�0$��������(�0����
'�����%#����������#������������(��������������������������!

9%�
��%# S���$�� )���%���>8)�
	����	���

����������%�����������������V
��#�����!


��%����%�������

'�	��������������#�����! 
��%����%�������  
N�%��#O

3��������������#�����! $�%�������
��
��%�����

 / �%�
�����%�
��%�������������
����$�#�	��+$���%�������%����+$��
��%����!


��%����%�������

 / �%�
�����������������%�
��%�����V
�
�����%�������	�����%����������
��������$�%�����-��#�����������
dopredu.


��%����%�������



���9��#�������
��$���

����0#
�

 & ]�������������J����������Q��#%���E<���%�����!
 & "����
������J�����������������#�����������$������E<�

���+��������������������������������	���������������#������
�������J�����������%�����������%����!

1 �%�
�����%�
��%�� �	�����������#�����!
 » 3����	�����$�%�������
����%�����!

2 �%�
�����%�
��%��PROG������������J���������!
3 �%�
�����%�
����%�  / ����������%����!

 » ^��%����%������%��#!

4 :�2�������%�
�����%�
��%��PROG������J������������+���%����!
5 3������������������[���_������J��������(�%������%����!
6 �%�
�����%�
��%�� �������������#�����!

34#����������9��#�
1
�!(!����4#��������9��#^
&� �����#��%�
��%�
��%�� .
&� '���*���%�����������
����������
�	�����!

�"!(����
0�
��&��
"!(��
��$���
�%�
�����%�
��%��INTRO���
��������#�����������#��	�����������$��
;<����+������������%����!
&� W�$�%����#����	���������2�������%�
�����%�
��%��INTRO.



_� ��	 ������0$��

����0#
�

 & '�������#%����������+�%������������������ST��������������
polohu.

1 '���*���%�����������
����������
�	�����������%����FM.
2 :#
�������%#��
��TUNING���%�(����	�%����������$�����#����ST!

`� ��	 ��������a�����(�������$����
�������������������������������������	���%������	���������������
	��Q�������	�����������������%��������#��
��T'[!

  PM 3- KNIL



1 '���*���%�����������
����������
�	�����������%����?���%����FM.
2 '��������#��%�T'[�>�����

&� 	#������MP3-LINK������������
&� 	#������	����������������N	��
�����	#����������%+$���%#O����

�Q������	��������!
3 ������������#���������Q������	��������!�

����0#
�

 & "��$�$��������#����	�������������	����$��	���������������
���������$���#��%�T'[�>�������������!

b� c�����������
�
5��%����+$������#$����%������������������������������#!

c��������� �����(���������
:#
�������%#��
��- VOLUME +����������%���������������������
��������$����
�
����������	���������%����	��������+����*��%������!

������������
��(���/�
������
3��������?���)==�	���������������%�
��%��DBB do polohy ON.
&� "��$�$���	��������?���)==�����+�������*��%�
��%��DBB do 

polohy OFF.



d� .�/��#0!�����"���
�

����0#
�

 & I�?���#$���������������������	��������	�����$�#�	��+$����
upozornenia.

*�!(��!
�� $�+�

7����6��	
T�������������������� E�Q�E�X�WT�
S������
�#����	�� _<�Z	�U�E<��Z	��`�[��=
:�������J�#%��������� b�6<��=
4����T'[V>��� H<<��4�WT���EE���%������

���

Typ lasera '�%�����
���
Priemer disku ;E�$���q�$�
'���������������� 8)V)"��8)VW��8)VWX
"�����)"8 E_�������__�;��Z	
8�%������������$��������%���� < 1 %
S������
�#����	�� H<�Z	�U�;H��Z	
:�������J�#%��������� b�66��=



�0$�����+�#�	�efgh
Rozsah ladenia qq�U�;<q�TZ	
8�%�����
U�T�������������J�#%����������EH��=
U����������������J�#%����������_H��=

 
{�EE��=?
{�_[��=?

8�%������������$��������%���� {�[�|
:�������J�#%��������� b�6<��=

3&����!�����/��#0!��
4���������#������"8 ;<<�U�E_<�4}��6<�U�H<�Z	
4������������������#��$�������������
"8V)8

 
;E�4� ��;<<<��"

'���#�	���#�������������J�� ;<�X
W�	�����N~�Q�4�Q�ZO _6<�Q�;6q�Q�E<q�6���
Z����������L E�<6��J

5$����
8���������
���
4
&� '�������2��+������������%�
��+�������
�����������������#�����

��	����!�5�������������	�����������+$���%����%����	�+����%#���

�����������J��������
����$������������!

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

)�������������������������������!�
&� 5�������������	�+����%#������������%������	����

������%�������������#�����
����%#�����������$���
���������
����������%BJ��������
�!



8��������&�&�
4�?�����(�0�	�
&� '���%����������������������������������8)������#��
���������

�����������$�!�"������	����%�����%���������#���������
�������������

���
������������	��
���'��%����N'��%����8)�%����$%�����O��%����
����������
������������
���
��!�'�����������-��������$���
���#����$����
���
��!

i� ���&�����������#�
3�������

 & 5������������*������������	���������!

"������	�$����%���%������	#�������������������������+���������������
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