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

����	

1 # �
�� �� 	 ���	 ���"�������, ��%� ���
��"��� ��	� �������� ������	������!�, ���������� ��	� ���	
���"������� �	� ������� ���. #�� ���, ������ ���� ��� ��������%�� ��� � �	� ��	���� ������.

2 ���� �������������� ���	 �� ��������	, ������� �� �� !��� ���"������� ��� AC MAINS~
(��  ������� ����) ��� ��	� �����. ���� ��
����� �	� ������ ��  �������� �������.


�� �� ����������� ������	 �� ������� �� ��� ����  �������	, ��������� �� !���� ���
���"���� �� ��� ��#�.
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ABC

D

%����  �������  ���
)������ :
1 +� !��� ���"������� A
2 +���� FM �� �� �� %���� B
3 +���� ������ AM C
4 ,��� D
5 -�������� �������� ��� �	 ����������.

.����� ��	 �� ����� ������� ��� ��� �	
�� TUNER
(����	�) ��� CD!

&��'������	 ��� ��� �����(����� ��� ��������
�������

1 )������ ��� ��� �
���� ���, �� ����� �
	�� �� 	� ���
�� ����� ����� �!�	� (�� %�����/DSL) ���"%�� � ���
��	
�� 
��������	� ��� ����� �
	��.

2 1�����"!�� �� ����� �
	�� �� 	� ���"%�� � ��� ��	
��
��� ���"������� ��� 
������� ����	� ��� ����� �
	��
��� ��� ����%��� ��� 	 �����	 ��� ��� �
���� ��� ���
1�������� ��� 
��������� �%��� ���  �����
�. #��
������%���� ���� ����� ���� �	� 
��������	 �	�
�����	� ��� ��� 1��������, ������%���� � ���
����������� ��� ��������� ��� �����.

)*+�,-�./!
+� �������� �� Streamium MC-i200 ��� ����������  �����

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

)������ ��� Streamium MC-i200 ��� 9�������� ���"
����������  ���	

3 �"�� �������� ��� 	 �����	 ��� 1��������  �����
�,
������� �� MC-i200 ��� ����� �
	�� �� 	� � ��
�������� �� !���.

4 ������ �� CONNECT.

��� �
� � �	 ������	 ��� ������� ���, ������� �� ������� ��
���
�
� ������� ������"%�	� �������. ��� ������ ���
��	
�� ��� �"��������� ��	� ����	 ��� ����������,
��	�������!���� �� �������"��� ������ � ��
	�	�, �� � �����
OK/PLAY (É) ��� �� �����	����/� "��	���� � 	���� �
�� ���
�	 ������	����, ���������� �� ���
�
� ��� ����������
� 	��"���� �����	�.
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���� �������"��� � �����(�����, ����������  �� �����������	 ������	 �������� ��������. 
��
�� ����� ���������	 ���	 ��	 ����������	 ��� Streamium MC-i200 ���������� �� ����(=��� ��
������� �� ���� ����.

>�����  ��� Streamium

1 2�� �� 

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

��"�� ���.

2 2�� �	� � �� ��%�	 �	� 

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

��������...��������...
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�� ����������	 ���������	, ����������� ��� ����������  ���������: http://My.Philips.com

�������"�  ������ 	 �� �����������	 �������	 �������	

1 ������ �� CONNECT.

2 ���	
	��� ���� �������� ��	���� � �� �������"��� ������

� ��
	�	�.

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

�������"�  �������� �����"� MP3 �� �� ������ �����
��� �������� 

1 ������ �� PC-LINK.

2 ���	
	��� � �� �������"��� ������ � ��
	�	� ��� �� ���

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

3 ������ �� OK/PLAY (É).

��������: 
�� � ��������� � ��������������� ���� �� ������� ����, �� ������
� ������������� �� �������� �/� PC-LINK ��� �� � �������� ���������
http://My.Philips.com.

�������"�  ���	 ������ CD/MP3-CD ��� ���(�� CD-ROM

1 ������ �� CD.

2 ������ �� OPEN/CLOSE (3���
��/� �����) ��� ���
�
� ����
����� CD � MP3-CD ��	 ������%�� ���	. + ��� �	 ������%��
���	 ���!���� �� � �� OPEN/CLOSE.

3 #�� ��� ������ ������� � �� �������"��� ������ � ��
	�	�.

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

�������"�  ������"����� ������� FM/MW/LW

1 )��� ���� ����������	 ������ 	, ������ ��� �������
���	���� �� OK/PLAY (2) ��� ����������, %����� �"������ ��
������ “PRESS PLAY TO INSTALL TUNERPRESS PLAY TO INSTALL TUNERPRESS PLAY TO INSTALL TUNERPRESS PLAY TO INSTALL TUNERPRESS PLAY TO INSTALL TUNER” (������ Play
[�������
%
�] 
�� �	� 
��������	 ��� ����	).  ������ ����
OK/PLAY (É) 
�� �� 
��������� � ��� ���� �����������
�����"%������ ��������.

2 <�	���������� �� �������"��� ������ � ��
	�	� 
�� �� �� ���
��� ����� 
���� �����"%���� ������.

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