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�������  
        1 ��������
  ��������
a �������� ����� ��� 
	����.
  b ������� ����� ��� 
	����.
    c !����� �
���� �"�# ��� ���� ��� "�
��	
"
������.
    d ��
�
�$���� ���� ��� 
	����.
    e %� �����
"
����� ���� � ������� �
��� �� ����.
    f &�$���'��� ���
 �� ������ "���.
    g %� ���("���� ��� 
"�� ��������
(. )������
"
����� �� 

���������� �(��*�� �� ��� 
	���� �
� ������������.
    h %� "������
"
����� ���������� �
��� �� "��� 

$�������� �"*� ����*������, ��
������ ���
�� $���
( 
����, ���"�� � ����� �������� (���"���������
���*� 
�*� �������-�) "
� "����
�� $�������. 

        i %� "����� ��� �� ������� "��� ��
 ���-	�
 ��(���
�, 
�	�*� ��� �(�����, �
�� ������
	���� ��� �
 ����
 
���	
� �
�� �"� � �������.

    j 0����
"
����� ���
 "���$���/���������� "
� 
��$
��'
���� �"� �
� ������������.

    k 0����
"
����� ���
 � ��� �� ��	��, 
� ��� �����*��, �
 ���"
	
, �
 
�����
�� � �
 ���"�'� "
� ��$
��'���� 
�"� �
� ������������ � "*������ ��'� �� 
� �������. 3��� �����
"
����� ��� 
�� ��	��, �� ����� �	������� "�
������
� 
���� ��� ������������ "�
� �"
���� ����������
( �� 
"���"�*� �����
"��.   



    l �"
���	���� � ������� �"� �� "��'� ���� � 	������� 
�������	*� � ���� 	�� �����
"
������ ��� �����
 
��
���� 	������. 

    m 4�� �"�������, �"��$��$���� �� ����	�������
 "�
�*"���. 
�"������ �"�������� ���� "�
��$�� ���� �� ������� ���’ 

"
�
�	�"
�� ���"
, �"*� ��� ����������� �
 ���-	�
 
��(���
� � �
 �(���, ��� ��$�� ���� � "��
�� ����������� 
���� �� �������, ���  ������� ����$�� �� ��
�� � 
�������, 	�� ����
����� ���
���� � "���� ��
 �	��
�.

    n 0��� �"�����-� )56�607 – 4�� �� �"
���"�� 	����
� 
�"� ��� �"�������,  
"
�� �"
��� �� "�
������� 
�����������, ������ '���� � �������
�� �� �
��	��: 

    ��������	�� 	
	�� ��� ��� ���������, �� ��� ��������� • 
+ ��� - ��
� ���	���������� ����
 	�� ������. 
    ��� 	��������� ��������� ������������ ����� (����� • 
�� ����������� � ��������� ������� �� ������� ��.).
    !�������� ��� ��������� ���� � ������ ��� • 
"��	����������� ��� ����� "������ ���	����.

      o 7 ������� 	�� "��"�� �� ����$���� �� ����. 
    p %� �
"
$������ "��� ���	(�
� "��* �� ������� (".�., 

����������� "
� "�����
�� ����, �������� �����). 
    q 8
 �� ���* "�
9�� �"
��� �� "������� �����	
 ��� 

�	������
. !��* �*� ����"��-� "
� �"
��� �� ��
�� 
��
 "�������
�,  �"����# �*� ����-� ���-� �"������� 
�� "�������
������ ��$������. 4�� "��
�
���� ������� 
�� �� �"����# � �� ����(��*�, �"��
��*����� �� ��� 
�
"���� ����� � �"���������� � 	��($��� �� Electronic 
Industries Alliance : www.eiae.org.

      r 3"
� �
 �(��� "��
��� ��(���
� � 
 ��'�������� 
�������� �����
"
������ *� ������� �"
�(�	���,  
������� �"
�(�	��� "�������� ����
������.



 )�
��	
"
��

 ��� ��������� ���� �� ����#��� ��� Micro Hi-Fi.  •
  ��� �������� ������ ����� ����� ��� Micro Hi-Fi. •
  ��� ����������� �� Micro Hi-Fi ����
 	� �� �������� �����	��. •
  $��������� �� Micro Hi-Fi ������ ��� ���	� ����� �
�, �����  •
���� � ���������. 
  ��� ������� ��������� ��� ������ ����� ��	� 	�o Micro Hi-Fi. •
  %�#��
����� ��� �"��� ����� ����� ���	#�	� 	�� ��&���  •
��������, ��� ����� � �� �����������&	�� �� ���	����	��� �o 
Micro Hi-Fi ��� �� �����.

 )�
�
��

 ' "��	� ����������&� "����	����
� � ���	�����&� �  •
� �������� �������	�&� ����������&� ��� ����� ��� 
�������������� 	�� ����� ��"������� ������ �� ������	�� 
���������� ����	� 	� ������#��� � ��� �� �	����� ����������.

     �������� ��
��
   ��
(�� �� ������ �����. 

    ' "��	� ����	���&� 	� �*�� ����	� ������ �� • 
������	�� ���#����� 	��� ���� 	��. !��� �� ���/�� 
������ �� ������� �"��� 	� ������ ���	����, �� ������ 
����"���� �� ������	��� ��&��� ����� 	� ��	������� 
�����, ����� ��� 	� ������
	� ����	�� ���������� ��� 
��� ����. ' �*������ ������ �
� ���	���� ����"���� 
��� �	��� �"��� ��� ���	����� #����� ��&��� �����.
    0 �"�� ������ �� ���"�� ���������. �� ��� ������ ��� • 
"����� �� “������� ���	��” ���	��������� 	� �*������� 
����	��� �"��. 2�	� ���� ��� ������������ �����	�, ���� 
��� ��������� “��������” ������ 	��� �������������� 
�� ����� ������ ��� ���#�#�� ��� ��� ���� 	��. 3�� ��� 
���	��	�� 	��, �����	�� ��� ����	� 	� ��� �	���� ������� 
������ ���	����	��� � ���� 	�� ��� ��� ��� ������.



     4�� �� ��$������ ��� ������� �"�"�	
 ������: 
    4����	�� �� ������ ���"�� ����	�� 	� "���� �������. • 
    !������� ���� ��� �"� ��"�� �� �������� �� ������ ����� • 
��� ������, "
��� ��������
	�.

     ��
(�� ��� �(�
�� ��
���� 	���������: 
    ' ������������ ����	� 	��� �"�, ����� ��� 	� �������� • 
“�	���” �������, ������ �� ������	�� ���	�� ��&��� 
�����.
    %�#��
����� ��� "��	���������� ��� �����	�� 	�� "
��� • 
����#��� ��� ������ �� ���������� ����������.

     ;����*$���� ��� ������ ��� "������* 
	���� ���� 
�����
"
����� �� ��
������. 

    !����� �� ����� ����	� ��� ��� ����� "������ ���	������.• 
    5��	�"��� �� ��� ���	�������� ��� ����	� �	� • 
���	��������� � ���� 	��.
    ��� �������� ��� ����	� ��	� ��� �� ��� �������� �� • 
������ �� ������� ���
 	��.
    5����� �� ������		�	�� � �� ���������� ���	
���� • 
�� "��	� 	� �������� ����������� ����	��	���. ��� 
"��	���������� ����	���� ��& "������	�� ��"��������� 
�"���, ������ �������, 	���������� �..�. ����� ����"���� 
�� �������� ���"��� ���"���, ��& 	� ���� �����"�� 
����� ��� ��������.

       ����
��*�    
  �� ����� ���/�� 	������&����� �� ��� 
������������ ��� 7��
��/��� 8��������� ��� 
�����#��� ������
���&� 	����
�.
  �� ����� ���/�� 	������&����� �� ��� 
������������ �
� ������
� �����&� ��� ������������
� 
�����&�: 2004/108/EE + 2006/95/EE 
    ��"�� ����� � ���������	��� 	�� 	�	���� �� ������ ��� ����� 
���&� ������������ ��� ��� Philips Consumer Lifestyle ����"���� 
�� ����	��	��� ����� ��� ����	������	� ��� "��	�� �� 
"��������� �� 	�	���� ����.



  ����(��*�
  �� ���/�� 	�� �"�� 	"����	��� ��� ����	����	��� �� ���� 
��� ���������� �*��� ���������, �� ����� ������� �� 
������
���� ��� �� ����"��	�����������.
  A��� ��� ���/�� �������� �� 	��#�� ���� ������������ 
����� ����������
� �� �����, �� ���/�� ���� 
��������� ��� ��� 7��
��/�� 0����� 2002/96/78:   
 ��� ����������� ���� �� ���/�� 	�� ���� �� �� ������� 
�����������. 7�����
����� 	"����� �� ��� �	"���	� 
������ ������	�� ��� ��� ��"
��	�� 	���� �
� 
�������&� ��� ���������&� ���/���
�. ' 	
	�� ������� 
������*�� �
� ���&� 	�� ���/���
� �� 	��#��� 	��� ������� 
�������&� �����&	�
� 	�� ����#��� ��� ��� ����&���� �����.
        �� ���/�� 	�� �����"�� ��������� ��� ���������� ��� ��� 
7��
��/�� 0����� 2006/66/78 ��� ��� ������ �� ������������ 
�� �� 	����� ������� �����������. 
  A��� #����� �� 	��#�� ���� ������������ ����� 
����������
� �� �� "����� 	��#�� ‘Pb’, ���� 
	������� ��� �� ��������� 	������&������ �� ��� 
������	��� ��� ������� ���� ���#���:   
  7�����
����� 	"����� �� ��� �	"���	� ������ 
������	�� ��� �� "
��	�� 	���� �������&�. 
' 	
	�� ������� ������*�� �
� �������&� 	��#��� 	��� 
������� �������&� �����&	�
� 	�� ����#��� ��� ��� 
����&���� �����.
     )�������
������ "��
�
����  
  8��� ������� 	���"��� 	�	����	��� �"�� ���������. 2"���� 
���	����	�� �� ����	��	���� ����� �� ���"
��	�� �
� 
���&� ��� 	�	����	��� 	� ���� ����: "������ (�����), 
���&��� ���	������� (���� ���	��	��� ��� "��������) ��� 
����������� (	��������, ���	��������� ���&��� ���). 
  �� 	�	���� 	�� ���������� ��� ���� ��� ������� 
�� ������
���� ��� �� �����"��	����������� ��� 
���	������������ ��� ��� ����������� ��������. ������� 
���� �������� ������	���� 	"����� �� ��� ������*� ���&� 
	�	����	���, ����
� �������&� ��� ����� �����	���.

Pb



      ' �����	�� Windows Media ��� �� ������� �
� 
Windows ����� �������� 	����� ��� Microsoft 
Corporation 	��� '�
����� 5������� �/��� 	� 
��� "&���.

     To Micro Hi-Fi "����������� ���� �� �������: 
   

      2 8
 Micro Hi-Fi 
  B��"�������� ��� ��� ����� 	�� ��� ��
	���	��� 	�� Philips! 
3�� �� ��
�������� ���
� ��� ��� ���	������ ��� ���	����� 
� Philips, ��&	�� �� ���/�� 	�� 	�� �������	� www.Philips.com/
welcome.

    �����*��
  �� ���� �� Micro Hi-Fi �������� �� �����	��� ���	��� ��������� 
��� ��	���� �"�� ��� 	�	����� USB � �� ����	��� ������
������ 
	�������.
  �� Micro Hi-Fi 	�� ���	����� ���� �����	��� �"����&� ��� ��� 
����������� ��� �"� "��� 	��� ���������� ���"�� *������� 
�"�� (DSC) ��� ��������� ���	"�	�� ���	
� (DBB).
  �� Micro Hi-Fi ���	������� �� ���� ����� ��	
�:

       



       8� "��������� �� ����������;
  7����� ��� �����
��	�� �� �����"����� ��� 	�	����	���:

    8���� ������• 
    '"��� x 2• 
���"����	����� •     
8�&��� MP3 Link • 



       �"����"� �� �(���� �
��	��
   



    a  6$�� ��	����*�  
    7�����	� ���"��	�� ����	��	��.• 

      b  SOURCE 
    7����� �����: Disc, TUNER, USB � MP3 LINK.• 

      c  PROG 
    5����������	��� �������&�.• 
    5����������	��� ������
���&� 	����&�.• 
    7����� ������	�� &��� 12 � 24 
�&�• 

      d  CLOCK 
    4����	� ��� �������.• 
    5��#�� ��� �������.• 
    8��� ��� ��������
��, ������� ��� ������	� • 
��������&�.

      e   
    $������ ��������
��� � �������� ������������.• 

      f  PRESET/ALBUM+/- 
    7����� ������������� ������
����� 	������.• 
    ����#�	� 	�� �����������/������� ������.• 

      g   /  
    ����#�	� 	�� �����������/������� �������.• 
    !������	� ��	� 	� �������/ ��	��/USB.• 
    B������	��� 	� ������
���� 	�����.• 
    4����	� &���.• 

      h  MP3 LINK 
    Q����"� ��� ��
������ 	�	���� �"��.• 

      i  VOLUME     
    5��	������ ��� ����	��.• 

      j   
    Q����"� ��� 	�	���� USB ������� ��������	��. • 

      k   
    2����� � ���	
���� ������� ��� ��������
���.• 

      l  DBB 
    7���������	� � ������������	� ��� ��������� • 
#���
	�� ���	
�.



      m  DSC 
    7����� ���������	����� �����	�� �"��: POP, • 
JAZZ, CLASSIC � ROCK.

      n  STANDBY-ON 
7���������	� ��� ������� � ����#�	� 	� ��������� • 
��������.    

      o  PULL TO OPEN    
    7���
�� � ���	��� ��� ����� ��	���.• 



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



    a  POWER 
7���������	� ��� ������� � ����#�	� 	� ��������� • 
��������.    

      b  )������ �"��
��� "���  ( DISC ,  TUN ,  USB ,  MP3 LINK )
    7����� �����: CD, TUNER, USB � MP3 LINK.• 

      c  SLEEP 
    4����	� "������������ ��������� �������� • 
����������.

      d  SHUF 
    ��"��� ��������
�� �������&�.• 

      e  TIMER 
    4����	� &��� ������	��.• 

      f   /  
    !������	� ��	� 	� �������/ ��	��/USB.• 
    B������	��� 	� ������
���� 	�����.• 
    4����	� &���.• 

      g   /  
    ����#�	� 	�� �����������/������� �������.• 

      h  DBB 
    7���������	� � ������������	� ��� ��������� • 
#���
	�� ���	
�.

      i   
    $������ ��������
��� � �������� ������������.• 

      j  VOL +/- 
    5��	������ ��� ����	��.• 

      k  ���$����� "����
����
 
    !�������� ������ ��������� ��� ��	��.• 

      l  CLOCK/DISPLAY 
    4����	� ��� �������.• 
    5��#�� ��� �������.• 
    8��� ��� ��������
��, ������� ��� ������	� • 
��������&�.



      m  PROG 
    5����������	��� �������&�.• 
    5����������	��� ������
���&� 	����&�.• 
    7����� ������	�� &��� 12 � 24 
�&�• 

      n  MUTE 
    B���	� ����	��.• 

      o  ALB/PRESET+/- 
    ����#�	� 	�� �����������/������� ������.• 
    7����� ������������� ������
����� 	������.• 

      p  DSC 
    7����� ���������	����� �����	�� �"��: POP, • 
JAZZ, CLASSIC � ROCK.

      q   
   2����� � ���	
���� ������� ��� ��������
���.• 

   r  TIMER ON/OFF 
    7���������	� � ������������	� ��� &��� ������	��.• 

      s  REP ALL 
    7������#������� ��������
�� �
� �
� • 
�������&�.

      t  REP 
    7������#������� ��������
�� ���� ���������.• 



          3 �(�	��
    �(�	�� ���*�
   

 ����*�

 7�	������� ��"�� ����� �� ����� ����� ��� ��
���� �"����  •
��	� 	��� �����"�.
  3�� #���	�� �"�, "��	���������� ���� �� ����"����� �"���. •
  B������� ���� �"��� �� 	������ ����	��	� ������ ����� �  •
�*������ ��� ������ �
� ����"����
� �"��
�. !�������� 	��� 
������� ����������&� ��� �������� ��"��������.

  3�� �� ��	������� �� ���� ��&��� �"����: 8����	�� �������� �� 
������ ��� �����"��. 7�	������� ���
� �� ��&��� �"����. 
!��	�� �� ������ ��� �����"��.
   



    1 3�� �� ���� �"���, �� #����� ��� �����"�� 	�� #�	��� 
������ �� ��� ���	����	� ‘RIGHT’.

    2 7�	������� �� ������� ��&��� 	��� ������� (+) �����"�.
    3 7�	������� �� ����� ��&��� 	�� ����� (-) �����"�. 
    4 3�� �� ���	���� �"���, �� #����� ��� �����"�� 	�� #�	��� 

������ �� ��� ���	����	� ‘LEFT’. 
    5 7�����#��� �� #����� 2-3. 

       �(�	�� ��� "��'�
   

 )�
�
��

 8������� ����	������ ��� ���/�����! %�#��
����� ��� �  •
��	� ��� �������	��� �������� ����	���"�� 	��� ��	� ��� 
����������� ���
���� 	��� ��	
 ����� � �� ���
 ����� ��� 
Micro Hi-Fi.
  5��� 	����	��� �� ��&��� �������� AC, #�#��
����� ��� �"���  •
�����&	�� ��� ��� ��� 	����	���.

    1 B����	�� �� ��&��� �������� AC 	��� �����.



        4 X����-����

 )�
�
��

 \��	���������� �� ������ ���"�� ���� ��
� ��&����� 	��  •
����� ��"������� "��	��.

  !��������� ����� ��� ������� ����� ��� �������� �� �� 	���� 
��� �����������.
  B� ������
	� ��� �������
��	��� �� �� Philips, �� 	�� ������� � 
������� ������� ��� � ������� 	����� ��� Micro Hi-Fi. 0 ������� 
������� ��� � ������� 	����� #��	������ 	�� ��	
 ����� ��� 
Micro Hi-Fi. B����&	�� ������ ���� �������� ��&: 
  !������ ������� __________________________
  !������ 	����� ___________________________

    )�
��
������ �
� ������������
�

 )�
�
��

 8������� �������! ]��		��� ��� ��������� ������ ���  •
���������, �� �
� ��� ���� � �
���. 5��� ��� ����������� ��� 
��������� 	�� �
���.

         4�� �� ��������������� ��� �"������� �
� ������������
�:  
    1 !������ �� �������	�� �
� �������&�.
    2 7�	������� 2 AAA �� �� 	
	�� ��������� (+/-), ��
� 

�������������.



    3 8��	�� �� �������	�� �
� �������&�.
    

3

1

2

  

 ����*�

 5��� ����	��� ����������� ������ ���������� 	��  •
���"����	�����, ������� ��&�� �� 	
	�� ���� ��� �� 
���"����	����� ��� �"� ��� ��� ����� ������.
  7�� ��� ��������� �� "��	�������	��� �� ���"����	����� ���  •
����� "������ ���	����, ������	�� ��� ��������.

     ������� ���������� ��	�
�*���-� 
���$�-�
  A��� 	������� �� Micro Hi-Fi 	��� ����"� �������� ��� ��&�� 
����, � ���� ��� �"��� ��������	�� ������ ������
���� 	����� 
	�� Micro Hi-Fi, �������������� � ��������� Plug-and-play � ����� 
	�� ��������� �� ����������� �������� ���� ���� �����	����� 
������
������ 	�������.
    1 B����	�� �� Micro Hi-Fi 	��� ����"� ��������

    7���������� � ������� [AUTO INSTALL - PRESS PLAY]  »
(auto install - press the PLAY button).

      2 5���	��    	�� #�	��� ������ ��� �� ������	�� � 
������	��	�.

    7���������� � ������� [AUTO] (auto). »
    �� Micro Hi-Fi ���������� �������� ���� ������
������  »
	������� �� 	��� �������� �	"���.



    A��� ������������ ��� �� �����	���� ������
�����  »
	������, ����������� �������� � ��&��� 
������������� ������
����� 	������.

         5($��� �
� �
�
��
(
    1 5���	�� ��� �����	�� �������� ��  CLOCK/DISPLAY  ��� 

����������	� ��� ���������� �����	�� �������.
    7���������� � ����� 12 � 24 
�&�. »

      2 5���	��  PROG  ������������ ��� �� �������� 12 &��� � 
24 &���.

    3 5���	��  CLOCK/DISPLAY  ��� ���#�#��
	�.
    �� *���� ��� &��� ������������ ��� ��"����� ��  »
���#�	#�����.

      4 5���	��   /   ��� �� �����	��� ��� &��.
    5 5���	��  CLOCK/DISPLAY  ��� ���#�#��
	�.

    �� *���� �
� ���&� ������������ ��� ��"����� ��  »
���#�	#�����.

      6 5���	��   /   ��� �� �����	��� �� ����.
    7 5���	��  CLOCK/DISPLAY  ��� ���#�#��
	�.

 ����
���

 3�� �� ���#���� �� ���� ���� ��� ��������
��, ����	��  •
 CLOCK/DISPLAY  ������������ ��"�� �� ������	��� �� ����.

     �����
"
��
    1 5���	��  POWER .

    �� Micro Hi-Fi ����#����� 	��� �������� ��������� ����. »



        %������ �� ����
����� ����
���
    1 5���	��  POWER  ��� �� ����������	��� �� Micro Hi-Fi 	� 

��������� ��������.
    ���&����� � ���	���� �
��	��� 	��� ����� �������
�. »
    B��� ����� �������
� ����������� �� ���� (��� �"��  »
�����	���).              

           5 ���"����*�� 	���
�/USB
    ���"����*�� 	���
�
    1 5���	��  DISC  ��� ������ ����� ��	���.
    2 !��	��&	�� �� ������ ��� ����� CD.
    3 ��������	�� ��� ��	�� �� ��� ����� �����
	�� 

	�������� ���� �� ���
 ��� ���	�� �� ���� ��� ��	���.
    4 5���	��    ��� ������ ��� ��������
���.

       ���"����*�� �"� USB
    

 ����*�

   • %�#��
����� ��� � 	�	���� USB �����"�� �����"����� �"�� �� 
���������� ��������
��� ��� ���	���������� �����.  



    1 7�	������� �� #�	�� USB � �� 	�	���� USB    	��� 
�����"�.

    2 5���	��  USB  ��� ������ ����� USB.
    7���������� � 	������� ������� �������&�. »

      3 5���	��  ALB/PRESET+/-  ��� ������ ������.
    4 5���	��   /   ��� ������ ��"����.
    5 5���	��    ��� ������ ��� ��������
���.

        6 �"��
��� ���"����*���
    %������ �� �
�����
   4�� CD: 
    1 5���	��   /   ��� ������ ��� ���������.

    3�� ��������� ������ ���������, �������� ���	�� �� • 
����	��� ��� ������ 	�� ���������� ����������

       4�� 	���
 MP3 ��� USB:  
    1 5���	��  ALB/PRESET+/-  ��� ������ ������ � ������.
    2 5���	��   /   ��� ������ ��������� � ��"����.

       )�
�*���� 	���
"�/������� 
���"����*���
    1 8��� �� �������� ��� ��������
���, ����	��    ��� 

���	
���� �������/	���"�	� ��� ��������
���.

       ���'��� ���� �� ��� �
�����
    1 8��� �� �������� ��� ��������
���, ����	�� ��� 

�����	�� �������� ��   /  .
    2 !��	�� �� ��� 	���"�	� ��� ��������� ��������
���.



       ������� "��
�
��-� ���"����*���
    1 8��� �� �������� ��� ��������
���, ����	��  CLOCK/

DISPLAY  ������������ ��� �� �������� ������������ 
���������� ��������
���.

       �"����# ���"����*���
    �"������������� ���"����*�� ���� �
�����
(.
    1 8��� �� �������� ��� ��������
���, ����	��  REP .

    7���������� � ������� [REP] (repeat): ������*� ���  »
��������
��� ��� ���"����� ���������. 

      2 3�� ���	����� 	� �������� ��������
��, ����	��  REP  ����.

       �"������������� ���"����*�� ��*� �*� 
�
�����-� � ���� ���"
��
    1 8��� �� �������� ��� ��������
���, ����	�� 

������������  REP ALL  ��� ������:
    7���������� � ������� [REP ALL] (repeat all): ������*�  »
��� ��������
��� �
� �
� �������&�.
    7���������� � ������� [REP ALB] (repeat album) (����  »
��� MP3 ��� USB): ������*� ��� ��������
��� ��� 
���"����� ������.

      2 3�� ���	����� 	� �������� ��������
��, ����	��  REP 
ALL  ������������ ��"�� �� ��� ����������� ���� � 
��������� ������*��.

        8����� ���"����*��
    1 5���	��  SHUF .

    7���������� � ������� [SHUF] (shufq e): ��"���  »
��������
�� �
� �
� �������&�.

      2 3�� ���	����� 	� �������� ��������
��, ����	��  SHUF  
����.



 ����
���

 $�� ����� ������ � �����"���� ����������	� �
� ��������&�  •
������*�� ��� ��"���� ��������
���.

     )�
������������ �
�����-�
  �������� �� �����������	��� �
� 40 ��������.
    1 B� ��������� CD/USB, 	� ����	��	� ��������, 

����	��  PROG  ��� ����������	� ��� ���������� 
�����������	���.

    ' ������� [PROG] (program) ���#�	#���� 	��� �����. »
      2 3�� �������� MP3/WMA, ����	��  ALB/PRESET+/-  ��� �� 

�������� ��� ������.
    3 5���	��   /   ��� �� �������� ���� ������ ��������� ���, 

	�� 	���"���, ����	��  PROG  ��� ���#�#��
	�.
    4 7�����#��� �� #����� 2 ��� 3 ��� ������ ��� 

��������	� �
� �
� �������&� ��� �����������	��.
    5 5���	��    ��� ��������
�� �
� �����������	���
� 

�������&�.
    8��� �� �������� ��� ��������
���, ����������� �  »
������� [PROG] (program).
        3�� �������� ������������, 	� ����	��	� ��������, • 
����	��    .

        7 5($��� �"�"�	
� ������ 
��� ����-� ���

    )�
����
�� �"�"�	
� ������
    1 8��� �� �������� ��� ��������
���, ����	��  VOL +/-  ��� 

����	�/���
	� ��� �������� ��� ����	��.



       �"��
�� "�
��$
������
� ����
( ���
    1 8��� �� �������� ��� ��������
���, ����	�� 

������������  DSC  ��� ������:
    [POP] (pop)• 
    [ JAZZ] (jazz)• 
    [CLASSIC] (classic)• 
    [ROCK] (rock)• 

         ;����*� �"��*�
    1 8��� �� �������� ��� ��������
���, ����	��  DBB  ��� 

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

    7�� ����� �������������� �� DBB, ����������� � �������  »
DBB.

         ����� ��
�
    1 8��� �� �������� ��� ��������
���, ����	��  MUTE  ��� 

	���	�/�������	� ��� 	���	�� ��� �"��.

        8 !�# ��	�
�-�
�
    ����
�������� �� ���� ��	�
�*���� ���$��
    1 5���	��  TUN  ������������ ��� �� �������� FM � MW.
    2 5���	�� ��� �����	�� �������� ��   /   ��� 

����		����� ��� 2 �����������.
    7���������� � ������� [SEARCH] (search). »
    0 ������ ������&��� 	����������� �������� 	� ���  »
	����� �� �	"��� 	��� �*��.



      3 7�����#��� �� #��� 2 ��� 	������	�� 	� ����		������� 
	�������.

    3�� �� 	������	����� 	� ��� 	����� �� �	����� 	��� • 
�*��, ����	�� ������������   /   ��"�� �� 
������	��� � #���	�� �*�.

         �������
� "�
������������ 
��	�
�*���-� ���$�-�

 ����*�

 �������� �� �����������	��� �
� 40 ��������������  •
������
������ 	�������.

    1 B� ��������� �����, ����	�� ��� �����	�� �������� 
��  PROG  ��� 2 ����������� ��� ����������	� ��� 
���������� ��������� �����������	���.

    7���������� � ������� [AUTO] (auto). »
    5��������������� �����������	��� �
� �
�  »
�����	��
� 	����&� 	���
�� �� ��� �	"� ��� 	������ 
�*�� ��� �&��� 	�"�����
�.
    5��������������� �������� ������	� ��� ��&���  »
�����������	����� ������
����� 	������. 

         % �������
� "�
������������ 
��	�
�*���-� ���$�-�

 ����*�

 �������� �� �����������	��� �
� 40 ��������������  •
������
������ 	�������.



    1 B������	����� 	� ���� ������
���� 	�����.
    2 5���	��  PROG  ��� ����������	� ��� ���������� 

�����������	���.
    ' ������� [PROG] (program) ���#�	#���� 	��� �����. »

      3 5���	��  ALB/PRESET+/-  ��� �� ��"
��	��� ���� ������ 
��� �� 1 �
� �� 40 	�� ������
���� 	����� ���, 	�� 
	���"���, ����	��  PROG  ��� ���#�#��
	�.

    7����������� � ������� ���������� ��� � 	�"������  »
��� ������������� 	������.

      4 7�����#��� �� �������
 #����� ��� �����������	�� 
�
� 	����&�.

 ����*�

 3�� ��������	��	� ���� �����������	����� 	������,  •
��������	�� ������� �� 	����� 	�� ��	� ���.

     �"��
�� "�
�"�������
� ��	�
�*���
( 
���$�
(
    1 5���	��  ALB/PRESET+/-  ��� ������ ������� ����������.

 ����
���

 ' ������ FM ����� 	���������� 	��� ����� ������.  •
  ��������	�� ��� ������ �	� ��� ������ ������� ��� ���  •
������	�, �� VCR � �� ���� ������#����.
  3�� #���	�� �*�, ������������ ���
� ��� ���	����	�� ��  •
��	� ��� �������.



      9 ^���� ����
������
    5($��� -��� ��("����
  �� Micro Hi-Fi ������ �� "��	���������� 
� ���������. �� DISC, 
�� TUNER � �� USB �"��� ������������� ��� ��������
�� 	� 
���������	���� "������ ���	����.
    1 %�#��
����� ��� �"��� �����	�� �� ���� 	
	��.
    2 5���	�� ��� �����	�� �������� �� ������  TIMER .
    3 5���	��  DISC  ,  TUN  �  USB  ��� ������ �����.
    4 5���	��  TIMER  ��� ���#�#��
	�.

    �� *���� ��� &��� ������������ ��� ��"����� ��  »
���#�	#�����.

      5 5���	��   /   ��� �� �����	��� ��� &��.
    6 5���	��  TIMER  ��� ���#�#��
	�.

    �� *���� �
� ���&� ������������ ��� ��"����� ��  »
���#�	#�����.

      7 5���	��   /    ��� �� �����	��� �� ����.
    8 5���	��  TIMER  ��� ���#�#��
	�.

    0 "������������� �"�� �����	��� ��� �������������. »

        �����
"
�� ��� �"�����
"
�� -��� ��("����
    1 5���	��  TIMER ON/OFF  ������������ ��� �� 

����������	��� � �� ������������	��� �� "������������.
    7�� � "������������� �"�� �������������, 	��� �����  »
����������� � �������   . 
    7�� � "������������� �"�� ���������������, � �������  »
   ������������ ��� ��� �����.



 ����*�

 ' &�� ������	�� ��� ���������� 	� ��������� MP3 � LINK. •
  7�� �"�� ������� ���� DISC/USB ��� ��� ����� ������ �  •
��������
�� ��� ���������, � ������ �������������� ��������.

      5($��� ��
�
	����"� �������� 
	���
"�� ����
������
  �� Micro Hi-Fi ������ �� ����#�� �������� 	� ����	��	� �������� 
���� ��� ������	���� "������ ���	����.
    1 A��� �� Micro Hi-Fi ����� ��������������, ����	�� 

������������  SLEEP  ��� �� �������� ��� ���������	���� 
"������ ������� (	� ����).

    A��� �"�� ������������� � "������������� ���������  »
�������� ����������, 	��� ����� ����������� � �������   . 

       4�� �� �"�����
"
������ �
 ��
�
	����"� �������� 	���
"�� 
����
������ 
    1 5���	�� ��  SLEEP  ������������ ��"�� �� ������	��� � 

������� “0”.
    A��� ��������������� � "�������������, � �������   »   
������������ ��� ��� �����. 

         ������ �"� ��*������ �������
  �������� �� ����	��� ��� MP3 player ��	
 ��� Micro Hi-Fi.
    1 5���	��  MP3 LINK  ��� ������ ����� AUX.
    2 \��	�������	�� ��� ��&��� MP3 link (����"����) ��� �� 

	����	��� ��� �����"�  MP3 LINK  (3,5 "�.) 	�� Micro Hi-Fi 
��� ��� �����"� �
� ����	���&� 	� ��� MP3 player.



        10 )��
�
���� "�
9���
�

 ����*�

 0� ���������� ���/����� ������ �� ������ "
���  •
����������� ��������	�.

    )�
	��������
    ���������
 0����	���� �	"�� ������  2X5W RMS
 !�����	� 	�"�����
�  60 - 16kHz, ±3dB
 }���� 	������ ���� ����#�  > 65dB
 7�	���� Aux  0,5 V RMS 20kohm

     ����
�
 ����� �����  '����
���
 $�������� ��	���  12cm/8cm
 Q��	����������� ��	���  CD-DA, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
 DAC �"��  24Bit / 44,1kHz
 B������ �������� ��������
	�  <1%
 !�����	� 	�"�����
�  60Hz -16kHz (44,1kHz)
 }���� 	������ ���� ����#�  >65dBA



     �����
 7���� 	������	���  FM: 87,5 - 108MHz, 

MW: 531 - 1602kHz
 5���� 	������	���  50KHz
 FM

 7���	��	��
   -  �����
�����, ���� 	������ 

���� ����#� 26dB
   -  B������
�����, ���� 	������ 

���� ����#� 46dB

   <22 dBf

  <43 dBf

 7������������ �������	��  >28dBf
 B������ �������� ��������
	�  < 3%
 }���� 	������ ���� ����#�  >55dB

     7����
 B������ ����	��	� �"��
�  4ohm
 0����� �"����  3����� 3,5”+������� 0,8
 7���	��	��  >82dB/m/W

     4������ "��
�
����
 �	"�� AC  220 - 230V, 50Hz
 8�����
	� ��������� 	� ���������  20W
 8�����
	� ��������� ���� ��� 
�������

 <2W

 USB Direct  2���	� 2.0/1.1
 $��	��	��� 
   - 8���� ������ (5 x Q x %)
   - '"��� (5 x Q x %)

147 x231 x    209 "�.
134 x 233 x 153 "�.



 %����
   - �� �� 	�	����	��
   - 8���� ������
   - '"���

   4,75 ���
  1,95 ���
  2 x 1,2 ���

      ���������� ���"����*��� USB
   �������� �������� USB: 

    ����� USB q ash (USB 2.0 � USB 1.1)• 
    	�	����� USB q ash (USB 2.0 � USB 1.1)• 
    ������ ������ (���������� ���	���� 	�	���� �����
	�� • 
����&� ��� ��������� �� ���� �� Micro Hi-Fi).

     ̀ "
����'����� �
���: 
    USB � ����� ��"���� ������ FAT12, FAT16, FAT32 • 
(������� �����: 512 byte)
    4����� bit MP3 (������ �������
�): 32-320 Kbps ��� • 
����#���� ������ bit
     WMA v9 � ����������� ����	�• 
    0 ����	��� ������� ������� �������� ����� 8 �������• 
    !������ ������/����
�: ����	�� 99• 
    !������ �������&�/���
�: ����	�� 999• 
    7������ ID3 v2.0 � ��������	���� ����	�• 
    A���� ��"���� 	� Unicode UTF8 (����	�� �����: 128 byte)• 

     % �"
����'����� �
���: 
    8��� ������: ���� ������ ����� �� ������ ��� ��� • 
�����"�� ��"��� MP3/WMA ��� ��� ����������� 	��� �����.
    �� �� ���	���������� ����� ��"��
� ������������. • 
3�� ����������, �� ������� ��������	��� �������� (.doc) 
� �� ��"��� MP3 �� ������	� .dlf ������������ ��� ��� 
�������������.
    !�"��� �"�� AAC, WAV, PCM• 
    !�"��� WMA �� ���	��	�� DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)• 
    !�"��� WMA 	� ����� Lossless• 



       ̀ "
����'����� �
��� 	���*� MP3
    ISO9660, Joliet• 
    ����	��� ������� ���
�: 512 (������ �� �� ����� ��� • 
�������� ��"����)
    ����	��� ������� ������: 255• 
    Q��	����������� 	�"������� ���������*���: 32 kHz, 44,1 • 
kHz, 48 kHz
    Q��	����������� ������ bit : 32~256 (kbps), ����#���� • 
������ bit
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 ��� ��������� ���� �� ����#��� ��� Micro Hi-Fi.  •

  3�� �� ���������� �� �	"��� � �����	�, ��� ���"����	��� ���� �� 
��������&	��� �� 	�	���� ����� 	��. 
  7�� �������
��	��� ���#����� ���� �� "��	� ��� Micro Hi-
Fi, ������ �� �������
 	����� ���� ����	��� 	��#��. 7�� �� 
���#��� ���������� �� ���	�����, ���	�������� ��� ������	�� 
	�� web ��� Philips 	�� �������	� (www.Philips.com/support). 7�� 
�������
��	��� �� �� Philips, #�#��
����� ��� #��	��	�� ����� 	�� 
Micro Hi-Fi ��� ��� �"���  �����	��� ��� ������ ������� ��� �� 
	������� ������   .
   7 ������� 	�� ��
�
	
������ �� ��(��

  %�#��
����� ��� �� #�	�� �������	��� AC ��� Micro Hi-Fi  •
����� 	
	�� 	����������.
  %�#��
����� ��� � ����� AC ������������� �� �����. •
  3�� ����������	� ���������, �� Micro Hi-Fi ����#�����  •
�������� 	� ��������� ��������, 15 ���� ���� � 
	���������� 	�	���� ��	���/USB ���	�� 	�� ���� ��� 
��� ��������������� ������� "����	���.



    ��� "�������� ��
� � "�������� ��
� ����� "
������
  5��	����	�� ��� ����	� ��� �"��. •
  !��	����	�� �� ����	����. •
  %�#��
����� ��� �� �"��� ����� 	
	�� 	����������. •
  %�#��
����� ��� �� ����� ����� �
� ��
��
� �"��
�  •
	�����������.

    b��� �����������  �������� �� � 	���� ��
	
 ��
�
  7����� ��� 	����	��� ��� �� ��	� �
� �"��
�. •

    8
 Micro Hi-Fi 	�� ����"
��������
  !��	����	�� �� #�	�� �������	��� AC, ����	����	�� ��  •
��� ����������	�� ���� �� 	�	����.

    8
 �������������
 	�� ����
�����
  5��� ����	��� ����������� ������ ����������, �������  •
��&�� �� 	
	�� ���� ��� �� ���"����	����� ��� �"� ��� 
��� ����� ������.
  ���&	�� ��� ���	��	� �����	� 	�� ���"����	����� ���  •
�� Micro Hi-Fi.
  ��������	�� ��� �������� �� �� 	
	�� ���������  •
(	��#�� +/–) ��
� �������������.
  !�������	��	�� �� ��������. •
  B���*�� �� ���"����	����� ��������� ���� ��� ��	������  •
��� #��	����� 	��� ���	�*� ��� Micro Hi-Fi.

    ��� ���
"�'���� 	���
�
  7�	������� ��� ��	��. •
  %�#��
����� ��� � ��	��� ��� �"�� ����������� �������. •
  5��������� ��"�� �� ������	�� � ����	�� ��� �"��  •
	�������
��� 	�� ����.
  !�������	��	�� � ������	�� �� ��	��. •
  \��	�������	�� ��� �����
���� CD � ���� ��	��  •
	
	��� �����.



    ��� ����� 	�����  ���"����*�� 
������*� �����*� �"� 
������� USB

  0 ������� ����
� � ��"��
� 	�� 	�	���� USB  •
����#����� �� ������	���� ����. !��� ��� ������� 
��	���������.
  �� ����� �
� ��"��
� ���&� ��� ���	���������. •

    7 ������� USB 	�� �"
����'����
  ' 	�	���� USB ��� ����� 	��#��� �� �� Micro Hi-Fi.  •
$�����	�� �� 	����	��� �� 	�	����.

    &��� ��	�
�*���� ��#
  !���	�� ��� ���	��	� ������ ��� Micro Hi-Fi ��� ���  •
������	�� � ��� VCR.
  5����������� ���
� ��� ������ FM. •

    6 ��
�
	����"�� 	�� ����
�����
  4����	�� 	
	�� �� ����. •
  7���������	�� �� "������������. •

   7 �($��� �
�
��
(/��
�
	����"� 	��������
  Q����� ������� �������� � �� ��&��� ��������  •
���	��������. 
 4����	�� ���� �� ����/"������������. •
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