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Что входит в комплект поставки

Пульт ДУ 
2 x батарейки 
типа AAA

1 x кабель RCA 1 x адаптер 
питания 
переменного 
тока с кабелем

КОмПаКт-ДИСК 
с руководством 
пользователя и 
программным 
обеспечением

Philips Streamium Network Music Player

Quick start guide
1

2

3
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Connect
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NP2500

Краткое 
руководство 
пользователя

Сетевой музыкальный проигрыватель Philips Streamium NP2500

Перед использованием пульта дистанционного  
управления выполните следующие действия.
Вставьте батарейки, как показано на рисунке.

Прочтите и примите "Условия использования Streamium", а так же "Лицензионное 
соглашение с конечным пользователем по использованию программного 
обеспечения", которые приводятся в данном руководстве пользователя.

Зарегистрируйте ваше изделие и получите поддержку на веб-сайте  

www.philips.com/welcome
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Обзор1
Вид спереди

 

a Дисплей

Вид сверху
ya  (включение / режим ожидания / режим 
ожидания Eco)
sb  (отключение звука)

+VOL-c  (регулировка звука)

Вид сзади
pa  разъем
DIGITAL OUTb  разъем (черный)

LINE OUTc  разъемы линейного выхода (красный/белый)
AUX IN L / R d разъемы (красный/белый)

POWER SUPPLYe  разъем питания

ETHERNETf  разъем Ethernet
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сПульт ДУ

a y (включение / режим 
ожидания)

b BRIGHTNESS (настройка 
яркости дисплея)

c AUX (выбор внешнего 
источника)

d ONLINE SERVICES 
(переход к дополнительному 
меню интерактивного 
обслуживания)

e NOW PLAYING 
(переход к текущему окну 
воспроизведения)

f CLOCK (включение 

отображения времени)
g FAVORITE (присвоить/

снять метку "Избранное")
h 1 234 (кнопки 

перемещения)
i OK (подтверждение)
j HOME (переход к 

основному меню)
k 2; (воспроизведение/

приостановка 
воспроизведения текущего 
файла / текущего списка 
SuperPlay™)

l )K (переход к следующему 
файлу)

m s (отключение/включение звука)
n NOW PLAYING 

(переход к текущему окну 
воспроизведения)

o +VOL- (увеличение/
уменьшение уровня 
громкости воспроизведения)

p Буквенно-цифровые кнопки
q CLEAR (нажмите, чтобы 

удалить последний символ /  
нажмите и удерживайте, 
чтобы удалить строку)

r FULLSOUND (включение/
отключение FullSound™)

s DBB (включение/
выключение динамического 
усиления НЧ)

t SNOOZE (задержка сигнала 
будильника на 15 минут)

u SLEEP TIMER 
(переключение между 

параметрами таймера 
отключения)

v REPEAT (переключение 
между параметрами повтора 
воспроизведения)

w SHUFFLE (включение/
выключение 
воспроизведения в 
случайном порядке)

x NEUTRAL (выключение/
включение всех звуковых 
процессов)

y EQ (переключение 
между предустановками 
эквалайзера)

z a/A (изменение регистра 
буквенно-цифровых записей)

{ +RATE- (повышение/
понижение рейтинга 
текущей композиции)

| 9 (остановка)
} J( (переход к предыдущему 

файлу / удаление последней 
записи)

~ BACK O (возврат к 
предыдущему экрану)

� SEARCH (поиск файлов)
€ DEMO (воспроизведение 

демоверсии)
� SETTINGS (переход в 

меню настроек)
‚ INTERNET RADIO 

(переход в меню интернет-
радио)

ƒ MEDIA LIB. (переход к 
меню медиабиблиотеки)
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Доступ2

Подключение аудиосистемы 
Подключение проигрывателя к питанию
Подключение проигрывателя к домашней сети
Беспроводная передача музыки и изображений с компьютера

а

а

B

C

D

B
C
D
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РУ
сНаЧатЬ ЗДЕСЬ…

Порядок перемещения по меню и выбора элементов при помощи пульта ДУ.
Нажмите кнопку • 3 или 4 для выбора пункта меню.
Нажмите • OK для подтверждения выбора.
Нажмите • BACK O для возврата к предыдущему экрану.
Нажмите • HOME для перехода к основному меню.

Кнопки буквенно-цифровой клавиатуры пульта ДУ многофункциональны.
Чтобы выбрать цифровой или буквенно-цифровой символ, нажимайте кнопку до тех • 
пор, пока не увидите на экране проигрывателя необходимую цифру или буквенно-
цифровой символ.
Для перемещения по доступным буквенно-цифровым символам последовательно • 
нажимайте кнопку.
Для удаления с дисплея последнего введенного символа используйте кнопку • 
CLEAR.
Чтобы удалить всю строку, нажмите и удерживайте кнопку • CLEAR.

В данном разделе описывается наиболее часто используемая настройка 
беспроводной домашней сети.
(Инструкции по созданию "проводного" соединения см. в руководстве 
пользователя.)

После подключения проигрывателя к домашней сети с широкополосным доступом в 
Интернет:

можно слушать Интернет-радио• 
можно войти в сеть Интернет для обновления встроенной микропрограммы• 

Важная информация При первоначальной настройке убедитесь в наличии имени 
сети, сетевого пароля, ключа шифрования.
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B

 Этим значком отмечены действия для выполнения на пульте ДУ!

Подключение аудиосистемы
можно воспроизводить музыку с внешних аудиоустройств, подключенных с 
помощью красного и белого разъемов LINE OUT на NP2500.

Для подключения прилагаемого красного и белого кабеля к дополнительным 1  
входным разъемам внешнего устройства обратитесь к руководству пользователя 
подключаемого устройства.
Другие концы красного и белого кабеля подключите к разъемам 2  LINE OUT L / 
R на NP2500.
На внешнем аудиоустройстве выберите источник 3  AUX (дополнительный).
Для воспроизведения музыки используйте кнопки управления внешнего 4  
устройства.

Подключение проигрывателя к питанию
Подключите проигрыватель к питанию, как показано на стр. 4.
После краткого вводного деморолика, отобразится окно выбора местоположения.

Выберите местоположение / часовой пояс и подтвердите 1  
выбор.

На дисплее проигрывателя отображается запрос на  >
подключение к сети.

2   Выберите [Yes] для установления подключения к сети.
На дисплее проигрывателя отображается запрос на настройку сети (если  >
настройка еще не выполнена). 

•  Выберите [No] для выхода из режима настройки и перехода к основному 
меню.

 Использование 
пульта ДУ.

а

 Этим значком отмечены действия для выполнения на пульте ДУ!
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РУ
сПодключение проигрывателя к домашней сети

Ниже приведены сведения о беспроводном подключении к домашней 
сети с широкополосным доступом в Интернет
Инструкции по подключению проигрывателя будут отображаться на экране дисплея. В данном 
разделе описана типичная беспроводная настройка с использованием динамического IP-адреса. 
Сведения о других вариантах установки приведены в руководстве пользователя. 

Убедитесь, что сетевое имя и сетевой пароль или ключ шифрования доступны.1  
Включите беспроводную точку доступа или беспроводной маршрутизатор с 2  
широкополосным доступом к сети Интернет.

3   Выполните действия, указанные в разделе (B) и выберите [Yes], чтобы создать 
подключение к сети.
Выберите [4  Wireless (WiFi)] для запуска процесса настройки сети.

Для беспроводных маршрутизаторов, в которых используется протокол WPS с • 
поддержкой функции настройки одним нажатием (PBC): для включения функции 
нажмите на маршрутизаторе кнопку WPS PBC. Нажмите кнопку OK на NP2500 
для подтверждения.
Для беспроводных маршрутизаторов, в которых используется протокол WPS с • 
поддержкой функции настройки одним нажатием (PBC): для включения функции 
нажмите на маршрутизаторе кнопку WPS PBC (часто отображается как ). 
Нажмите кнопку OK на NP2500 для подтверждения.
Для всех типов беспроводных маршрутизаторов:• 
NP2500 выполняет поиск сетей. >

Выберите соответствующую сеть из списка обнаруженных сетей и подтвердите выбор.5  
Введите ключ шифрования (если необходимо) и подтвердите ввод. 6  
(нажмите  CLEAR, чтобы удалить последний символ /  
нажмите и удерживайте  CLEAR , чтобы удалить строку) 

Плеер получит динамический IP-адрес;  >
предоставит подтверждение подключения к сети; 
предоставит запрос на подключение к сети Интернет.

Выберите [7  Yes] для подключения к сети Интернет.
На дисплее проигрывателя отображается сообщение,  >
подтверждающее подключение к сети Интернет.

C

теперь можно перейти в раздел Использование и слушать интернет-радио.

 Этим значком отмечены действия для выполнения на пульте ДУ!
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Порядок создания беспроводного подключения в любой момент после 
первоначальной установки:

Убедитесь, что сетевое имя и сетевой пароль или ключ шифрования доступны.1  
Включите проигрыватель.2  
Включите беспроводную точку доступа или беспроводной маршрутизатор с 3  
широкополосным доступом к сети Интернет.
Нажмите4   SETTINGS для перехода в меню настроек.
Выберите [5  Wireless (WiFi)] для запуска процесса настройки сети.

Для беспроводных маршрутизаторов, в которых используется протокол WPS • 
с поддержкой функции настройки одним нажатием (PBC): для включения 
функции нажмите на маршрутизаторе кнопку WPS PBC. Нажмите кнопку OK 
на NP2500 для подтверждения.
Для беспроводных маршрутизаторов, в которых используется протокол WPS • 
с поддержкой функции настройки одним нажатием (PBC): для включения 
функции нажмите на маршрутизаторе кнопку WPS PBC (часто отображается 
как ). Нажмите кнопку OK на NP2500 для подтверждения.
Для всех типов беспроводных маршрутизаторов:• 
NP2500 выполняет поиск сетей. >

Выберите соответствующую сеть из списка обнаруженных сетей и подтвердите 6  
выбор.
Введите код шифрования (если необходимо) и подтвердите. 7  
(нажмите  CLEAR, чтобы удалить последний символ /  
нажмите и удерживайте  CLEAR, чтобы удалить строку) 

Плеер получит динамический IP-адрес;  >
предоставит подтверждение подключения к сети; 
предоставит запрос на подключение к сети Интернет.

Выберите [8  Yes] для подключения к сети Интернет.
На дисплее проигрывателя отображается сообщение, подтверждающее  >
подключение к сети Интернет.

 Этим значком отмечены действия для выполнения на пульте ДУ!  Этим значком отмечены действия для выполнения на пульте ДУ!
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РУ
сБеспроводная передача музыки и изображений с компьютера

можно передавать музыку и изображения на NP2500 с подключенного компьютера, 
без использования кабелей. В следующих главах описаны способы 

установки программного обеспечения на компьютер• 
настройки компьютера для передачи музыки и изображений• 

(Если Media Browser для Philips или Twonky Media уже установлены на компьютере, 
пропустите раздел установки и переходите к настройке. 
Сведения о других проигрывателях см. в инструкции, прилагаемой к проигрывателю.)

Вставьте в компьютер входящий в комплект поставки компакт-диск с 1  
программным обеспечением.

Начнется установка. >
Следуйте инструкциям на экране компьютера для установки программного обеспечения.2  

с помощью NP2500 можно передавать музыку и изображения с MAC 
или ПК. В этой главе описана настройка ПК для передачи музыки. 
Чтобы ознакомиться с инструкциями по настройке Mac, обратитесь к 
руководству пользователя NP2500.

На компьютере нажмите 1  Пуск > Программы > Media Browser > Run Media 
Browser. 
Перейдите в меню 2  Settings > Server Settings и убедитесь, что сервер выбран 
правильно.
Выберите 3  Basic Settings.
На странице настройки в поле 4  Basic Settings  

нажмите • Browse, чтобы вручную найти музыку и 
изображения
нажмите • Add, чтобы добавить новую папку

На пульте ДУ NP2500 нажмите 5  MEDIA LIB..
На дисплее отобразится надпись [ > Searching for UPnP servers…].

Нажмите 6  34, чтобы выбрать имя сервера и подтвердите выбор, нажав OK.

D

 Использование 
пульта ДУ.

 Этим значком отмечены действия для выполнения на пульте ДУ!
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Использование3
Интернет-радио

Прослушивание Интернет-радио
Включите проигрыватель.1  
Убедитесь, что проигрыватель подключен к  2  
широкополосному каналу Интернет.
Нажмите 3   INTERNET RADIO для просмотра меню параметров:

[• Presets] (список предустановленных интернет-радиостанций)
[• Favorite stations] (отображение списка интернет-радиостанций, отмеченных в 
качестве избранного)
[• Recently played] (отображение списка недавно воспроизведенных интернет-радиостанций)
[• Search] (поиск интернет-радиостанций)
[• All stations] (перечень интернет-радиостанций по жанрам)
[• Recorded shows] (отображение списка всех записанных интернет-радиопередач) 
[• My Media] (отображение списка интернет-радиостанций, введенных вами в 
Club Philips в Streamium Management)

Нажмите 4  3 или 4, а затем 2 для выбора функции.
Для прослушивания определенной интернет-радиостанции выберите опцию • 
[Search], затем воспользуйтесь кнопками буквенно-цифровой клавиатуры для 
ввода названия радиостанции.
Во время прослушивания интернет-станции нажмите и удерживайте буквенно-цифровую • 
кнопку (0-9) для сохранения текущей станции и назначения ей данного номера. Это 
приведет к удалению ранее сохраненной под этим номером радиостанции.

Нажмите 5  HOME для перехода к основному меню.

а

Club Philips позволяет осуществлять выбор и управление избранными станциями 
из списка доступных интернет-радиостанций в Streamium Management.
Для прослушивания Интернет-радио необходим широкополосный доступ к Интернету.

 Использование 
пульта ДУ.

 Этим значком отмечены действия для выполнения на пульте ДУ!

Необходима справка?
Руководство пользователя
См. руководство пользователя, прилагаемое к проигрывателю.

Интернет
Зайдите на веб-сайт www.philips.com/welcome

Правила безопасности при прослушивании
слушайте с умеренной громкостью. 

Использование наушников при прослушивании на максимальной громкости может привести к ухудшению слуха. • 
Данное устройство может воспроизводить звук с таким уровнем громкости, который, даже при прослушивании 
менее минуты, способен привести к потере слуха у обычного человека. Возможность воспроизведения с 
высоким уровнем громкости предназначена для лиц с пониженным слухом.
Уровень громкости может быть обманчивым. Со временем ваш слух адаптируется к более высоким • 
уровням громкости. Поэтому после продолжительного прослушивания, то, что кажется нормальной 
громкостью, фактически может быть громким и вредным для вашего слуха. Во избежание этого 
установите безопасную громкость устройства, и подождите адаптации к этому уровню.

Для установки безопасного уровня громкости выполните следующие действия.
Установите регулятор громкости на низкий уровень громкости.• 
Постепенно повышайте уровень громкости, пока звучание не станет достаточно четким, • 
комфортным, без искажений.

слушайте с разумной продолжительностью.
Прослушивание в течение длительного времени, даже при безопасном уровне громкости, • 
может стать причиной потери слуха.
Старайтесь использовать аудиооборудование с разумной продолжительностью и устраивать • 
перерывы в прослушивании.

При использовании наушников соблюдайте следующие правила.
Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.• 
Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит адаптация слуха.• 
Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать окружающие звуки.• 
В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать • 
прослушивание.
Не используйте наушники во время управления транспортными средствами, а также во время • 
катания на велосипеде, скейтборде и т.п. Это может привести к транспортно-аварийной 
ситуации и во многих странах запрещено законом.
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Регистрация в Интернете
Перейдите	на	веб-сайт	1  www.philips.com/welcome	и	щелкните	по	ссылке	
Зарегистрировать изделие
Для	регистрации	изделия	следуйте	инструкциям.2  

Регистрация
Бесплатное	обновление	ПО•	
Создание	списка	ваших	любимых	радиостанций•	
Подписка	на	рассылку	Streamium•	
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СИспользование Необходима справка?

Руководство пользователя
См. руководство пользователя, прилагаемое к проигрывателю.

Интернет
Зайдите на веб-сайт www.philips.com/welcome

Правила безопасности при прослушивании
Слушайте с умеренной громкостью. 

Использование наушников при прослушивании на максимальной громкости может привести к ухудшению слуха. • 
Данное устройство может воспроизводить звук с таким уровнем громкости, который, даже при прослушивании 
менее минуты, способен привести к потере слуха у обычного человека. Возможность воспроизведения с 
высоким уровнем громкости предназначена для лиц с пониженным слухом.
Уровень громкости может быть обманчивым. Со временем ваш слух адаптируется к более высоким • 
уровням громкости. Поэтому после продолжительного прослушивания, то, что кажется нормальной 
громкостью, фактически может быть громким и вредным для вашего слуха. Во избежание этого 
установите безопасную громкость устройства, и подождите адаптации к этому уровню.

Для установки безопасного уровня громкости выполните следующие действия.
Установите регулятор громкости на низкий уровень громкости.• 
Постепенно повышайте уровень громкости, пока звучание не станет достаточно четким, • 
комфортным, без искажений.

Слушайте с разумной продолжительностью.
Прослушивание в течение длительного времени, даже при безопасном уровне громкости, • 
может стать причиной потери слуха.
Старайтесь использовать аудиооборудование с разумной продолжительностью и устраивать • 
перерывы в прослушивании.

При использовании наушников соблюдайте следующие правила.
Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.• 
Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит адаптация слуха.• 
Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать окружающие звуки.• 
В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать • 
прослушивание.
Не используйте наушники во время управления транспортными средствами, а также во время • 
катания на велосипеде, скейтборде и т.п. Это может привести к транспортно-аварийной 
ситуации и во многих странах запрещено законом.

np2500_qsg_02_14rus.indd   11 3/19/2009   5:49:06 PM

12

Важно

Безопасность
Ознакомьтесь с символами 
безопасности

Наличие символа "восклицательный знак" 
указывает на необходимость подробного 
изучения прилагаемой документации, что в 
дальнейшем поможет избежать проблем с 
работой или обслуживанием устройства.
Символ "молния" указывает на наличие в 
изделии неизолированных компонентов, 
контакт с которыми может привести к 
поражению электрическим током.

Во избежание пожара или поражения 
электрическим током, не допускайте 
попадания внутрь устройства воды или 
влаги. Запрещается ставить на устройство 
сосуды с жидкостью, например, вазы.

Ознакомьтесь с данными инструкциями.a 
Сохраните данные инструкции.b 
Обратите внимание на все c 
предупреждения.
Следуйте всем указаниям.d 
Запрещается использовать данное e 
устройство вблизи воды.
Очищайте устройство только сухой f 
тканью.
Запрещается блокировать g 
вентиляционные отверстия устройства. 
Устанавливайте в соответствии с 
инструкциями производителя.
Запрещается снимать корпус h 
устройства.
Устройство предназначено только i 
для домашнего использования. Не 
допускайте попадания на поверхность 
устройства капель/брызг. Запрещается 
использовать изделие под дождем и в 
условиях высокой влажности.
Не подвергайте устройство воздействию j 
прямых солнечных лучей, открытых 
источников огня и высоких температур.
Запрещается устанавливать k 
устройство вблизи источников 

тепла, таких как батареи отопления, 
обогреватели, кухонные плиты и другие 
нагревательные электроприборы 
(включая усилители).
Запрещается устанавливать на l 
устройство другие электрические 
устройства.
Не помещайте на устройство m 
потенциально опасные предметы 
(например, сосуды с жидкостями, 
зажженные свечи).
Для работы этого устройства могут n 
использоваться батареи. Ознакомьтесь 
с разделами этого руководства, 
которые содержат правила техники 
безопасности для использования и 
утилизации батарей.
В данном изделии могут содержаться o 
свинец и ртуть. Утилизация этих веществ 
регламентируется в соответствии с 
требованиями по охране окружающей 
среды. Ознакомьтесь с инструкциями 
по утилизации, приведенными в данном 
руководстве.

Правила безопасности при прослушивании

Слушайте с умеренной громкостью.
Использование наушников при 
прослушивании на максимальной громкости 

может привести к ухудшению слуха. Данное 
устройство может воспроизводить звук 
с таким уровнем громкости, который, 
даже при прослушивании менее минуты, 
способен привести к потере слуха 
у обычного человека. Возможность 
воспроизведения с высоким уровнем 
громкости предназначена для лиц с 
частичной потерей слуха.
Уровень громкости может быть обманчивым. 
Со временем ваш слух адаптируется к более 
высоким уровням громкости. Поэтому после 
продолжительного прослушивания, то, что 
кажется нормальной громкостью, фактически 
может быть громким и вредным для вашего 
слуха. Во избежание этого установите 
безопасную громкость устройства, и 
подождите адаптации к этому уровню.
Для установки безопасного уровня громкости 
выполните следующие действия.
Установите регулятор громкости на низкий 
уровень громкости.
Постепенно повышайте уровень громкости, 
пока звучание не станет достаточно четким, 
комфортным, без искажений.
Слушайте с разумной продолжительностью.
Прослушивание в течение длительного 
времени, даже при безопасном уровне 
громкости, может стать причиной потери слуха.
Старайтесь использовать аудиооборудование 
с разумной продолжительностью и устраивать 
перерывы в прослушивании.
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Важно

Безопасность
Ознакомьтесь с символами 
безопасности

Наличие символа "восклицательный знак" 
указывает на необходимость подробного 
изучения прилагаемой документации, что в 
дальнейшем поможет избежать проблем с 
работой или обслуживанием устройства.
Символ "молния" указывает на наличие в 
изделии неизолированных компонентов, 
контакт с которыми может привести к 
поражению электрическим током.

Во избежание пожара или поражения 
электрическим током, не допускайте 
попадания внутрь устройства воды или 
влаги. Запрещается ставить на устройство 
сосуды с жидкостью, например, вазы.

Ознакомьтесь с данными инструкциями.a 
Сохраните данные инструкции.b 
Обратите внимание на все c 
предупреждения.
Следуйте всем указаниям.d 
Запрещается использовать данное e 
устройство вблизи воды.
Очищайте устройство только сухой f 
тканью.
Запрещается блокировать g 
вентиляционные отверстия устройства. 
Устанавливайте в соответствии с 
инструкциями производителя.
Запрещается снимать корпус h 
устройства.
Устройство предназначено только i 
для домашнего использования. Не 
допускайте попадания на поверхность 
устройства капель/брызг. Запрещается 
использовать изделие под дождем и в 
условиях высокой влажности.
Не подвергайте устройство воздействию j 
прямых солнечных лучей, открытых 
источников огня и высоких температур.
Запрещается устанавливать k 
устройство вблизи источников 

тепла, таких как батареи отопления, 
обогреватели, кухонные плиты и другие 
нагревательные электроприборы 
(включая усилители).
Запрещается устанавливать на l 
устройство другие электрические 
устройства.
Не помещайте на устройство m 
потенциально опасные предметы 
(например, сосуды с жидкостями, 
зажженные свечи).
Для работы этого устройства могут n 
использоваться батареи. Ознакомьтесь 
с разделами этого руководства, 
которые содержат правила техники 
безопасности для использования и 
утилизации батарей.
В данном изделии могут содержаться o 
свинец и ртуть. Утилизация этих веществ 
регламентируется в соответствии с 
требованиями по охране окружающей 
среды. Ознакомьтесь с инструкциями 
по утилизации, приведенными в данном 
руководстве.

Правила безопасности при прослушивании

Слушайте с умеренной громкостью.
Использование наушников при 
прослушивании на максимальной громкости 

может привести к ухудшению слуха. Данное 
устройство может воспроизводить звук 
с таким уровнем громкости, который, 
даже при прослушивании менее минуты, 
способен привести к потере слуха 
у обычного человека. Возможность 
воспроизведения с высоким уровнем 
громкости предназначена для лиц с 
частичной потерей слуха.
Уровень громкости может быть обманчивым. 
Со временем ваш слух адаптируется к более 
высоким уровням громкости. Поэтому после 
продолжительного прослушивания, то, что 
кажется нормальной громкостью, фактически 
может быть громким и вредным для вашего 
слуха. Во избежание этого установите 
безопасную громкость устройства, и 
подождите адаптации к этому уровню.
Для установки безопасного уровня громкости 
выполните следующие действия.
Установите регулятор громкости на низкий 
уровень громкости.
Постепенно повышайте уровень громкости, 
пока звучание не станет достаточно четким, 
комфортным, без искажений.
Слушайте с разумной продолжительностью.
Прослушивание в течение длительного 
времени, даже при безопасном уровне 
громкости, может стать причиной потери слуха.
Старайтесь использовать аудиооборудование 
с разумной продолжительностью и устраивать 
перерывы в прослушивании.
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Безопасность
Ознакомьтесь с символами 
безопасности

Наличие символа "восклицательный знак" 
указывает на необходимость подробного 
изучения прилагаемой документации, что в 
дальнейшем поможет избежать проблем с 
работой или обслуживанием устройства.
Символ "молния" указывает на наличие в 
изделии неизолированных компонентов, 
контакт с которыми может привести к 
поражению электрическим током.

Во избежание пожара или поражения 
электрическим током, не допускайте 
попадания внутрь устройства воды или 
влаги. Запрещается ставить на устройство 
сосуды с жидкостью, например, вазы.

Ознакомьтесь с данными инструкциями.a 
Сохраните данные инструкции.b 
Обратите внимание на все c 
предупреждения.
Следуйте всем указаниям.d 
Запрещается использовать данное e 
устройство вблизи воды.
Очищайте устройство только сухой f 
тканью.
Запрещается блокировать g 
вентиляционные отверстия устройства. 
Устанавливайте в соответствии с 
инструкциями производителя.
Запрещается снимать корпус h 
устройства.
Устройство предназначено только i 
для домашнего использования. Не 
допускайте попадания на поверхность 
устройства капель/брызг. Запрещается 
использовать изделие под дождем и в 
условиях высокой влажности.
Не подвергайте устройство воздействию j 
прямых солнечных лучей, открытых 
источников огня и высоких температур.
Запрещается устанавливать k 
устройство вблизи источников 

тепла, таких как батареи отопления, 
обогреватели, кухонные плиты и другие 
нагревательные электроприборы 
(включая усилители).
Запрещается устанавливать на l 
устройство другие электрические 
устройства.
Не помещайте на устройство m 
потенциально опасные предметы 
(например, сосуды с жидкостями, 
зажженные свечи).
Для работы этого устройства могут n 
использоваться батареи. Ознакомьтесь 
с разделами этого руководства, 
которые содержат правила техники 
безопасности для использования и 
утилизации батарей.
В данном изделии могут содержаться o 
свинец и ртуть. Утилизация этих веществ 
регламентируется в соответствии с 
требованиями по охране окружающей 
среды. Ознакомьтесь с инструкциями 
по утилизации, приведенными в данном 
руководстве.

Правила безопасности при прослушивании

Слушайте с умеренной громкостью.
Использование наушников при 
прослушивании на максимальной громкости 

может привести к ухудшению слуха. Данное 
устройство может воспроизводить звук 
с таким уровнем громкости, который, 
даже при прослушивании менее минуты, 
способен привести к потере слуха 
у обычного человека. Возможность 
воспроизведения с высоким уровнем 
громкости предназначена для лиц с 
частичной потерей слуха.
Уровень громкости может быть обманчивым. 
Со временем ваш слух адаптируется к более 
высоким уровням громкости. Поэтому после 
продолжительного прослушивания, то, что 
кажется нормальной громкостью, фактически 
может быть громким и вредным для вашего 
слуха. Во избежание этого установите 
безопасную громкость устройства, и 
подождите адаптации к этому уровню.
Для установки безопасного уровня громкости 
выполните следующие действия.
Установите регулятор громкости на низкий 
уровень громкости.
Постепенно повышайте уровень громкости, 
пока звучание не станет достаточно четким, 
комфортным, без искажений.
Слушайте с разумной продолжительностью.
Прослушивание в течение длительного 
времени, даже при безопасном уровне 
громкости, может стать причиной потери слуха.
Старайтесь использовать аудиооборудование 
с разумной продолжительностью и устраивать 
перерывы в прослушивании.
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При использовании наушников соблюдайте 
следующие правила.
Слушайте с умеренным уровнем громкости, 
с разумной продолжительностью.
Старайтесь не увеличивать громкость, пока 
происходит адаптация слуха.
Не устанавливайте уровень громкости, 
мешающий слышать окружающие звуки.
В потенциально опасных ситуациях следует 
соблюдать осторожность или временно 
прерывать прослушивание.
Не используйте наушники во время 
управления транспортными средствами, 
а также во время катания на велосипеде, 
скейтборде и т.п. Это может привести к 
транспортно-аварийной ситуации и во 
многих странах запрещено законом.

Сведения об экологической 
безопасности
Символ оборудования Class II

Этот символ указывает, что устройство 
обладает системой двойной изоляции.
Модификации
Модификации, внесенные без согласия 

производителя, могут привести к утрате 
пользователем права на использование 
этого устройства.

Информация об утилизации 
NP2900.
Изделие разработано и изготовлено 
с применением высококачественных 
деталей и компонентов, которые подлежат 
переработке и повторному использованию.
Если изделие маркировано знаком с 
изображением перечеркнутого мусорного 
бака, это означает, что изделие попадает под 
действие директивы Европейского Союза 
2002/96/EC.

Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми 
отходами. Для утилизации электрических и 
электронных изделий необходимы сведения о 
местной системе отдельной утилизации отходов. 
Правильная утилизация отработавшего изделия 
поможет предотвратить возможные негативные 
последствия для окружающей среды и здоровья 
человека.

Информация об использовании батарей:

Внимание

Риск утечки электролита. •
Используйте только указанный тип батарей. •
Не используйте одновременно новые и  •
использованные элементы питания.
Не устанавливайте одновременно батареи  •
разных торговых марок.
Соблюдайте полярность батарей. •
При длительном перерыве в использовании  •
извлекайте батареи из устройства.
Храните батареи в сухом месте. •
Опасность получения травмы. •
Надевайте перчатки при извлечении протекших  •
батарей.
Храните батареи в месте, недоступном для  •
детей и животных.
Опасность взрыва. •
Не допускайте короткого замыкания батарей. •
Не подвергайте батареи чрезмерному нагреву. •
Не бросайте батареи в огонь. •
Запрещается нарушать целостность батареи  •
или разбирать ее.
Запрещается заряжать неперезаряжаемые  •
батареи.

Информация об утилизации батарей.
В изделии содержатся батареи, которые 
попадают под действие директивы 2006/66/
EC, поэтому не выбрасывайте отслужившие 
батареи вместе с бытовым мусором.
Для утилизации батарей необходимы 
сведения о местной системе отдельной 

утилизации отходов. Правильная 
утилизация батарей поможет предотвратить 
возможные негативные последствия для 
окружающей среды и здоровья человека.
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При использовании наушников соблюдайте 
следующие правила.
Слушайте с умеренным уровнем громкости, 
с разумной продолжительностью.
Старайтесь не увеличивать громкость, пока 
происходит адаптация слуха.
Не устанавливайте уровень громкости, 
мешающий слышать окружающие звуки.
В потенциально опасных ситуациях следует 
соблюдать осторожность или временно 
прерывать прослушивание.
Не используйте наушники во время 
управления транспортными средствами, 
а также во время катания на велосипеде, 
скейтборде и т.п. Это может привести к 
транспортно-аварийной ситуации и во 
многих странах запрещено законом.

Сведения об экологической 
безопасности
Символ оборудования Class II

Этот символ указывает, что устройство 
обладает системой двойной изоляции.
Модификации
Модификации, внесенные без согласия 

производителя, могут привести к утрате 
пользователем права на использование 
этого устройства.

Информация об утилизации 
NP2900.
Изделие разработано и изготовлено 
с применением высококачественных 
деталей и компонентов, которые подлежат 
переработке и повторному использованию.
Если изделие маркировано знаком с 
изображением перечеркнутого мусорного 
бака, это означает, что изделие попадает под 
действие директивы Европейского Союза 
2002/96/EC.

Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми 
отходами. Для утилизации электрических и 
электронных изделий необходимы сведения о 
местной системе отдельной утилизации отходов. 
Правильная утилизация отработавшего изделия 
поможет предотвратить возможные негативные 
последствия для окружающей среды и здоровья 
человека.

Информация об использовании батарей:

Внимание

Риск утечки электролита. •
Используйте только указанный тип батарей. •
Не используйте одновременно новые и  •
использованные элементы питания.
Не устанавливайте одновременно батареи  •
разных торговых марок.
Соблюдайте полярность батарей. •
При длительном перерыве в использовании  •
извлекайте батареи из устройства.
Храните батареи в сухом месте. •
Опасность получения травмы. •
Надевайте перчатки при извлечении протекших  •
батарей.
Храните батареи в месте, недоступном для  •
детей и животных.
Опасность взрыва. •
Не допускайте короткого замыкания батарей. •
Не подвергайте батареи чрезмерному нагреву. •
Не бросайте батареи в огонь. •
Запрещается нарушать целостность батареи  •
или разбирать ее.
Запрещается заряжать неперезаряжаемые  •
батареи.

Информация об утилизации батарей.
В изделии содержатся батареи, которые 
попадают под действие директивы 2006/66/
EC, поэтому не выбрасывайте отслужившие 
батареи вместе с бытовым мусором.
Для утилизации батарей необходимы 
сведения о местной системе отдельной 

утилизации отходов. Правильная 
утилизация батарей поможет предотвратить 
возможные негативные последствия для 
окружающей среды и здоровья человека.
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При использовании наушников соблюдайте 
следующие правила.
Слушайте с умеренным уровнем громкости, 
с разумной продолжительностью.
Старайтесь не увеличивать громкость, пока 
происходит адаптация слуха.
Не устанавливайте уровень громкости, 
мешающий слышать окружающие звуки.
В потенциально опасных ситуациях следует 
соблюдать осторожность или временно 
прерывать прослушивание.
Не используйте наушники во время 
управления транспортными средствами, 
а также во время катания на велосипеде, 
скейтборде и т.п. Это может привести к 
транспортно-аварийной ситуации и во 
многих странах запрещено законом.

Сведения об экологической 
безопасности
Символ оборудования Class II

Этот символ указывает, что устройство 
обладает системой двойной изоляции.
Модификации
Модификации, внесенные без согласия 

производителя, могут привести к утрате 
пользователем права на использование 
этого устройства.

Информация об утилизации 
NP2900.
Изделие разработано и изготовлено 
с применением высококачественных 
деталей и компонентов, которые подлежат 
переработке и повторному использованию.
Если изделие маркировано знаком с 
изображением перечеркнутого мусорного 
бака, это означает, что изделие попадает под 
действие директивы Европейского Союза 
2002/96/EC.

Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми 
отходами. Для утилизации электрических и 
электронных изделий необходимы сведения о 
местной системе отдельной утилизации отходов. 
Правильная утилизация отработавшего изделия 
поможет предотвратить возможные негативные 
последствия для окружающей среды и здоровья 
человека.

Информация об использовании батарей:

Внимание

Риск утечки электролита. •
Используйте только указанный тип батарей. •
Не используйте одновременно новые и  •
использованные элементы питания.
Не устанавливайте одновременно батареи  •
разных торговых марок.
Соблюдайте полярность батарей. •
При длительном перерыве в использовании  •
извлекайте батареи из устройства.
Храните батареи в сухом месте. •
Опасность получения травмы. •
Надевайте перчатки при извлечении протекших  •
батарей.
Храните батареи в месте, недоступном для  •
детей и животных.
Опасность взрыва. •
Не допускайте короткого замыкания батарей. •
Не подвергайте батареи чрезмерному нагреву. •
Не бросайте батареи в огонь. •
Запрещается нарушать целостность батареи  •
или разбирать ее.
Запрещается заряжать неперезаряжаемые  •
батареи.

Информация об утилизации батарей.
В изделии содержатся батареи, которые 
попадают под действие директивы 2006/66/
EC, поэтому не выбрасывайте отслужившие 
батареи вместе с бытовым мусором.
Для утилизации батарей необходимы 
сведения о местной системе отдельной 

утилизации отходов. Правильная 
утилизация батарей поможет предотвратить 
возможные негативные последствия для 
окружающей среды и здоровья человека.
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