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?��@�������'�����������!�,*/�����0�����������A��!�C�
����������������������
�������������!�������������
���
�����������	����������������!���������������
��������������������������'��������������!�

��������������������#$%������������

D��,*/�����0���������
��������	�
����������
����������������	����������������������������
��������
��������

E��,*/�����0�����������	����������!����������
��������������������
����������)���������	�
�����������
"�	���������
�������'����������������
������������������

F��,*/�����0�����������������������������
��������������#$%�������
������������G�������������
,*/�����0�
��������������������������������
��A��������������'�������������������������
����������

Bendroji informacija
�����!"��#	���	���#������
����	���$��:

I�&��
��������������������������'J��

I�;�����������������!�

I�&��
����	���������
��������"�!�����'������

I�2�����!���������������������

I�;�������������!��������!	�������������������	�
������	������������������!�

I�+�������
�����������������	��������������'�)�
'����>	�����)	�����������	�
������'��������������������
vandeniu ar silpnu muilo tirpalu.

%�����
��������&�
�	��'���	(��
I�;�������������������������������	�����
��������"��������������������MNF�OP��F�O%��
��������'�����������FF�OP��NDN�O%�	�����
����
�����������������������������������������

I�(�����)��������������!����
��������
����������'J�	�����	��������'�����	��
������������

1 Svarbu

Klausos sauga

  
Pavojus

 I �������������������������	���������
�����������
����������������������������)�����)�������������������
����
��
��
�����)��������������
�������	��������������
���
���������������������

)���
�����������*(	���������&��	��	
�����
'�	���	�����
�����+���,
I� ���������������������������
����������

�������
���
)�����)�
I� -"����������
"��C�������������
������

�������	����������"�!�������������������������
I� ;�������������
����������	�����

����
��������������!����������!�
���!�
I� ��������������
���������A�������"�����

�����
"��������������������������������
ausines.

I� Q���������������'�������!���������J��
����
���
��
���������������

I� ;�������������������������������
���
���J�!�������!����������	��������������

�����"��������������

I� &������
���������������������'���J���
��������������9��������J�!�����������
�����������
�������������
������������

Elektriniai, magnetiniai ir 
elektromagnetiniai laukai 
(EMF)
N��,*/������R����#��A����A�0�
���������
�����������
��>����������������!�
�����!	�
�����	����������������������������������������	�
���������������������������������������������
��������
�����������
������
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4��
'
�67���#���
skirtas pranešimas

 
,*/������P�������U�9������0	�,-��2AA�������0�
���������	�����,*/�����0�„Bluetooth“ stereo 
��������&V-WNXX�������������������Q���������
NWWWYFY#-�����������������������������������'���
��������������������

��������������
*����!�������������,�����������*/������#��A����A��
;�@�0������������������!���������!�����������
„Bluetooth“��������������������
������
���������,-�����/�&Z�	�Z�A�0������������
���!������!�����������,�����������*/������
#��A����A��;�@�0�������A��A��������

1 2 3 4

Seno produkto šalinimas
*����������������������
�����������������
���'����������������
���������������	�
�������
���������������������������������������

 
+��������������������'���'��!�������������������
������	������������)������������	��������'���	�����
���������
������#���������������?XX?YW[Y#-�

&��������	�����������������������������
������������������������������!�������!�
�����������

U������������������!��������!���������!����
���'�����������!�������!����������������������
�����������\��������������������'��������
��������'���
���
����!����
���!��������!�
����������������!�����������

Akumuliatoriaus utilizavimas

*�������������������	��������
������#�����
&)���
������������?XX[Y[[Y#-	�����!���
������
�'�����������������������������������������������

  
&��������	��������������������������������
����������������!�������������\���������������!�
�'����������������'���
���
����!����
���!�
�������!�����������������!�����������

<�
�	�
	
�
���������	
�����
�!�����

<'�����

 I *���'��'������������������!��"�������������������
������!�]&-������������)�
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I� ]&-��������������

 
I� ������������

 
I� �����������
����������A���

Jums dar reikia
$����������9�	�������
������������
,-�����/0������������)	������	�������������������
,-�����/0�2?Q*���^����

���������
���������'��������������������	�����������
�����������	�,-�����/0�����������	�$*D�

��������������������������������������'�����
���������	��������������
���,-�����/0���^����	�
�������'�������������������\��������������'���
��^�����

�����������"���������	��
�'�
=����>
I� ,-�����/0�������!���^������V&*�������

,-�����/0������!�����!���^�����V%*��
��������
���?��
�	���
�����&�
�
'�
=����>

I� ,-�����/0��'���������
���������������
��^�����2?Q*��
��������
���?��
���#����"��
�'�
=����>

I� ,-�����/0�
����Y���������������
���������^�����2@RP*��

_�����������������
���,-�����/0�?�N`#QR�
�������	�������������������������
������	���������
����
��������,-�����/0��������	��������������
��������������������^�����

a

b

c

d

e

2 „Bluetooth“ 
	���
������

&�������������
�����,*/�����0�
����������������
�����>h�;������������������,*/�����0���"����
��
����	�����
��������������
�������������
www.philips.com/welcome.

<"���
&��,*/�����0�,-�����/0�����������������
&V-WNXX�
�������x
I� *��
�����������������9������������

������>������!�����!�������)
I� ���������������������)���
����������������

������>�������)
I� *�������
����'������������������������)����

������'J���
I� ;��������
����������������������������

����
������	��������������,-�����/0

Kas yra rinkinyje

  
I� „Philips“ „Bluetooth“���������������

&V-WNXX

  
LT
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_�����������������������������,-�����/0�
9���A��)������J����������������������9������+���
�������?�N`#QR���������,-�����/0��+������������
�������
������	�������������
��������,-�����/0�
�������	���������J���������!���^����V&*�	������!�
����!���^����V%*�	��'���������
���������������
��^����2?Q*�����
����Y���������������
���������^����2@RP*��

�����	

	���	���
��������
�'�"��#�
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3� *����������	���������������������>� 	����
U#Q�����������������������������������
������������������

 » 2���������������������������������	�
�����������������������������

4� &���������������������������������9����
Z'�����������������������������9��
vartotojo vadove.

Toliau pateiktas susiejimo pavyzdys.

1� \���9��,-�����/0�����������������
ausines.

2� $���������������9����	���������
�������?�N`#QR�������'���������������
,-�����/0	���������������������������
��
���

3� \��������!�����
���!�������������Philips 
SHB9100.
I� +��������'��	����������������!�*Z;�

��)�,00000��E����������

   Settings

Select Back

Connectivity

10:37

Enter Password

****

0000

Settings

Bluetooth

Select Back

Connectivity

10:35

Add
Bluetooth
device

Settings

Devices Found

Select Back

10:36

Philips SHB6000

Settings

Select Back

Connectivity

10:37

Enter Password

****

0000

Settings

Bluetooth

Select Back

Connectivity

10:35

Add
Bluetooth
device

Settings

Devices Found

Select Back

10:36

Philips SHB9100

�� �������

�������@��
"���
<'�����

 I ����
�����������������������������������	����������
������������������������������!	�������������������
������!�������)������
�����'���)�

 I ;��������'���
�����
������!	����������������
����!�
]&-������������)�

 I *���'�����������������������������������������	�����
������
��������������)�����'�����
���

 I (���������������������
���������������������������

(��'�����������!��������]&-�����)�����������)�
]&-�����)�

 » (�����������U#Q���������'���J���
������	�������'�����
��	��������������������
����������

Patarimas

 I *����������������������������������������������������

�����������������
mobiliuoju telefonu
*���'�����)�����)�����������������������
����������������9��	����������������������
&�����
����������������������������������
�)����������������!��������9���2�����!�����������
�'���
����'������������������)������+���
�������������
����������'����������
�����	�
�������)��������'�������������J���������������
����
�����)�����

1� \���9����������"�������
���������������������
,-�����/0�9���A����

2� 2�������������"���������������'���
���

LT
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C���
	� Naudojimas Garso arba LED 
indikatorius

(���
����������� *����������	�
�������������
�������>�  
��
���������E�
��������

1 trumpas 
������������
M�D�������
�������������x�
���������������
��������
���z�
25 %
M�?�������
�������������x�
���������������
��������
���z�
50 %
M�N���������
�������������x�
���������������
��������
���|�
50%

Z'���
���
ausines.

*����������	�
�������������
�������>�  
��
���������E�
��������

1 ilgas 
������������
Balta šviesa 1 
����)�����������
��
������������

Leisti arba 
���������
�����)�

*���������� 1 trumpas 
������������

2������������
��������������
���
����������

*���������� 1 trumpas 
������������

Atmesti 
���������

*�����������
�������>�

1 trumpas 
������������

Q�������)�
����������
����������
�������

?��������
�����������

1 trumpas 
������������

Keisti 
��'����)�

?��������
�����������

1 ilgas 
������������

�� �������
naudojimas

�������'�����#����'����
mobiliojo telefono
1� (������������!�������9�)��

2� *����������	���������������������>� 	�����
����
����������������

 » U#Q���������'���J�����������
 » 2��������������'������������
��������

����
���	������������������������
���
��������������)��+�����������������
����
����	����������������������
��������
����
���	������������������������
���
��������J����

Pastaba

 I +�������
���������!�������9�)��������„Bluetooth“ 
9���A��)�po to	���������
������������	������������������������
mobiliojo telefono „Bluetooth“ meniu.

Automatinis energijos 
taupymas
+���������������������������������������
„Bluetooth“�����
���	�����������
����!�
��������
��	�����������'�����'�����
��	�����
���'�������!���������������

LT
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&������������������� U#Q����������������
baltai.

2��������������������
���������

-�����U#Q���������
��'���J���

Nešiokite savo ausines
;�����������
�������������	���������������������
������!��

 
Patarimas

 I *�����������������������������	�������)�������!�����
����
�������������'J�)�

Naudojimas su garso kabeliu
+����������
����������	���������
�������������
��������������	���������„Bluetooth“9���A����
���
������	�������������������������������������
���
�����������	��������������������
����
����������

Atsargiai

 I +���������������
���
����������	�����'�������������������	�
�������
���������'�����
���������������	��������������
�������������������������

*��������
���������
������!���
����9�)���_��
9���A����
�����	�
�����)��������
�"�!����������
����9�����

U���������
�������>�

 
��
���������E�
��������

1 ilgas 
������������

&���
���������

�����)�

&��������
���'�������
������VOL 
+/-

1 trumpas 
������������

*����������
�������

*���������� 1 trumpas 
������������

*����������
��� ?��������
�����������

1 trumpas 
������������

Z'���
���Y�����
���
����9�)�
�������
metu.

*���������� 1 trumpas 
�������������
/ 2 trumpi 
������������

(���
���
numerio 
������)������

?��������
�����������

2 trumpi 
�������������
����'��������
��
���)

��	
�*(��
����������	
����

�������*(��� Indikatorius
2�������������
���
prie „Bluetooth“  
����
���	���������������
������������������
������������������
�������

U#Q���������
���������������������~�
���������

2������������
���
susiejimui.

U#Q���������
�������������ir 
���&���'����	
��,

2�������������	�����
�����������
��������
„Bluetooth“�����
����

U#Q���������
�������
��������������

*������������������� U#Q�����������������
���������������������
������>�

LT
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5 Techniniai 
duomenys

I� Z���W�������!��������������������!�����
I� Z���?XX�������!�������������
I� (�������������������������x�D��������
I� *����������������������U�J�M������!�

���������������?DX��2/�
I� D	F����
����������	���������������!���������
I� ,-�����/0�?�N`#QR	�,-�����/0����

������������������!���^����V&*	������!�
����!���^����V%*�	�,-�����/0�������
�������������'���������
���������������
��^����2?Q*	�
����Y���������������
���������^����2@RP*��

I� @������������x�����NF�����!��FX����!�
I� R�
���������	����'J����������������


��������������
I� ����)�������������������9��)���
���������

porolonas
I� &������������������������'�����������
I� Automatinis maitinimo išjungimas
I� 2���������������"���������������
6'�+�=��+��
�#����*(	��'����	
�*���!���	���
�
@'����
,
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Li
et

uv
iš

ka
i

6���������'�������	����*�����������$����
���	
�����	��@���#����,
I� Q�������)�������������������������������

����9��	����������'����'������������
vadove.

)�"����������������������
arba perskambinimas balsu.
W��*(	��(���
*�����	���X
�����'�����
�!�
�
funkcijos.

��	�����
����Y���#����,
Mikrofonas yra išjungtas.
I� *����������� 	���������
�������

����9�)�

������'�����#	
�'����
mobiliojo telefono, kuriame 
@#����	��	���
������	

	��Z�
bet muzika groja tik per 
�
*���
�
�	���X
�
�#�������*@,
[
*���������	���X
���#����*(	��'�����	�Z������
����������?��
�����&	��'���#�������*@���*��
per ausines.

I� Z�9���A���	������������
��������)���
�������	���'�����������������9��
vadove.

W��
��
�&*��'��	�����#����	��
traškesys.
�����	

	���#��
�!��	����&������"�����
���*�,
I� &�����������������)������������!����

„Bluetooth“ 
����'������	��������'���������
���"����������!�

�� �������
����
�����
klausimai

�����	

	���������
��@����#��,
Išseko akumuliatorius.
I� (�����������������

W��
���*����'�����#	��'����������,
I� 2���������
�����������

)�����&!�
����
*����
���
telefonu.
„Bluetooth“ išjungtas.
I� Prieš ����
��������������������������!���

����9�)���������������������„Bluetooth“ 
9���A��)�

Susiejimas neveikia.
������"���������������
�������,
I� 2��������'���������������������������

����������
I� &��������	����U#Q����������������

�����������������������������������	�����'�
�������������
���)� ��;����������
����������
���	�������������������������
����������)�U#Q�������>�

Mobilusis telefonas neranda 
������,
������#����
�'������#	��'������	
����$����
���	
�@���#���
,
I� Z'��������������
�)�����
�����������������������

�������������!�
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Kai garsas iš mobiliojo 
telefono perduodamas 
��*�����	��Z�#��
��
�&*��
prasta arba garsas iš viso 
neperduodamas.
W��*(	��
*�����	���X
���'�����
�	���\�
�
]�
^6�_^`��'�
=���Z�*�	���'�����
������'�
=��
,�

I� Z�9���A��������������������)�
��'�����������������9��������

W������Z�*�	�����������#�����
valdyti muzikos (pvz., persukti 
@�'����@�����	#��],
„Bluetooth“ garso šaltinis nepalaiko AVRCP 
'�
=��
,

I� Z�9���A��������������������)�
��'������
����'�������������

Kai garso kabelis prijungtas, 
��������"�����,
x���'�����������'�����#������Z{����#��
�
kabelis, mikrofono funkcija išjungiama.

I� \���������������������
����������
�����������������

W��&���������
	�	��
�	�(����
%���'�����������������
	�	���	�(����,

I� &���������  ir 	����U#Q�
��������F���������'��������������
����������

x����
��	������
	�����#�����'���'�����&�7Z�
apsilankykite www.philips.com/welcome
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Philips Consumer Lifestyle 

Philips Consumer Lifystyle        AMB 544-9056 

AQ95-56F-1313KR       2011 
........................................................    ........................................................................... 
(Report No. / Numéro du Rapport) (Year in which the CE mark is affixed / Année au cours 

de laquelle le marquage CE a été apposé) 

EC DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE) 

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 
(Name / Nom de l’entreprise) 

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 
(address / adresse) 

Declare under our responsibility that the electrical product(s): 
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s)  produit(s) électrique(s):) 

                                                
PHILIPS      SHB9100, SHB9100/XX 

(where xx=00 to 99) 
....................................................................... ........................................................... 
(brand name, nom de la marque)     (Type version or model, référence ou modèle) 

Bluetooth Stereo Headset 
.............................................................................................. 
 (product description, description du produit) 

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes) 

_ (title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme) 

EN 300 328 V1.7.1:2006
EN 301 489-1 V1.8.1:2008;
EN 301 489-17 V2.1.1:2009
EN 62311:2008
EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010

Following the provisions of : 
(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

      1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE) 

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC 
Permanent Documents 
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC) 

The Notified Body ............ ............................  performed ...................SGS 2150 ........................................... Expert Opinion of Notified Body  

(L’Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro)           (a effectué) (description of intervention /  
description de l’intervention)   

And issued the certificate, ...... ...........................................  ................ZE01T0004 

(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:  
(Remarques:) 

Drachten, The Netherlands, August 16, 2011   A.Speelman, CL Compliance Manager
...........................................................   ............................................................................................ 
 (place,date / lieu, date)    (signature, name and function / signature, nom et fonction)



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
SHB9100_UM_00_V1.1


