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

Indoor wireless headphones

SHC8535
SHC8575
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1 Комплект 
поставки

1) Наушники 2) Передатчик
3) Адаптер 
постоянного/
переменного 
тока

4) NiMH-аккумуляторы 
типа AAA (SBC HB550L) 
— 2 шт.

5) Аудиокабель 6) Адаптер 3,5 – 6,3 мм
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6 При возникновении помех от других 
передатчиков выполните настройку 
канала передачи передатчика, 
расположенного на задней панели, 
затем повторите шаг 5 (Рис. Р2).

7 Настройте необходимый уровень 
громкости наушников (Рис. G).

8 Подключите передатчик к 
аудиоустройству с помощью 
стереокабеля (Рис. H). 

 » Если аудиоустройство подключено, 
загорается красный индикатор.

9 Только для модели SHC8575: для 
использования функций усиления звука 
переключите кнопку в положение 
ON/OFF/TREBLE (Рис. I).

2 Начало работы

Примечание

 • Перед первым использованием наушников 
необходимо заряжать входящие в комплект 
аккумуляторы не менее 16 часов.

 • Используйте с наушниками только NiMH-
аккумуляторы Philips с укороченным корпусом. 
Данная система не предназначена для зарядки 
аккумуляторов других типов.

 • С наушниками можно использовать щелочные 
батареи типа AAA, но ИХ ЗАРЯДКА С 
ПОМОЩЬЮ ЭТОЙ СИСТЕМЫ НЕВОЗМОЖНА.

 • Если уровень громкости источника звука 
недостаточный, передатчик автоматически 
отключится. 

1 Установите входящие в комплект 
аккумуляторы (Рис. B).

2 Включите передатчик (Рис. C).
 » Если источник звука был подключен 

при первоначальной установке, 
красный индикатор гаснет.

 » Если подключен источник звука, 
загорается красный индикатор. 

 » Если источник звука не будет 
подключен в течение четырех минут, 
красный индикатор гаснет.

3 Чтобы зарядить наушники, поместите 
их в док-станцию, обеспечивающую 
подзарядку (Рис. D). 

 » Наушники: во время зарядки 
красный индикатор не светится.

 » Передатчик: зеленый индикатор 
загорается во время зарядки и 
гаснет после того, как наушники 
будут полностью заряжены.

4 Включите наушники (Рис. E).
 » Загорится красный индикатор.

5 Для настройки на нужный 
канал нажмите и удерживайте 
расположенную на наушниках кнопку 
AUTO TUNING в течение одной 
секунды (Рис. Р1).
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Philips Consumer Lifestyle 

Philips Consumer Lifestyle        AMB 544-9056 

AQ95-56F-1312KR       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):) 

  SHC8535, SHC8535/XX                                                 
..................... ................................... ... ............... ...............

PHILIPS
.........................................SHC8575, SHC8575/XX 

(brand name, nom de la marque)     (Type version or model, référence ou modèle) 

         Wireless Headphone  
.............................................................................................. _ (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 60065:2002+A1:2006+A11:2008 
EN 301 357-2 V1.4.1: 2008 _ EN 301 357-1 V1.4.1: 2008 
EN 301 489-1 V1.8.1: 2008 
EN 301 489-9 V1.4.1: 2007 

_EN 50371:2002 

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) 
2009/125/EC (ErP Directive)  
- EC/1275/2008
- EC/278/2009

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 ................BABT / 0168 ...............................................Notified Body Statement of Opinion 

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

And issued the certificate, ........ ........................  .................................THER1 11 04 54560 384 
(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:  
(Remarques:) 

...........................................................   ............................................................................................ 
Drachten, The Netherlands, June 22, 2011 A.Speelman, CL Compliance Manager 
 (place,date / lieu, date)    (signature, name and function / signature, nom et fonction)



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.Trademarks 
are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their 
respective owners.
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