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Indoor wireless headphones
SHC8535
SHC8575

A
a

B
a

b

SHC8535

b
c

d

c
e

C

f

D

SHC8535

E

F
a

E

F
a

G

H

b

I

1) Наушники
3) Адаптер
постоянного/
переменного
тока
5) Аудиокабель

Русск и й

1 Комплект
поставки
2) Передатчик
4) NiMH-аккумуляторы
типа AAA (SBC HB550L)
— 2 шт.
6) Адаптер 3,5 – 6,3 мм
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1

2 Начало работы
Примечание
•• Перед первым использованием наушников

необходимо заряжать входящие в комплект
аккумуляторы не менее 16 часов.
•• Используйте с наушниками только NiMHаккумуляторы 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.
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Установите входящие в комплект
аккумуляторы (Рис. B).
Включите передатчик (Рис. C).
»» Если источник звука был подключен
при первоначальной установке,
красный индикатор гаснет.
»» Если подключен источник звука,
загорается красный индикатор.
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»» Если источник звука не будет
подключен в течение четырех минут,
красный индикатор гаснет.
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.
Включите наушники (Рис. E).
»» Загорится красный индикатор.
Для настройки на нужный
канал нажмите и удерживайте
расположенную на наушниках кнопку
AUTO TUNING в течение одной
секунды (Рис. Р1).
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При возникновении помех от других
передатчиков выполните настройку
канала передачи передатчика,
расположенного на задней панели,
затем повторите шаг 5 (Рис. Р2).
Настройте необходимый уровень
громкости наушников (Рис. G).
Подключите передатчик к
аудиоустройству с помощью
стереокабеля (Рис. H).
»» Если аудиоустройство подключено,
загорается красный индикатор.
Только для модели SHC8575: для
использования функций усиления звука
переключите кнопку в положение
ON/OFF/TREBLE (Рис. I).
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