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Danmark 
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����� 
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800 92256

Nederland 
053 482 9800
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22 70 82 50

Österreich 
01 546 575 603

Portugal
800 831 363

Schweiz/ Suisse/ Svizzera
02 23 10 21 16

Suomi 
09 2290 1908

Sverige
08 632 0016

UK (United Kingdom)
0207 949 0069

www.philips.com/streamium

European Regulations
This product has been designed, tested and manufactured according to the European R&TTE Directive
1999/5/EC.

Under this Directive, this product can be put into service in the following states:
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SL50i

� SL50i ��� ��	���� ���	���� �	������ �� ��	�������� 
��� ��� �����

������������ �� PC ��� ��	���� ������
 ��������� Internet �� streaming
(	���
�����) ��� ���������� ���.

�� ���� ���������� �� ����� �:
• ��������
���� �� !�������� Philips Media Manager.
• "�������� �� SL50i ��� �� �� �	����������� ��� �	
��. 

• #����� �$� �� �	������������ ��� ������� !�����	���� ��� SL50i.

�� ��� �����	
�� ���������� ��	 
� ������ 	�
� ��	
����
	� �
�� ��
�����	 �	�
www.philips.com/streamium

���������� ���������
�!��%�� �� �� ��	����� �������� ���	���� ��� ����� ��� &��	����� "�������

'�!������ WiFi. "����� ���� ����� �� ��� ����
���� �� ��������
���� ��� ��

�	��������
���� �� ������
 ��� SL50i.

SL50i �!����	���
	��

(�����	�!����������� ��� �����	�$�)

�����	���� �	
��� "��	��*����� ��!$��� 
���

Philips Media Manager 	�*�������

Installation CD

+��� ��
	�%��

���������
��� �� �� ��������� !�����
� �$!���� ��� Philips, 
�� �������$���� ��� !����� ��� �� ����� ������ ��� �� �����	� ��������.

Installation CD
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A) �������

1 "����� ���!������/������
&����	������� �� SL50i, �� ��������� ������
� (standby).

���������� ����� ������/������������� 
(��� ������ �	�*�������/������
�). +!��� ��� ��	����� ������.

2 #$���� ����%��	� 
-������ �� �
���� ��� ��!����	����	���.

3 ���������� ����� ������������ �%������ ����%��
+!��� ��� ��	����� ������.

4 &����
– -������ ��� �	������ ��������� ��� SL50i.
– "�� �!�	�*�	�� ��� ��� �	��� ������������ ��� ���	����� ��� SL50i.
– "�� ����� �� ��	�������� ��� ��	�������� 
��� ��� ���	��� ��� PC ��� ���

��� Internet.

B) ���	 ���

5 Audio L/R ( 
'���� ���� L/R (������!	����� ����))
0�� ������� ��� SL50i ���� �	����	
 ��� �� ��%�� ������ 
��� ���

�������
����� ���.

6 Power
0�� ������� ��� �	�*������� ��� SL50i.

*������!��� �	� ���������+� �����+� ��� SL50i

���������� ����� "������ ���'�����

,���� ������/ "������� � SL50i ����� 

������������� �����	����������.

#�!� (������) � SL50i �	������� �� ���	�


���������.

1������ (������) � SL50i �	������� ��

��������� ������
�.

1������ (�������
���) -�����
 ��	���
� �	��������.

&*
��� �� SL50i �� �	�$���.

���������� ����� #�!� -�������� ������� �� �� 

������������  ������.

�%������ ����%�� #�!� (�������
��� �	��) - -�������� ������� �� ��

������.

- 2��	��� ���
 �������

(����!� ��	�� �$���).

#�!� (�������
���  - &���
���� ��������.

�	
��	�) - -�� ���	��� ���������

���	���� �������.
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• &��������� ���	����� �	���	������ ������� 
 ���	����� ������� ����� ��� ���

���������� ��� SL50i �� ���	���� ������ ���!�����$�.

• ��������
��� ��� �������� �� �	�6�� ���� �� �� ���	� ��� ��	��	�*���� ���

��	�� �����	����. 7��� ����*�!������� �� ��!���	� ������ �����!������

������������ �� �� !�����	� ������� �	��!
����. 

• -������� �� ��	�� �����	���� �	��������, �	���� �� �	��������
���� �� SL50i,
��� *�!�%�� �� ��� ��!!�����
 �	
��. 

• � ��� �	��*��� �	���� ��� !
�� ��� �� ��� �	��*���� �!�	�*�	��� ��� ��

�	�6�� ���� ����������� ���� ������!��� ��� www.philips.com/streamium.
• &� ��!��� �� �	��������
���� ��� !�����	���� Internet ��� SL50i, ����������

�	������ ���!
� ��������� (��	���� �$���) ��� Internet. "��������� ��� bitrate

256 kbps, �!!� ���!��� �� ���� 	����*������� �������� ��� ��	���!������� ���

Internet, ���	�� �� �	����� ��� ��� ����!���	� bitrate.

• �!��%�� �� � ���	���� ��	��
� Internet ��� �����	���� �� �	������ ��!� ��

��	������ ��� ���	����� ������	����� �	�� ����*�	�� ���������. 

&� �	������������ ��� ���	����� ��!������ Internet �� ������	��
 ����, ���	��

�� ���	����� ��� ������ �	��. 

0�� ��	�������: 8��� ������ 	����*��� ���� Internet (��� 64 kbps) ��� 36 $	��

��	����, ��� ������� streamium ����*�	����� �������� 1 GB
(gigabyte).

• 1��� �� ���	���� ��� ������������ ��� ��� �����������, ���	�� �� ����� �	
����

�� ����� ���������� ��� ������� �	
���� ��� �� ����������, ��� ���	����

������ ����� 
 ����� �!!� �������� ��� ���	����� �������.

���!���'��� �!����
• '�� #9; '<&0#&�'�=�=� 4 <�'�'�=�=� "2;-�"�=" �&; �=;&=

�;�<0�'�=9#�;� � 95�"2"9#& "&" 4 �&; � SL50i �=;&=

"2;-�-�#�;� "� <�2#&.

• '	���� ������ �� !�����	��� �� �������, �!��%�� ��� � ���� !�����	���� ���

����	�*���� ���� �������� �������� (
 � �����%� ��� ����� ���!� ���� ���!����

�����) ��� ����
����� ��� ����� ���� �� ��� ���� ��� �����
� �	�*�������. 

&� ��� ��������� ����, ���������
��� �� ��� �����	�����. 

• � 	�����%��!����� ��� ���	����� �*�	����� ��� �������� �	������� ���

��	����!�� ��� �!!�� ���	����� 	��������������$�. 

• � �	�6�� ��� �� �	���� �� ��������� ���� ������� �������� 
 ��� 	��� ��	$�.

#�� ����������� ����������� ������ ��	�, �.�. ����, ���� ��� �	�6��.

• #�� �������� �� ������� �� ���	��!��
 ��	����, �	��
, ���� 
 ��	������ ���

�*��!���� �� �%��!���� ��	������ 
 ���� ����� �!���
 ��������!��. 

• &*
��� �	���� �!����	� �$	� ��	� ��� �� SL50i ��� ���	�
 �%��	����. 

• #�� �������� �� ��	�� �	�6��. ���������
��� �� ��������� !�����
� �$!���� ���

Philips �� ��	������ ��� �������������� �������� �����!���. 

• ������
��� �� ������� �� �������, ��!�	
 ��� �����	
 ���*�����. 8��� ��

������� �	������� ���� ��������� ������
�, �%���!����� �� ������!$��� ������

���	����. 0�� �� ������������ �!
	�� �� ������� ��� �� 	����, ���!�� �� �����

��� ��!����� �	�*������� ��� ��� �	��� ������. 

• +���������� ��� � ��	�� ��	� ��� �� SL50i ���	�� ��� ���!�*�	��, $��� ��

����	������ � �����	��
 ���	��	����� ��� SL50i. ������, ���*����� ���

���������� ���$� ��	������� (�.�. ���� �������
 ������) ���� ��� �� �	�6��. 

� SL50i ���� ��� ��	���
 �����%� ������
� !�����	����, ��� ��������� ��

!�����	��� ��� ����
����� ���� � �����	��
 ��	���	���� ���	������ ���

������	����� �	��. "��� ��	������ ���
, �� ������� ���������� ���� ���������

������
� ��� �� LED �	�*������� �	����� �� �������
���. 0�� �� ��������������

��� ��������� ���
: ����������� �� ������� ��� �� ������ 	�������, �*
��� ��

�� �	�$���, ��!��$��� ��� �%��	���� ��� ��� ������������� �� ��� 	����.

• 0�� �� ���*����� ��� �����	��
 ���	��	����� ��� SL50i, ��� �����������

����������� ���� ��� ������
.
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"�!���� 1 - ���������� ��� PC ��

1.1 -�������� �������+��� �� Philips Media Manager
� !�������� ���� ����	���� �� ����*�	� �	����� 
��� ��� ��� ���!�����
 ��� ���

���������� ���. &� ��!��� �� ����*�	��� ��� �	���� *����	�*�$� ��� ������ ����

��!��	��
 ���, ������*����� ��� ������!��� www.philips.com/streamium ��� �!!�

�	�6���� ��� Philips ��� �	��*�	��� �� ���������� ���
. � SL50i ����� ����

����!!�!� ��� �� ����*�	� �	����� 
���.

1 +�!�� �� CD ��� !��������� Philips Media Manager ��� ������ ������ CD 
 DVD
��� ��������
��� �� !�������� Philips Media Manager.
� CD ����!����� ��������. &� ��� ����!����� ��������, ����� ���!� �!�� ��� 

«� 2��!�����
� ���» , ���!� �!�� ��� ��������� ��� ������� ������ CD-ROM ���

��!�� ��� �	���� «Setup.exe» ��� �� ����!����� �� CD.

2 "�� ����� ��� ��*�������� ���� ����� ��� ���!�����
 ���, ����� �!�� ��� ‘Install
Philips Media Manager’ [����������� ��� Philips Media Manager] ��� ���!���
��� ���

������� ��� ������.

����!���� �� �	��	���� �������� �!�� ��� 7��	%� > '	��	������ > Philips Media
Manager. �� �	$�� *�	� ��� �� ����%��� �� Philips Media Manager, �� �	��������

�� ��!��� �� �	�������� ���� *���!� ��� �� ����� ��	��� ��� �	���� 
���.

&���%�� ��� ������ ������ 
 ���� *���!� ��� ��	����� �	���� 
���. (0�� ��	�������:

��� *���!� � ���	�*� ���, �� �� ����� ���	���� ������������ �	���� 
���.)

– #��	���� ��� ���� �����
 �� �	�������� ��	������	� �	���� ��� *���!��� ��

�����������	� �	���.

3 '	���
�� �	����� ��� Media Manager.
#��� �� �	���� ��� �!����� ��� Media Manager �� ����� �	����!����� ��� ��

SL50i, ��� ���� �� �	���� ��� ������	������� ��� �� SL50i �� ����� ��������� ���

���������� ���.

A) 1���� �!�� ��� 'Music' [#�����
].

B) 1���� �	$�� �!�� ��� ������ ‘Add Music’ ['	���
�� ������
�], ���� ��� ���

������	��� ��!������, ��� ���� �!�� ��� ‘Add Files or Folders...’ ['	���
��

�	����� 
 *���!��].

C) ���!�%�� ���� *���!� 
 ��� 
 ��	������	� �	���� 
��� ��� ����� �!�� ���

������ 'Open' [@������] ��� �� �	������� � ���!������� *���!�� 
 ��

���!������ �	���� ��� ��	���	� Media Manager.
> #��� ��� ����, �� SL50i ���	�� �� �	����!���� �� �	���� 
��� ���

�	��������.

��������: ������
� �	 	���
���
� �����	�� �� 	����	 ��
���	���� �	� ���
��
������������
	� �	 	�!��	
	 ������
	 ����"��� 
�� Philips, �.�. 
��
#�!��	
�� ����"���� $���"��� SL50i �	� SL400i.

4 @������ ��� �!������ ��� ��	���	�� Media Manager.
#��	���� �� �!������ �� ��	���	� Media Manager, �!!� �� ��������� ��� ��

��	������� ���	�� ���� ���� ��%�� ����� ��� ������ ��� ���!�����
 ���. 

� ��������� ���� �	���� �� ��	������� �	���, ���*�	����� �� SL50i ��� �� ���	��

�� �	����!���� �� �	���� ��!������ ��� ������	����� ���!�����
. 

&� ������ ���!� �!�� ��� ���������, ������� �� ��	���	� Media Manager.

5 &� ��������� 
�� ���	���� ������, ��������� �� �� ��*�!��� 1.2 A.
&� ��� ��������� ���	���� ������, ��������� �� �� ��*�!��� 1.2 B.
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�!��%�� ��: 

NETWORK NAME (SSID)
. . . . . . . . . . . . . . .

��� �� 

ENCRYPTION KEY 
. . . . . . . . . . . . . . .

��� ���	����� ������� ���

How to use...

Installation CD
1.2 A .� ���$���� ��� �%���� ������ ���������+�

• �!��%�� ��� ���	������ 	�������� ��� ���	����� ������� $��� �� ���	����� ��

��� ������	����� ��� +9#&& 9 ��� 11 ��� ��*�!���� 2.2 ‘����������� - 0����


-���������’ (��!��� 10).

+	���� �� ����� ��� ���	����� ������� (SSID) ��� �� (��) �!����(-��)

�	�����	�*���� ��� �	��������
���� ��� ��� �	������� ��� ���	����� �������

���.

0��� �%����� ����%�� (SSID):
"��
���, ���	���� �� �	���� �� ����� ��� ���	����� ������� ��� ����� ���!����

��� ���	����� �	���	����� ������� 
 ��� ���	����� ������� �����. 0�� �� ��

�!��%���, ����%�� �� �	��	���� ��� ��������� ��� �	���	����� �������.

"����� ���������!����:
� ���	���� �!���� �	�����	�*���� ����� ���� ������� WEP 64 
 128 bit ���

�	��������� ��� ������������ ��� ���	����� ������� ���. 

– 64 bit: 5 ��	���
	�� ASCII 
 10 ��	���
	�� HEX 
 

– 128 bit: 13 ��	���
	�� ASCII 
 26 ��	���
	�� HEX.

��������: �
� ����� ����
��������� ����
	� �������� ��%��-���		���, ������� ���
���	���� �
� 
� ‘ABC’ ��� ���	� 
� ���� �� 
� ‘aBc’. &	 �	
	�����
� ���
�
�
�	�	�
����  
����
	� 
� �������� ��%��-���		��� ���� 	������ 
����
�������
��.

"����$��� �� (��) �!����(-��) �	�����	�*���� ��� �� SSID. F� �	��������� ��

�������� ���� ���� ��� ����������� ��� SL50i.

1.2 B .� ��� ���$���� �%���� ������ ���������+�

• ����������� ��� ���	����� �	���	����� ������� ��� ��	�!���������, �� �	����

�� ��� ���	����� %���	����, �.�. ��� CPWUA054 ��� Philips.)

1� ��� ����� ���������� ��� ��������$ ��� PC ��, ���$'��
���� '��	����$� ������� ��� �%����� ��������$ ����%��.

��������: 
– '	
� 
� �������	 
�� ���	
��
	���, ���"(
� ‘Ad-Hoc’ �� 
�� 
!�� ���
!�� �	� �	�

����
� 
� ����	 ‘philips’ �� 
� ����	 
�� 	�!��	
�� ���
!�� �	� (SSID).
– + Philips �	� �����
� �	 �����
� "�	 ����� ����
��������� ��	 �	 ����
	
"/�
� 
�

	�!��	
� ���
�� �	�.
0�	���
� 
	 ����������	 
�� ���
�
	� «$���
	��	 
�� 	�!��	
�� ���
!�� �	�» �
�
����	 34 
�� 	�	�
���� "������ 
�� 1���������� ����
� �
� CD-ROM. 
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WELCOME TO

STREAMIUM

LANGUAGE 3
ENGLISH 4
"�!���� 2 - ��������� ��� SL50i

2.1 ���� '���������
• "’ ���� �� ��*�!��� �� ��	��	������ ��� �	��� �� ��� ����� �� �	���� ��

��������
���� �� SL50i ��� ���	���� ������ ���!�����$� ���. � �	���� �� ���

����� ���	���� �� ������ �� ������� ���!
� ��������� �� �� Internet ���������

��� SL50i ��	��	�*���� ��� ��*�!��� 3 ‘���	�������� ���������� Internet ���!
�

���������’ ��� ��!��� 12.

• 0�� �!�	�*�	��� ������� �� ��� �	��� ���	����� ��� SL50i, ����	�%�� ���

��*�!��� 4 ‘5	
�� ��� SL50i’ (��!��� 14). 0�� �!�	�*�	��� ������� �� ��� ���!����

��� ����� ���� ��� �����	����
 ������
� ��� !�����	��� PC LINK 
 INTERNET,

����	�%�� ��� ��*�!��� 12 ‘#����’ (��!��� 26 ��� ���!������ �����	����� 5	
���

��� CD-ROM).

• � �	����� ������� ��� �� �	���� �� ���!���
���� ���� �� ���	���� ���

����������� ������������ �%�	����� ��� ��� 	�������� ��� ������� ���. "��

������� ��*�!��� �� ��	��	������ �� ��� ��������� �
���� (	��������) ���

������������. &� ��� ������� �� �	���	������ 	�������� �� ������ ���

��	��	�*����� ��� ������� ��*�!���, ��!� ���!���
��� ��� ������� ���� �����.

• &� �������������� �	��!
���� ���� �� ���	���� ��� ������������ 
 �	���������

�	������ ��
����: a) ����	�%�� ���� ���!��� �	��!������ ��� ��!��� 17, 


b) ������*����� ��� ������!��� ��� www.philips.com/streamium
��� ����� �!�� ��� Support and FAQs, 


c) ���������
��� �� �� �	���
 �����
	�%��.

2.2 ��������� - 1����� �������
1 ������
��� ��� �����	��� ��� ��!����	���
	��:

• &*��	���� �� ������ ��� �
��� �����	�$�

• ������
��� ��� �����	���

• 1!����� �� ������ ��� �
��� �����	�$�

2 ������
��� �� SL50i �� ��� �����	
, ������� ���*�����, ���	�� ��� ��� �����

��������!�� ��� 
!��� ��� ��� ����� ���	��!��
� ����$	����� ������, �����	��$�,

��	�������, ��	��, ��	�����, ���
���� ��� ����	$� ��������$� ������.

• &� ����������, ���	���� �� �������
���� �� SL50i �� ������ ����, �	���	�$����

�� ��� ���� ��
	�%��. '�	���� ��� ������ ���� ���� ������ ���� ��� ��

������	� ��� ����� ��
	�%�� ��� ������ �� SL50i ���!� �	�� �� ���� ���	� ��

����� �!�� ��� �� ���� ��� ���� ���.

3 "������� �� �����	��������� ���	��*����� ��!$��� 
��� ������� ���� �%���


��� L/R 5 ��� SL50i ��� ��� �!����	� ������ �	���
� ��� �������
����� ���

(�.�. AUX).

4 "������� �� �	�*������� ������� ���� ������ DC-in 6 ��� SL50i ��� ��� �	���

	�������.

> 9 ���������
 !����� ������
� / ���	��������� �� ������ �� ������� �	$��. �

SL50i ����� �$	� ������ �� ������������ ��� ���	���� ������ ���!�����$� ���.

5 ���	�����
��� �� SL50i ���$���� �� ������ PC LINK ��� ��!����	����	���.

#�� ���
���� ����� �� ������ INTERNET, ���
��� ���� �� ������ PC LINK.

> #��� ��� ��	���� ����� �����	�!���� �� �������� ��� 
�� ������
�

‘Streamium’ ��� ���� ����� �� ��*������� ��� �
���� ������
� ‘Streamium’.

• &� ��� ��*������� �� �
���� ������
� Streamium, ����������� ��� ���� ��������

����� �� �	�*������� ������� ���� ������ DC-in 6 ��� SL50i ��� ��� �	���

	�������.

> "��� ����� ��*�������� �� �
���� ’LANGUAGE’, ���� �� ��� �	����!������

�!$��� (English).

6 5	��������
��� �� ������� 4 ��� 3 h��� ��!����	����	��� ��� �� ���!�%��� ���

��������
 �!$��� (English, Deutsch, Francais, Espanol 
 Italiano) ��� ��������$���

���$���� OK.
> "�� �%
�, ���� �� �������� ���� ����� ��� ��� �� �	�*�	��� �������� �� �����

��� �!$��� ��� ���!�%���.



�������� 11

ENCRYPTION

WEP            

SELECT NETWORK 3
SSID 1 4

PC-LINK

SELECT SERVER

INSTALL WIZARD

COMPLETED
7 &� ��� �������, ���!�%�� �� ����� ��� ���	����� ������� ��� �� !���� ��������

���	����� ������� (SSID) ��� ��*�������� ���� �����.

• &� ������ 
�� ��� ���	���� ������, ���!�%�� �� ����� ������� ��� ������ �	��

��� ��*�!��� 1.2 A (��!��� 9).

• &� ����� ��!�� ��������
��� �� ���	���� ������, ���!�%�� �� ����� ������� ���

������	
���� ��� ��*�!��� 1.2 B (��!��� 9).

• 5	��������
��� �� ������� �!�
����� (3 4) ��� ��!����	����	��� ��� ��

���!�%��� �� ����� ����� ������� ��� ���
��� OK ��� �� ��������$����.

• &� �� ����� ��� ���	����� ������� ��� (SSID) ��� ���*�	���� ��� !����,

���!�%�� ‘Manual’ ��� ���
��� OK ��� �� ��������$����.

> $	� �� ��� ������� �� �!���	�!��
���� �� ����� ��� ������� ��� (SSID).

��������: #� ������� "�	 ���� 	�!��	
� ���
��, �	 ������� 	�
��	
	 �	� ��� �	 �	�
%�
���� �	 
� ���"(�
�.

8 &� ��� �������, ������	
��� ��� �� �!���� �	�����	�*����.

• &� ������ 
�� ��� ���	���� ������, ������	
��� �� �!���� �	�����	�*����

��� ������ �	�� ��� ��*�!��� 1.2 A (��!��� 9).

• &� ����� ��!�� ��������
��� �� ���	���� ������, ������	
��� �� �!����

�	�����	�*���� ��� ������	
���� ��� ��*�!��� 1.2 B (��!��� 9).

• 5	��������
��� �� ������� �!�
����� (3 4 1 2) ��� ��!����	����	��� ��� ��

���!�%��� ��� ���� �	�����	�*���� ��� ��� �� ������	
���� �� �!����

�	�����	�*����. '��
��� OK ��� �� ��������$����.

• #�� %������ ��� ��� �!���� �	�����	�*���� ������� ����	��� ���$�-��*�!����,

��� �������� ��� �� ‘ABC’ ��� ����� �� ���� �� �� ‘aBc’. '	�� ���*��
 �����

�	��!������, ������	���� ������� ���� ��	���
	�� ��	$���� �� ����	���

���$�-��*�!����.

����������
– #� ��� ������� ����
�������� 
�� 	�!��	
�� ���
!��, ��� �	 �	� %�
���� �	

�	
	������
� ����� ����
���������.
– #� �	� %�
���� �	 ����	�����
� ��������� �� ������ ��� ����������
	� �’ 	�
� 
	

����	�	, 	�� 	�������
� 
�� ������� �
�� �����.

> "��� ����� ��*�������� �� �
���� ‘INSTALL WIZARD COMPLETED’. 

� SL50i �� ����������� �$	� �!�� ��� 	�������� ��� �������.

> #��� ��� 90 ��	���� �����	�!����, ���� ����� �� ��*������� �� ����� PC Link
��� �� ��� ������� �� ���!�%��� �� PC (Server) ��� �� ����� ��!��� ��

�����	����� ������
.

> &� ��*������� �� �
���� ‘ALL MUSIC’ ���� �����, � ����������� ����

�!��!�	���� �� �������� ��� �� SL50i ����� ������ ��� ��� �����	����
 ������
�

��� �� PC ��� ��� ���������� ���.

9 ���!�%�� �� PC (Server) ��� �� ����� ��!��� �� �����	����� ������
 ���

���������� ���.

> F� �������� �� �
���� ‘Finding PC’, ��� ��� �������� ‘Connecting to PC’ ��!��

�	���� ��� PC.

����������:
– � 
����� �� 
�� ����� ������
� �	 ����
� 
� �!����� �/��� 
	�!
�
	� �� 
� Internet

��	�"���� �
� SL50i ���������
	� �
� ����	�� 3 ‘1����������� /��	����	� Internet
�/��� 
	�!
�
	�’ �
� ����	 12.

– 2�	 ���������� ���
��� �� 
�� 
���� ��������! 
�� SL50i, 	�	
�"(
� �
� ����	�� 4
‘5���� 
�� SL50i’ (����	 14). 2�	 ���������� ���
��� �� 
�� �����"� 
�� ����! �	
�

�� 	�	�	�	���� �������� �
� ��
�����	 PC LINK � INTERNET, 	�	
�"(
� �
� ����	��
12 ‘����!’ (����	 26 
�� 	�	�
���! 1���������� 5���
� �
� CD-ROM).



12 ��������
INTERNET

INTERNET

������� A: 5$�	 �%����� �����% �����:

������� B: 5$�	 ��� Internet, ��������$�� ������� ��� PC �� �
�$�	 ��	����% ����������� (router):

�

"�!���� 3 – ������������ ����	��� Internet ������ ��%����

&� ��������� ������� ���!
� ��������� ��� Internet (���� �	������� 256 kbps), ���	���� �� 	����������� ��	��� 	����*�������

�������� ������� ��� �� Internet ��� SL50i.

� Internet ���!
� ��������� ��	���� ������ ��� �!���	������ ������������ ��� �� SL50i.

&��	����� ������� ����� ��	����� �������� ����
 �	
�� ��� �	������� ���!
� ��������� ��� Internet ����� ��� �������.

������*����� ��� ������!��� www.philips.com/streamium ��� ��� ��!������� �����������.

3.1 �+� ����$��� � ����������� �� ��� Internet;

.�%����� ������ ����� ��	����� �������� ����


�	
�� ��� �	������� ���!
� ��������� ��� Internet
����� ��� �������.

> � SL50i �� ���	�� �� ������� ��� Internet ���� ���

�������
���� �!!�� ���	����� 
 ��!�������

���!�����
� ��� ������� ���.

• "�������� �� �� ��*�!��� 3.2.

&� ����� ��� PC �� ������� ���!
� ��������� ���

Internet, �� �	���� �� *	�������� $��� � ������� ���


�� ����� ��������� ��� �� ���	���� ������ ��� ���������

��� SL50i.

0�� �� �� ������ ����, ��������
��� �� !�������� ���

�	���!����
/��� ��!�� ��� PC ��� �� ��*�	��� ���

�������� ���!
� ��������� ��� Internet �� �� ���	����


 �� ��!������ ������.

"����	�!����� �� ��	������� ��� ��	��	�*� ����

��!���� 38-42 ��� ���!������ �����	����� �	
��� ��� CD
��� Philips Media Manager ������� �� ��� �	���

���	��������� ��� "����������� �%������ ���
Internet ��� �� !�����	���� ��� �������

Microsoft®Windows®. 0�� �� !�����	���� ����
���� ���

Microsoft® ���$� ��� �!!� !�����	���� ����
����,

���!�*�	�� ��	��� ��� ����	�� !�������� ���

�	���!������/��!�� �!!�� �����������$�.

0�� ��	������	�� �!�	�*�	��� ������� �� ��� ����


�	
�� ���� �������� Internet, �������� ��� �����	����

��� ��������� �� !�������� 
 �� !�����	���� ���

�������.

> &*�� ��*�	$���� �� ������� Internet �� �� ���	����

(
 �� ��!������) ������, �� ���	����� ��

�	��������
���� �� SL50i ��� �	������ ��� Internet
���� ��	��$� ��� ���� ���!�����
 ���.

• "�������� �� �� ��*�!��� 3.2.

��������: $�����
�� 	�!��	
�� �(�������, �� ����	�	��������� �� 
� SL50i.
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ENTER E-MAIL
3.2 ����!� (�� �	���� ��������� Internet)
8��� SL50i �������� ��� Internet ��� �	$�� *�	� 
 �*���� ������ �����*�	� (reset)
��� 	�������� �!�� ��� �����, �� SL50i �� ��� ���
��� �� ��!$���� ��� �!���	����


��� ���������. ������, ���� ���� �	
���� ��� �	��������� �� �	���� �� ��!$��� ���

�!���	����
 ���������.

1 �!��%�� �� �� PC ��� ����� ����!����� �� �	��	���� Philips Media Manager ����

�	������ ��� Internet ���������� ��� ������!��� ��� Internet �� �� �	��	����

��	�
����� ��� ��������� (�.�. www.philips.com).

2 "�� ��������, ���
��� �� ������ INTERNET ��� �� %����
��� � ���	�*
 ���

Internet ��� �� SL50i.
> F� �������� �� �
���� ‘Connecting to Internet Radio’.

�!��%�� �� ��*�������� �� �
���� ‘ENTER E-MAIL’ ���� �����.

��������: �� ��������� Internet �	 ���	� ��	�"����� ���� ������ ����	���
�.

3 5	��������
��� �� �!
��	� ����� SMS TEXT ��� �� �!���	�!��
���� ���

�!���	����
 ��� ��������� (email). 9 ������� �!���	�!������ ����� SMS TEXT
���	�� �� �	������������ ��� ��� �����$	��� �!*�	�������$� �!�	�*�	�$�. 

"�� !�����	��� ���
, �� ������� ������	����� ������ �� �� ������ ���

�	������������� ��� ��� �!���	�!����� ��������� �� ��� ������ ��!�*���.

2�	 �	�������	: 	� �	
���
� 	���
"� ���"� 
� ���
�� ‘2’ �� �	�	�
���� ��� 	������!�
���	��%��
	� ������: a – b – c – A – B – C – 2... �


������� RC *���� ���+����� �!��������+� 
������	� �%��� SMS

1 _ - 1 _ - 1      ( ��!.)
2 a b c A B C 2 a b c      ( ��!.)
3 d e f D E F 3 d e f      ( ��!.)
4 g h i G H I 4 g h i      ( ��!.)
5 j k l J K L 5 j k l      ( ��!.)
6 m n o M N O 6 m n o      ( ��!.)
7 p q r s P Q R S 7 p q r s      ( ��!.)
8 t u v T U V 8 t u v      ( ��!.)
9 w x y z W X Y Z 9 w x y z      ( ��!.)
0 . @ 0 . @ 0      ( ��!.)

�������: + 
���	 �	� 
� �!���� @ �������
	� ��
� 	�� 
� ���
�� 0. 8� ���� ����
��	, �
�	!	 �	� � �	�	�
��	� ������������ �������
	� ��
� 	�� 
� ���
�� 1.

�����������:
5	��������
��� �� �!
��	� 3, 4 ��� 2 ��� ��!����	����	��� ��� ��� �� ������	�����

��� �!���	����
 ��� ���������. &� ������ !���� ���� �!���	�!�����, ���
��� ��

��*�� ∞ ��� �� ��
���� ��� ��	���
	� ��� �!���	�!��
����.

"�� ��������, ���
��� OK ��� �� �������!��� ��� �!���	����
 ��� ��������� ����

������!��� My.Philips.com. (+!��� ������: 1�*�!��� 8 – 1����$	��� 
 ���%�	�����

�!�	�*�	�$� ��� ���!����� �����	���� �	
��� ��� CD-ROM.)

> ����� �������� �	������ �����
����� �� !����� ��� �!���	����� �
���� �� �������

������� �� ��� �	��� ������	���� ���� !���	������ ���� ������!��� my.philips.com.

4 1���� ���!� �!�� ��� ��������� ��� ��	����� ���� �� �!���	����� �
����.

5 "���!�	$��� �� �������� ��� ����������� ��� �� ������	��� ��������.

6 #��� ��� ���	�*
, ���	���� �� �����
���� �	������ ���� ���	���� INTERNET
��� SL50i ��� �� ������	������ �� !���	����� �	
��� ���� ������!���

‘my.philips.com’, ���������� ��� �� �� �	��	���� ��	�
����� ��� ��������� 


�������� �!�� ��� ������ My.Philips ��� Philips Media Manager.

"����$��� ��� ������ �	�������, ����� �� ��� �	��������� �� ��	������ ���

��!
���� �� ������ �������	�*
 ����	� ��� �����*�	� (reset) ��� SL50i.
7 &*�� ������	�
���� ��� !���	����� My.Philips, ���
��� %��� �� ������ INTERNET.

> � SL50i ���� �!��� �	������ ���� ���	����� Internet ��� !���	������ ���

My.Philips. ... 	��
 ���������!

��������: 2�	 ���������� ���
��� �� 
�� 
���� ��������! 
�� SL50i, 	�	
�"(
� �
� ����	��
4 ‘5���� 
�� SL50i’ (����	 14). 2�	 ���������� ���
��� �� 
�� �����"� 
�� ����!
�	
� 
�� 	�	�	�	���� �������� �
� ��
�����	 PC LINK � INTERNET, 	�	
�"(
� �
�
����	�� 12 ‘����!’ (����	 26 
�� 	�	�
���! 1���������� 5���
� �
� CD-ROM).
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PC-LINK

ALL MUSIC

PC LINK 3
ALBUMS 1 4

ALBUMS 3
ALBUM 1 1 4
"�!���� 4 - 6���� ��� SL50i

� ������ SL50i ���� ��������� ��� ���	���� ������� ������ (PC LINK) ��� �����	����

������
 ��� ����� ������������ ��� 
 ��� PC, ���� ��������� ��� Internet (INTERNET)
��� �	������ �� 	����*��� ���� Internet.
8!�� �� !�����	���� ��� ����� �!�������� ���� ��� ��!����	����	��� ��� ��� ����� ���

�����. 2��	���� ���*�	����� ����� ��� ��� �����	����
 ������
� ���� ��� PC 
 ���

Internet (����� PC Link ��� ����� Internet). � ����� System ��� ����	���� �� �!��%���

��� �� �	���	������ ��� ���*�	�� 	�������� ��� SL50i. 0�� ��� ��	��	�*
 ���

���%
���� �!�� ��� ����� ����	�%�� ��� ��*�!��� 12 ‘#����’ (��!��� 24). 0�� ���

��	��	�*
 ��� !�����	��$� ��� ��!����	����	���, ����	�%�� ��� ��*�!��� 7

‘�!����	���
	��’ (��!��� 21). #��	���� �� �	���� �� ��� ���� ��*�!��� ��� ���!�����

�����	���� 5	
��� ��� CD Philips Media Manager.

��������: 1��	
	�
��
� 
� �������� Philips Media Manager, 
�� 	�!��	
� ����	����"	
���
!�� �	� 
� SL50i ���
�! ����������
� �	 �������������
� 
� SL50i. 1�����,
���	�����
� �
� �
�� ��
� ��(�� ����	 
�� ������ 
�� �������
� �	� ������� 
�
��������� 
�� Philips Media Manager. �� ��������� Internet 	�	�
�!� 
�� !�	�(�
�!������ �/��� 
	�!
�
	� �
� Internet.

4.1 7���� �������� �� ����%

1 '��
��� MENU, INTERNET 
 PC LINK ��� �� ����%��� �� ���*�	� ����� (�����

System, ����� Internet 
 ����� PC Link).

> &��!��� �� �� ����� ��� ����%���, �� �������� ��� ��� �� ���!���� ��������:

– ‘System menu’ (MENU),
– ‘Connecting to Internet Radio’ (INTERNET),
– ‘Finding PC’, ��� ������ ‘Connecting to PC’ (PC LINK).

> � ������� ��� ���	��� �� �	������������� ��� ��� �!�
���� ��� �����

*�������� ��� ��%�� �!��	� ��� ������.

2 5	��������
��� �� ������� 1 ��� 2 ��� �� ��	��������� ��� �������� ��� ���

�������� ��� ��������.

3 5	��������
��� �� ������� 3 ��� 4 ��� �� ������ ���!����.

4 '��
��� OK 
 2 ��� �� ��������$���� ��� ���!���� ���.

4.2 �������� PC Link
#� �� !�����	��� PC LINK ������������� � �����	����
 ��� �� SL50i �	����� 
���

��� ����� ������������ ��� 
 ��� PC ���.

� ��	����� ��	������� ������� �$� ���	���� �� �����	����� ��� �!����� ��� ��

PC ��� ���������� ��� ���� ��� SL50i. �� ������� ����� �� ������� �	����� ����� ���

��� �!���� �!�� ��� �!!�� !�����	��$� ��� ��� ��� �	���	���
 ��� 	��������.

1 '��
��� �� ������ PC LINK ��� ��!����	����	��� ��� �� ����%��� �� ����� 

‘PC Link’ ���� �����.

> #��� ��� 90 ��	���� �����	�!����, ���� ����� �� ��*������� �� ����� PC Link
��� �� ��� ������� �� ���!�%��� �� PC (Server) ��� �� ����� ��!��� ��

�����	����� ������
.

2 ���!�%�� �� PC (Server) ��� �� ����� ��!��� �� �����	����� ������
 ���

���������� ���.

> F� �������� �� �
���� ‘Finding PC’, ��� ��� �������� ‘Connecting to PC’ ��!��

�	���� ������ PC.

> &� �	���� ���� ��� PC, �� ���!���� ������ ��� �� SL50i �� ���!�%�� ��������

‘ALL MUSIC’.

3 5	��������
��� �� ������ 4 ��� �� ���!�%��� ‘ALBUMS’ ��� ��������$���

���$���� OK.

4 5	��������
��� �� ������ 4 ��� �� ���!�%��� �� ��������� �!�����.

5 '��
��� OK 
 B (�����	����
) ��� �� ��������$���� ��� �� �	������ ���

�����	����
 ��� ���!������� �!�����.



�������� 15

INTERNET

CONTENT PROVIDER 1

CLASSIC 3
RADIO STATION 4 1 2 4
4.3 �������� Internet 

#� �� !�����	��� INTERNET, �� SL50i ���	�� �� �����	���� ��� ���������� ���

	����*������� �������� ��� ��������� ���� ��� Internet.
� ��	����� ��	������� ������� �$� �	�������������� � �����	����
 ����

	����*������ ������� ��� Internet ��� ���������� ��� ���� ��� SL50i. �� �������

����� �� ������� �	����� ����� ��� ��� �!���� �!�� ��� �!!�� !�����	��$� ��� ��� ���

�	���	���
 ��� 	��������.

1 '��
��� �� ������ INTERNET* ��� ��!����	����	��� ��� �� ����%��� �� �����

‘Internet’ ���� �����.

> F� �������� �� �
���� ‘Connecting to Internet Radio’.

*) 8��� �� SL50i �������� ��� Internet ��� �	$�� *�	� 
 ����	� ��� �����*�	� ���

�	���$� ��� 	��������, �� SL50i �� ��� ���
��� �� ���	�*����. &���	�%�� ���

��*�!��� ‘���	�������� ���������� Internet ���!
� ���������’ ��� ��!��� 12.

> #��� ��� 90 ��	���� �����	�!����, ���� ����� �� ��*������� �� �����

INTERNET.

2 5	��������
��� �� ������� 3 ��� 4 ��� �� ���!�%��� ���� ��	���� ��	���������

��� ��������$��� ���$���� OK 
 2 toiminnon vahvistamiseksi.

3 5	��������
��� �� ������ 4 ��� �� ���!�%��� ��� ������ ��%��������

(�.�.‘Genre’) ��� ��������$��� ���$���� OK 
 2.

4 5	��������
��� �� ������ 4 ��� �� ���!�%��� �� ��������� ‘Genre’ (�����

������
�) ��� ��������$��� ���$���� OK 
 2.

5 5	��������
��� �� ������ 4 ��� �� ���!�%��� ��� ��������� 	����*����� ������.

'��
��� OK 
 B (PLAY) (�����	����
) ��� �� ��������$���� ��� �� �	����� �

�����	����
.

��������: �� ��������� 
�� Internet �(	�
��
	� 	�� 
� �������� �	� �� ��������� Internet
�	� 	�� 
�� ������"�� �	���"	 ��������"���.
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"�!���� 5 - *������	����$� �����!�����

�����!����� ������� �� �� ����������
� �!��� ����������� ���� ��	��	����� ��� ���!���� ���	������. 

1�����!��� ���� �����
 �	�������� ��� �� ����� �*����� � ����!�� �����	����� ���

����������� �� �	�� %���	���� �!���: ��	���� (�����), �*	�!�% (�	�����������) ���

��!�����!���� (�����!��, �	����������� *�!!� ��� �*	$��� �!���). 

� ������� ��� �����!����� ��� �!��� ��� ���	��� �� ������!�����, �*����

������������ ��� �%����������� ����	��. 

�	���� ���� ���� ������ ��������� ������� ������� �� ��� ���		��� ��� �!��$�

�����������, ��� ������ �����	�$� ��� ��� ��!��� �%��!�����.

������� �� ���� ���%��
� �	�6�� ���� ��	������ ��� ��� Philips «�� ����» ��� ��	�� ����� 	��
 
 �����	


������� �������
���� ������, �����	�!�����������, ����%� �!!��, ��� �����	$�

����
���� ����	����������� ��� ����!!�!������ ��� ������	����� �����.

9 Philips ��� *�	�� �� ����� ��	������ ������ ��� ����� ������, �������,

�������������, �������, ��	����	������� 
 ��	�������� ������ (�����	�!�����������,

����%� �!!��, ��� �	��
����� ����	������� 
 ���	���$� �������������, ���

��$!���� �!�	�*�	�$�, ��������� 
 ��	�$� 
 ��� ������
� !�����	����

������	
����) ���%�	�
��� ������ ���� ��� ������
���� �!!� ��������
, ������������



 �% ������	�%��� ������ (�����	�!�����������, ����%� �!!�� ��� ������� �% ���!����)

!��� �	
��� 
 ��������� �	
��� ��� ��	����� �	�6�����, ����� ��� �� ����

���*�	��� �� ���������� ������� ����$�.

����!���, � Philips ��� �������� ��� ��� ��	����� 
 ��� �!�	����� ��� �!�	�*�	�$�,

��� ��������, ��� �	�*��$�, ��� ��������� 
 �!!�� ��������� ��� ������������� ��

�� ��	�� �	�6��.

#������� ���������
��� �� SL50i ��� ��� �� !�������� Philips Media Manager ����������� �����������

���� �������� ���!
� ��������� ��� Internet. K��� ��� ���� ��	����	�����$� ���

��� �� ���!�*�	
���� ��� ��������, � �	���� !�����	���� ��� ����
����� ����� ��

�!!�%��. 0�’ ����� ��	��$� �� !���, �� ��	�� �����	���� ��	��	������ �� ��� �����


��	������� ��� !�����	��$� Internet ��� PC Link. 0�� �!�	�*�	��� ������� �� ��

������������� ���	���$� ��� ���� !�����	��$�, ���	���� �� ������!������ ���

������!��� ��� www.philips.com/streamium.

�������� ����
&�����	������ ����	��� �
����. � Microsoft ��� Windows ����� ����	��� �
���� 


����������� �
���� ��� Microsoft Corporation ���� 9������� '�!������ ���/
 �!!��

�$	��. � Mac OS ����� ����	��� �
�� ��� Apple Computer, Inc., ������������� ����

9.'.&. ��� �!!�� �$	��. � DivX® ����� �
�� ��������� ��� DivXNetworks, Inc.
8!�� �� ���!����� ��	��� ��� ��������� �	�6����� ����� ����������� �
���� ���

����������� ������� ����.
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"�!���� 6 – ������� ���������	�

6.1 �������� �� �� SL50i
�!��%�� ��� ������� 2����
	�%� ���� ������!��� www.philips.com/streamium ��� ���

��!������� �!�	�*�	��� ������� �� ��� ���!��� �	��!������.

������� ����� ��� �������

#�� ����� � ���������� ����� ����������. -�� ���	��� ������� �� ��� "������� �� �	�*������� ��� SL50i ��� ��

��	��
 �!���	���� �������. �	��� ��� �!���	���� ������� ��� ���� 	����.

#�� ��%���� ���� �� �� ����%����. � ���������� ����� ���	�����
��� �� ����������. 
�����	����������.

9 ������ 
��� ����� ��!� ����!
. &�%
��� ��� ������ 
��� 
 �����	�����
��� ��
������ ��� ����������.

��*�!����� ��!������� ���������. �!��%�� ��� ��!������� ���������, �!��� ��*�!���
2 ‘����������� ��� SL50i’ (��!��� 10-11).

��*�!���� ������� 
���. ���!�%�� ��� ���������� ��� ��� ������ 
���

���� ����� ��������� ��� SL50i.

#�� ��%���� ������� � ��%���� ����  &������� codec "����	*������ �� �� ������	������� codec. 

�� ��� �������. (*�	�� ��!������) ������*����� ��� ������!���

www.philips.com/streamium ��� �� ����� ���� codec

������	������� ��� ��� ��	�����.

"���� codec, �!!� � �������� � ��	������	� *�	�� ��!������ ��� PC
��� 
��� ��	������ ����!
. �	����������� ����������� �������� ���������

��������� ��� ���$���� ��� �������� 
���, �.�.

����	������� �� �������� CD. 9 ����!���	�

�������� 
��� ����� *����!����
.

� !�������� ������� �	��������  &����	�����
��� �� !�������� firewall ��� �� 

(firewall) ��!���	�� �� 	���
�����. �!��%��� �� ��	��������� �� 	���
����� 
���.

������*����� ��� ������!���

www.philips.com/streamium ��� �� ����� ����� ��	��

�� �	���� �� ����%��� ��� �� 	���
����� 

(49153 ��� 49154,TCP ��� UDP).

9 ��*���
 ���	�*
 ���	�� �� � SL50i ��� ����	������ �� ��	��!���� ��� 

�������� �	������� �����	�*
�. �	������� �����	�*
�.

�� ��������������� ��� ���������� �������. ����� ����!����. '!������� ��� SL50i ��� ��	���� �� 
��!����	���
	�� �	�� ��� ������
	� ���	��	��
(IR) ��� �	������� ���� �	����� ��� SL50i.

9 ������ ��� �����	�$� �����  &���������
��� ��� �����	���.
����!
.

#�� ������� �%����� Ethernet ���� ���	 � SL50i �������� ���� ��� &��������� ��� ���	���� ������ (���!�����$�) ��� 

���� ��� SL50i. ������������ ���	���� �� �	
�� ��� SL50i.
������� �������.

�� PMM (Philips Media Manager) ������� ��� � PMM �������� ����� ��� 0�� �� ���!������ �!
	�� �!�� ��� ���	����� 

������$� ‘Photos’ �� ‘Movies’. ���!���� ��� �������� Wireless �����������, ���������� ��� ������
 Wireless
Multimedia Link ��� Philips. Multimedia Link SL300i 
 SL400i � ����� ���

��	���� �	������ �� *����	�*��� ��� ������.

�� SL50i ��� ��������� ��� �����  �����	��� �*�!��. &���������� �� ������
 ��� �� 	���� ��� 
������ �������%, �������������$��� ��	������� ���!������� 10 �����	�!���� �	�� �� 
��� �������% ������. ��� ��������������.

�� SL50i �������� �� �������  � SL50i �������� ��� ��	���
 &���������� �� ������� ��� �� 	����, �*
��� 
������ �� �� LED ���!������  �����%� ������
� !�����	���� ���  �� �� �	�$���, ��!��$��� ��� �%��	���� ��� ��� 
���������. ��������� �� !�����	��� ��� ������������� �� ������� ��� 	����. 

����
�����, ���� � �����	��
 (&� �� �	��!��� ��	������, �����	���� �� ���� 
��	���	���� ���	��� ��� �����	�����.)
������	����� �	��.

#�� �����%� � �������������%� �� � � ������� ��� ���
���� ��� 9 !�����	��� ��� �!
��	�� ��� ��!����	����	��� 

������� ��� ���������������� �� ���  ����� ������ !�����	��� ���  �%�	����� ��� �� ����� ��� ����� 

$����� ��� SL50i. �	���� �����. �	��������������.
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6.2 PC / �������� ����%��
�!��%�� ��� ������� 2����
	�%� ���� ������!��� www.philips.com/streamium ��� ���
��!������� �!�	�*�	��� ������� �� ��� ���!��� �	��!������.

������� ����� ��� �������

#�� ���� ����� � ���$���� ��� CD ����� �����	���������� �  1���� ���!� �!�� ��� «� 2��!�����
� ���», ���� 
����������. �������� ����!��� ��� ��  ��� ��������� ��� ������� ������ CD-ROM ���,  

������ ������. ��!��, ��� �	���� ‘Setup.exe’ ��� �� ����!����� �� CD.

#�� ���� ����� � ��������� ���  ��*�!���� !�����	���� �������. ������*����� ��� ������!��� 
���������%. www.philips.com/streamium ��� �� ����� ����

!�����	���� ����
���� ������	�������.

#�� ������� �%���� �%����� � ������ 9 ����!���, � �������� ��� �  &����	�����
��� ��� ���	����� �������� ��� 
��� �%����� �%������ ��� �������. ����� ��� �
����� ��� ���	����� ������ ��	����!�� ��� ������� ���  

������������ ���	�� �� ���	������ ���	����� �������. 
��� ��	����!�� ��� �	��	������ 
��� ��	�������� ���	���� ������ 
��� ��������. �� �!���	����������� 
��������, ���� �� ��!��	�����, �� 
	����*���, �� *��	��� ���	�������� 
��� �� ���	���� ��!�*���, ��� ������ 
������ ��� !�����	���� �� 
���������� ��	� ��� 2,4 GHz, 
���������, ������, �� ��	����!!��� 
��� ���	���� �������� ���������.

-�� ����� �����	������ �!�� �� ��������
��� ��� �����	�� �������� ��� ����$� 

������ (drivers) ��� �� firmware ��� ��� firmware ��� �!� �� �	�6���� ���������.

��� �	�6����� ��������� ��� 

�	������������.

�	������� �����!����� ��� &����	�����
��� �!�� ��� ‘�����!����� 

��!��$���� ��� �������� ��� ���!��������’ (�.�. 22 MBps ���� ��� 11 MBps 
 

������� ��������� ��  108 MBps ���� ��� 54 Mbps). &��� ���	�� �� ����� 

�	���!����� �������������. ���� 	�������� ��� �	���	������� ��� ���	�����

�	���	����� USB 
 ��� ���	����� ������� �����.

#�� �������� �����!����� ���� ����� � PC ����� ������. &����� �� PC.

���� �� ����� ��� �������% PC LINK.
� !�������� Media Manager ��� ����!���� �� !�������� Media Manager.
����� ���	����������.

-�� ���	��� ������������  "������� ��� ���	���� �	���	����� ������� ��� 
���	����� �	���	������ �������  PC ��� 
 ������������
��� ��� ���	���� 

 ��!� ����!� �������� (������� �	���	����� USB. #��	���� �� �!��%��� ��� 
�
�� 	�����������). �������� �������� ���$���� �� ������ MENU ���

���!������� Network > Wireless Info > Signal Level.

� ����	���� ���!�����
� �������  +���������� ��� �� ������� ��� ������ !�����	��� 
(PC) 
 � ���	����� �������  �	���� ������	
���� �� ���������
���� ��� 
����� ����� �����	�����������. ����������� ��� SL50i �� ��� ����������

���!�����
.

� ���	����� �	���!����
� '	������� �� ��������� MAC ��� SL50i ��� 
������� �����/������� !���� ������$� ��� ���	��� �� ��������� ��� 
�	���������� *�!�	�	���� MAC ��� �	���!����
 ������� �����/��!��. (&���	�%�� 
��������� �� ������� ��� SL50i ��� �����	���� �	
��� ��� �	���!����
 ��� 
�� �� ������ ���. �������� �!�	�*�	���.) '��
��� �� ������ MENU

��� ���!�%��: Network > Wireless Info > NIC MAC
Address ��� �� ����� ��� ���	���� ��������� MAC.

-�� ���	��� ��������� ���	��� &� �� ��	�� �$��� USB ���	������ ��� �� �!!��� 
��	�� �$��� USB ��� ��� ������������ �	
���� ��	��� �$��� USB (����, 
���	���� �	���	����� USB. ����	�� USB, ��	���� USB 
 �������	������

������� ������ ��!.), �� ���������� ��	�� �$���
���	�� �� ��� ���	���.

<������	����!�� ��� �!!�� �!��%�� �� ���	�� �� ������������� ���	���� 
(���	�����) ��������. ������� �� ��� ���!����� ��������

�����	�����������. (�.�., *��	��� ���	��������,
!����� ���	����� �������� ��!.)

�������� (�%�����) ����%��. &���	�%�� ���� ���!��� �	��!������ ������� ���

�����	������� ���� ��!���� 43 ��� ���!������

�����	����� �	
��� ��� CD-ROM.
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#�� �������� �����!����� ���� ����� �!��%�� �� �� SL50i ���	�� '	$�� �!��%�� �� �� SL50i ���	�� �� ��������

���� �� ����� ��� �������% INTERNET. �� �������� ��� PC ���. �� PC ���$���� �� ������ PC LINK. 

&� ���, �!��� ��	�����.

-�� ���	��� ��������� �������  Internet ���!
� ��������� �������� ������ ������� 

���!
� ��������� ��� Internet. ��� Internet �� �������� 256 kbps ���!�������. ��

��������� ���� ��!�*$���/ISDN ��� !�����	����.

-�� ���	��� ��������� ���	���  &� �� ��	�� �$��� ���!
� ��������� ���	������ 

��	�� �$��� Internet ���!
�  ��� �� �!!��� �	
����, ���	�� �� ������� ���� 

���������. ��� ��� �!������� �����
����.

� ����	���� ���!�����
� �������  +���������� ��� �� ������� ��� ������ !�����	��� 

(PC) 
 � ���	����� ������� �	���� ������	
���� �� ���������
���� ��� 

����� ����� �����	�����������. ����������� ��� SL50i �� ��� ���������� ���!�����
.

9 �	������ ��� Internet ���  +���������� ��� ����� �	������ ��� Internet ��� 

!�����	���. ��� ���!�����
 ���.

9 1�����	���� ������� ���  -������� ��� ��	�� �����	���� ��� ��	��	�*��� 

Internet (ICS) ��� !�����	���. ��� �*�	��� ��� ��������. '�������� ���

+�
���� ��� Windows. L� ���!!�����
 !���,

������*����� ��� ������!��� www.microsoft.com,

����� �!�� ��� Support ��� ��%�� ��� ‘ICS’.

'	��!
���� Internet 
 �������. &���	�%�� ���� ���!��� �	��!������ ������� ���

�����	������� ���� ��!���� 43 ��� ���!������

�����	����� �	
��� ��� CD-ROM.

#�� ���� ���$����� �$�� ����������� ��� 5	������������ ��!�����	� ������ &���������� �� SL50i ��� �� !��������. 

��!���9���� ��� Internet. !��������� ��� ��� ���� ����� ��� &���������� �� SL50i ���$���� �� ������ MENU.

!�����	����. "�� �������� ���!�%�� Online Upgrade.
������*����� ��� ������!���

www.philips.com/streamium ��� ��� ��!������

������ ��� !��������� Philips Media Manager.

&� ����!	���$� ��������� Internet ���� � ��	�� �$��� Internet ���	�� �!��%�� �
��� ���	��� ���*�	��� ��� Internet. 
��$� � ��� ������������. �� ����� (�	���	���) ��!� ���	�. #�� ���������� (����!�) �	���� ��� $	� ���

������ 	����*��� ���� ��� Internet. � !��������

������� �	�������� (firewall) ��� �� !��������

�������$����� �$� (Anti-Virus) ���	�� �� ���$���

�� ��	�� �$��� ��� ����� �	�������� ���������

��� PC ���. #��	���� �� �!��%��� �� ���������

���� �����	�����$���� �	���	��� �� !��������.

*�� ������� ��������$��� ��� ������ 9 �����	��
 ��
�� ��� SL50i '��
��� �� ������ OK ��� ��!����	����	��� ��� ��

��!��9��� �� ����� ‘System Recovery’, ���� �!!������, �.�. ���� �� ����!����� �� �	��	���� ��������� �������� �������.

�� �� �%���� ��� 9��� � ����	 ���	���� !
��� ���� !��������� 1. F� ������	
��� �� �����
��� ��� �� �������

'Continue'. ���� ���� �� �������; ��� �� Internet ��� ���������� ��	������	�� ��� ��� ���	������ 	��������

� ����!��� ��� �	��	������� ��� �� ���	���� ������ ��� �� Internet.
��������� �������� ������� 2. F� ��� ���
��� ����� ����!�	�������� 	��������

��� ��������� ��� Internet ��� ��� �	�������� ��� �� �������� ��� Internet.
��� �������� �����*�	� ��� &���	�%�� ��� ��*�!��� ������� �� �� ����� System
SL50i �� ��������� !�����	����. ��� ��!��� 27 ��� ��	������	�� �!�	�*�	���.

3. &*�� �� �	��	���� ��������� ��������

������� �������� ��� Internet ��� «���������»

��� ����	� ������ !���������, �� ��*������ ��

�
���� ‘Restarting system...’. 

� SL50i �� �	���� �� !�����	�
��� %���. 

&� ��� !�����	���, �!��%�� ��� 	�������� ���

���$���� �� ������ MENU.

#�� �����%��� ����������� PC ��� SL50i � � Windows
®

��� ����	����� ��� 5	��������
��� �� �	��!��� 'Auto IP Network
�����%� ����������� 90 ����������� ���� �������� 	������ ���  Utility' (��������� �	��	���� ������� ��������� 

������ �����������. (*� ��������� - ��	����	�� ��� �������. IP) ��� CD-ROM, �� ����� ����� �	����!����� 

������-����-������, ������%���� �� ���� ��� ����� ������������ 
 ���� ����!��� 

$�� �%���� ��������$ USB ‘Tools’ (�	��!���).

��������$�� �� PC �� ��� SL50i.) ��������: �� ������������
� 
� ���	��� 'Auto IP
Network Utility' ��� ������������
� 	�!��	
� �
	���
����� � ��������
� �
� ���
�� �	� � 	� "��
�
������������� 
�� '��������
� �!����� �
� Internet (ICS).
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"�!���� 7 - 1�	������

.�%����� ��������$� USB #�� ������
 �!������� ��� ������� �� PC ��� ����!!�!� ��� ���	���� ��������.

(�%����� ��������$� ����%��)

.�%����� ������ ����� #�� ������
 �!������� ��� ������� �� ���	���� ������� ��� ������ ��� Internet.
(�%����� ������������)

Codec #�� ��	*
 !��������� ��� �� �������� ��� ��� ����������� ��!������.

#��%����� ��������� ����������� (proxy) 9 ��������� ���� ���������� ���!�����
, ��� ����� ��� ��	���� o ��	�����

���	���$� Internet. 5	�������� ��	���� *�	�� ��� �	������ ��� Internet.

#��%����� MAC 9 �������
 ��������� �!������� 12 ��	���
	�� ��� (���	�����) �	���	�����

�������. #�	���� *�	�� �	������������� ��� ��� �����$	��� ��� �!������� �������.

#����� Ad-Hoc &�������� �������
 ������� ����%� ��� ������$� (��� ���!�����$� 
 ���� PC ���

��� SL50i).

#����� �������� -������
 ������� ����%� ��� 
 ��	������	�� ������$� (����%� ���!�����$� 


����%� PC ��� SL50i) �� ��� ����	��
 ������
 (�	���!����
, ������ ����� 
 PC).

+!��� ������ ‘&��	����� "������ +����’.

#����������� (router) +!��� ‘&��	����� "������ +����’

DHCP &� ������ ������ ���� ����	��� ���!�����
, ���	���� ������ ����� 
 �	���!����


��� ���	��� �� ���������
� DHCP, � ���������
� ����� ����	�� �������� �����������

IP, ������ ������� ��� �� ��������� ��!�� �� �!��� ���� ���!�������-��!���� DHCP
��� �������� ��� ������.

����9	���� (broadband) � ��	�� �$��� Internet ����	���� ��� �������� �������� ��� Internet. � Internet
��	���� �$��� (���!
� ���������) �*�	� ��������� ��� ��� 256 kbps. 

Ethernet � ��� ����*�!
� ����� ��!������� �������� �������.

NAT (5���!��� #����%���	� #���%��) K�����	��� ��*�!���� ��� �	������������� ����� ��	������	��� �	���!������ ��!��

Internet ��� ��� �	������� ��� �������� ��� ������� ��� �����!��� ��� Internet.

&������ ������ +!��� ‘-����� Ad-Hoc’ 

�%�� � ���!�����
� 
 � ������
 ������� ��� ��	���� �	������ ��� Internet.

Philips Media Manager � !�������� ��� �	���� �� ��������
���� ��� �� ���	�����
���� ���� ���!�����


��� $��� �� ���	���� �� �	��������
���� �� PC Link ��� ��� ������!
 �	�����

������
� ��� �� PC ��� SL50i.

?��������� (streaming) 9 �����	����
 ��	��������� ��!������ ��� �� Internet ���� �� !
�� ��!�����

«	���
�����».

*����� �������� +!��� ‘&��	����� "������ +����’

*����� ����� +!��� ‘&��	����� "������ +����’

SSID Service Set IDentifier. � ����� ���	����� ������� (��� ����� �� ���� �� �� ����� ���

���!�����
 ��� ��� ������).

Streamium � *���� �	�6����� ��� Philips �� ���������� �������� ��� Internet.

������ �������� (firewall) � firewall ���	��� ���� ��� «*	����» ��� �	��������� �� ������ ��� ��� �����!���

��� Internet. � firewall �	���� ����� �!�	�*�	��� ���	��� �� ���������� ��� ����

���!������� ��� ������� ��� ��� Internet ��� ������	�*��.

WEP / WPA '�	��	�*�� ���� ���� ���	����� �	�����	�*����.
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"�!���� 8 - ���������������

8.1 "������ ��� ����������������

1 "����� ���!������/������
&����	������� �� SL50i (��������� ������
�). 

– ���	�����
��� �� SL50i �� �� ������ ���!��
� ���
� INTERNET 
 PC LINK

2 "����� �������� ����� INTERNET
���!���� �� Internet �� ���
 ��� ��	��������� ������
�.

– &������ �	������ ���!
� ��������� ��� Internet 128 kbps ���!�������,

���������� ���!���	� ��������

3 FAVORITES
1������ ��� �� �
�����/����	���� �
������ ��� ��� ��� ��	���!������ ���

&��������� ���.

4 RECENT (���� Internet)
"�������
 ��	������� ��� ��	��������� ��� �����	������ �	��*����.

5 INFO! (���� �	������� ���	����� Internet)
O��� �!�	�*�	��� ��� �� ��	��������.

6 "����� �������� PC LINK
���!���� �� ������� PC (PC Link) �� ���
 ��� ��	��������� ������
�.

7 REPEAT (���� PC Link)
���!���� �� !�����	��� �����!����.

8 SHUFFLE (���� PC Link)
���!���� �� !�����	��� �����	����
� �� ������ ���	�.

9 
���	� �������
'	��*�	��� ����� �	������ ��� ��������� ���

– Playlist (!���� �����	����
� - �������)
– Genre (����� ������
� - �	�����)
– Artist (��!!������� - ���	���)
– Album (�!����� - ��!�).

10 MENU
0�� �	������ ��� ����� System ��� SL50i.

11 RETURN
0�� �������� ��� ��� '	���!
 �����	����
� (Play view) ���� '	���!


�!�
����� (Navigation view) ��� ������	�*��.

12 .��������� �������/"������ ����$���
0�� ��� �����$	��� �	���$� ��� 1�=#�;�2 ����� SMS.

13 "������ ��$���� ����	���: &����	����
/'����,

'	���������/������� ��� -�����


K�����	���� �!����� �����	����
� ��� �� ��	�������� ������
�.

14 "������ ��������� �� ����%: ����/����/�	����	�/��%��/OK
5	�������������� ��� ��� �!�
���� ��� ����� ��� ��� ��� �	������������

���!��$�.

15 USER
���!���� ���� ��� ���� ����������� �	
����.

16 RESUME
0�� �� �������� ��� �����	����
� ����	� ��� �����.
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8.2 �����$���� �	� �����+�
• 5	��������
��� 2 �����	��� ��� 1,5 V, ����� R03, UM4 
 AA. 

• #�� �	������������ ��!��� �����	��� ���� �� ������	����. 

• #�� �	������������ ���*�	������ ����� �����	��� (��!��, �!��!���� ��!.). #��	��

�� ������� � ���	���� ��
� ��� �����	�$�.

1 &*��	���� �� ������ �����	�$�.

&�����$��� �	�� �� ���� �� �!������ ��� ���� ��	�� ��� ��!����	����	���.

2 ������
��� ��� �����	���

������
��� ��� �����	��� ��� �
�� �����	�$� ���� ������� �� ��
��.

3 1!����� �� ������ �����	�$�.

8.3 6���� ��� ����������������

• ������
��� �����
���� ������	���� �����	��� ��� ��!����	���
	�� �	�� ��

�	��������
����. 

• ;� ��	�*��� ������� �� ��!����	���
	�� �	�� �� ��	���	��� ��� �����

���	��	�� ���� �	����� ��� ������
�. +���������� ��� ��� ���	���� �������

��� ����	��
 ��� ������ ���	��	�� �������. 

• 9 �������� ����%� ��� ��!����	����	��� ��� ��� ��	���	�� ��� �����

���	��	�� ��� �� �	���� �� ���	������ �� 7 ���	� ��	��$� ���� ������ ���� �� 

5 ���	� ��� ����� 30 ���	$�.
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"�!���� 9 - "��+���� � ���'�����
��������+� �����!���+� ��
�����!���+� ����$���

#��	���� �� ������	
���� �	������ ��� ������� ��� SL50i �� ���*�	��� �	�����.

6���������+��� � ������� ��������� ��� ����������������
1 '��
��� 4 
 3 ��� �� ��	��������� ���� ����������� ��	���
	��. 

"��������� ��� ���	���� ��� ��� ��	���
	��, ��!. �� ����� ��	���
	�� ��� ��

��*�!���� ��	���
	��.

2 '��
��� 1 
 2 ��� �� ��������� ���� ������� 
 ���� �	��������� ��	���
	�.

3 '��
��� OK 
 �� �	����� �!
��	� ��� ������
 ��� �����$	����. 

• #� �� ∞ ���	���� �� ��
���� ��� �	��������� ��	���
	�.

@���� ���+���� �� � ��������� ������
• #��	���� �� ���������� �	������ ��������� ��� �� �!
��	� ��� ��!����	����	���. 

'��
��� ��!$� �� �	�������� �!
��	� ��� �� ����������� ��� �	���� ���

�	��������.

• #� �� ∞ ���	���� �� ��
���� ��� �	��������� ��	���
	�.

������ �%��� SMS TEXT
9 �����$	��� ����� SMS TEXT ���	�� �� �	������������ ��� ��� �����$	���

�!*�	�������$� �!�	�*�	�$�. 

"�� !�����	��� ���
, �� ������� ������	����� ������ �� �� ������ ���

�	������������� ��� ��� �!���	�!����� ��������� �������� �� ��� ������ ��!�*���.

2�	 �	�������	: 	� �	
���
� 	���
"� ���"� 
� ���
�� ‘2’ �� �	�	�
���� ��� 	������!�
���	��%��
	� ������: a – b – c – A – B – C – 2... �


������� RC *���� ���+����� �!��������+� 
������	� �%��� SMS

1 _ - 1 _ - 1      ( ��!.)
2 a b c A B C 2 a b c      ( ��!.)
3 d e f D E F 3 d e f      ( ��!.)
4 g h i G H I 4 g h i      ( ��!.)
5 j k l J K L 5 j k l      ( ��!.)
6 m n o M N O 6 m n o      ( ��!.)
7 p q r s P Q R S 7 p q r s      ( ��!.)
8 t u v T U V 8 t u v      ( ��!.)
9 w x y z W X Y Z 9 w x y z      ( ��!.)
0 . @ 0 . @ 0      ( ��!.)

����������:
– �
�� �	
	������ �����"��� ����"��� ����
	� �������� ��%��-���		���, ������� ���

���	���� �
� 
� ‘ABC’ ��� ���	� 
� ���� �� 
� ‘aBc’. &	 �	
	�����
� ���
�
� �	�	�
����

����
	� 
� �������� ��%��-���		��� ���� 	������ 
���� �������
��. 

– �� 
� ∞ ������
� �	 �����
� 
�� ������!���� �	�	�
��	.
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"�!���� 10 - ������$�� ��������

10.1 ������� ��������� (Navigation view)
9 �	���!
 ��� ������� � ����� �����!����� � «'	���!
 �!�
�����». "�� ����� ��

�!������ �� SL50i ���� ��� ����� ���� ��	��	�*���� ��� ��*�!��� 4.1 ‘+����


�!�
���� ��� �����’. 2��	����, ������, �	������� �	�������� �	���� �!�
����� ���

����� ��� �� �������� ��� �����, ���� ������� �� ��	��	������ ��� ������� ��*�!���.

10.1.1 5�������� �� (��������� ������ ��� ���������������)
5	��������
��� �� �	�������� �!
��	� ��� ��!����	����	��� ��� �� �	����!�����

��������� ��� �������� ���� !����� ������	$���� �� �	$��(-�) �	����(-��) 
 

�	����(-���) ��� ��������� ��� ����������.

&� � !���� ����� ��%��������� �!*�������, ���	���� �� ���!�%��� �� �������� ���$����

�� �	�������� �!
��	� ��� ��!����	����	��� ����� SMS TEXT. 

2�	 �	�������	: 	� �	
���
� 	���
"� ���"� 
� ���
�� ‘2’ �� �	�	�
���� ��� 	������!�
���	��%��
	� ������: a – b – c – A – B – C – 2... �


&� � !���� ����� ��%��������� �	��������, �� �������� ���	��� �� ���!����� �� ���������

�����$	��� ���� �	����� (��� ����� SMS TEXT). '��
��� OK ��� �� ��������$����

��� ���!��
 ���.

10.1.2 
'���� ��������
9 7%���� �!�
���� ��� ����� �� ��	�������� «�%����» ��� ����� ����������������

��� 
 ��� ����	���� ����� ��� ���!���
���� �	���������� (���� �� ���	���� ���

����� ��	����� !�����	����). 9 7%���� �!�
���� �� �	���� �� ���	��������� ���

�������� ‘Preferences’ (�	����
����).

&� ����� ������!����� ������ ����	��
 ����� ���$���� ������!������ �� ������ 1, 

� 7%���� �!�
���� �� ������� �� ����	��
 ���’ �!� �� ���	���� ��� �	�������

��	����� !�����	����. 

'��$���� ������!������ �� ������ 2, �� ���!���
���� ��� ���� ����	��
 ���� ��� 

�� �����. #��	���� ��� ���� �����
 �� ��	���!����� ��� �� ����	��
 ��� ��� ��

���!���
���� ��� ��� (� 7%���� �!�
���� �� ������� ��� �� ��� ����	��
).

&����	�����
��� ��� 7%���� �!�
���� (�!��� ����� ‘System’ ��� ��!��� 27) ��� ��

���!����� ������� �� �	$�� �������� ����� �� ��� ��� ��!���.

&� ��!��� �� �	����!����� �	
��	� ������ ��	�������� ��� ������*�
����

�	����������, � ��!���	�� �	���� �� �� ������ ����� �� ��� !�����	���� Favourites ���

Recent (�!��� ��	�����).

10.1.3 FAVORITES, RETURN, INFO!, RECENT

FAVORITES 3
'��
��� �� ������ FAVORITES VIEW ��� �� ����%��� �� ��������
 ��	������� ���

��������� ��� ���!�%��� �� ���������.

5	��������
��� �� ������ FAVORITES (UN)MARK ��� �� ���!�%��� 
 �� ������!�%���

������ �������� �� ���������

"����� RETURN !
'��
��� �� ������ RETURN ��� ���!!��
 ����%� ��� '	���!
� �����	����
� 

(Play view) ��� ��� '	���!
� �!�
����� (Navigation view).

"����� INFO! 5
1��� ��� �����	����
 ���� ���������, ���
��� INFO! ��� �� !����� ��� �!���	�����

�
���� �� �!�	�*�	��� ������� �� �� �������� ���� 
 ��� �� ��!!�%��� �!�	�*�	���

��� !���	����� ��� My.Philips Streamium.

RECENT (���� �� INTERNET) 4
'��
��� �� ������ RECENT ��� �� ��������� ��������� ��� �������� ��� ����%���

�	��*����.

9 ��������
 ��	������� ��� �	��*���� ��������� ����	�*���� ���� *�	� ��� ��

SL50i ��	�� �� ��������� ������
�.

"����� USER %
0�� ��� ���!��
 ��� ��� ���%�	����� �	���$�. 

1��� �	
���� ���� �� ���
 ��� !���� &��������� & �	������ ���� ���	����� Internet. 
'��
��� MENU ��� ��� ����������� �	���$�.
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"�!���� 11 - ��������� ������� ��� Philips
Media Manager

11. 1 ���$���� ��� ����������� Philips Media Manager ��
������������� �� $�� ���������$� ��������.

&� ��� ���	���� ������ ����� �	������ ��	������	�� ��� ���� ���!�������,

���	���� �� ����!����� ��� �� Media Manager �� ��	������	��� ��� ���� ���!�������

������	���, ���� $��� �� ������
���� ��������� �� �	���� ������
� ���

������	������ ���!�����
 ��� SL50i.

1 ��������
��� �� Philips Media Manager ���� ��� ���� �	$�� ���!�����
 (�!���

��!��� 8).

2 "�� ��	���	� Media Manager, ����� �!�� ��� ‘Settings’.

3 1���� �!�� ���� ������� ‘Server’ ��� �!!�%�� �� Server Name. (�.�. �� ‘My laptop’)
> &��� �� 'Server Name' �� ��*������� ���� ����� ��� SL50i �� ���
���� ��

������ PC LINK ��� ��!����	����	���.

1��’ ����� ��� �	��� ���	���� �� %���	����� �!��� ���� ���!������� ���

������� ��� ����!��� ������	��� �� Philips Media Manager.

11.2 ���'����� �����!���+� �������� �� ��������� ����+�
����	���

• 1���� ��%� �!�� �� ��� ������� ������� ��� �� ����%��� ��� ����� ��	���!!�����.

"�� ����� ����:

– ���%�	�������� ��� �!�	�*�	��� ������
�, ��� ��� ��!���	� �	������ ���

��%������� ��� �	����� ������
� ���,




– �	������� �� �	���� ������
� �� ��� 
�� ���	����� 
 �� ��� !����

�����	����
�.

11.3 #�������� ��� ��������% Streamium
• #��� ��� ����������� ��� SL50i ��� �� ������
 ��� ��� Internet, ���	���� ��

������ ��� �!�� ��� ‘My.Philips’ ��� �� ����%��� ��� �	������� ��� !���	�����

Streamium 
... ����%�� ��� ������!��� ‘my.philips.com’ �� �� �	��	���� ��	�
�����

��� Internet.
5	��������
��� �� ��	���	� ��� !���	������ Streamium ��� �� ������	������ ���

	�������� ��� ��� �	����
���� Internet.

*������ �� �� ‘My.Philips.com’
� ‘My.Philips.com’ ��� ����� �� ���������� �� �	���$���� �!���	����� ��� ���	�����

������
�.

2�	 �	�������	:
– $���	����
� �	� ��	������
��
� 
� ������� �	� 
�� ���
������� �	� (�.�. 	�	���"�	,

���������� ����
�)
– 1���	���
� �
�� ��������� Internet PREMIUM
– $����"�
� �	���������!� �
	���!� Internet ��� ��� ���	� 	���	 ��	�"����� 

(��� 
�� �	���
�� ���� ��	 ��"� MP3/pro radio). 
– ��"(
� ��������	
��"� ���������� �	� ����"���� ��	 �	�
"���� �	� �������

�����
�	 �	
��
	� 
� ���
�� INFO!.

11.4 �+� � ������ ���������� �� �� ������� Philips Media
Manager

• 1���� �!�� ��� 'Help' ��� �� ������ ��	������	� ������� �� �� �$� �	���� ��

�	������������ ��� �� 	�������� ��� ��	����	��� ��� Philips Media Manager.
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"�!���� 12 - 5���%

12.1 5���% PC Link 
� ����� PC Link �	������������� ��� ��� �����	����
 �	����� 
��� ��� �����

������������ ��� 
 ��� PC ���. '�	����� ���!����� ��� ��������
 ��	������� ���

��������� ��� ����� PC Link.

• &������� �	������ ��� ����� PC Link ���$���� PC LINK ��� ��!����	���
	��.

> &*�� ���
���� PC LINK, �� ��� ������� �� ���!�%��� ���� ���������
 (server).
• ���!�%�� ��� ���������
 ��� ��� ����� ��!��� �� �����	����� ������
 ���

��������$��� ���$���� OK.

• ���!�%�� �� ���*�	� �������� ���$���� 1, 2, 3 
 4 4 ��� ��!����	���
	�� ���

���
��� OK 
 B (�����	����
) ��� �� ��������$���� ��� �� �	����� � �����	����
.

> 1��� �� ���	���� ��� �����	����
� � ����� ������� �!�	�*�	��� ��� ��

�����	������� �������, ��� ��!!������, �� �!����� �.!�.

• 5	��������
��� �� ���	��� ������� ��� ��!����	����	��� ��� ����� �	������

��� ��������� ��� !����� �����	����
� (Playlist - �������), ��� ������ ������
�

(Genre - �	�����), ��� ��!!������ (Artist - ���	���) ��� ��� �!����� (Album - ��!�).

"%��� ����% �������% �������

PC LINK

Server 1 All Music Track 1
Server 2 Track 2
Server 3 Track 3

Artists Artist 1 Track 1
Artist 2 Track 2
Artist 2 Track 3

Artist/Album Artist 1 Album 1 Track 1
Artist 2 Album 2 Track 2
Artist 3 Album 3 Track 3

Albums Album 1 Track 1
Album 2 Track 2
Album 3 Track 3

Genre Genre 1 Track 1
Genre 2 Track 2
Genre 3 Track 3

PC folder 1 PC subfolder 1 Track 1
PC folder 2 PC subfolder 2 Track 2
PC folder 3 Track 1 Track 3

Track 2

12.2 5���% Internet
� ����� Internet �	������������� ��� ��� �����	����
 ������
� ��� 	����*�������

�������� ��� Internet. -�� ����� �*���� �� �$����� ��� ��	��
� ��	��	�*
 ���

��������� ��� ����� Internet ���$� �� �������� ���� ���*�	��� ���!��� �� ��� ��	����

��	��������� ��� �!!����� �����$�. 9 ��	����� ��������
 ��	������� ��� ����� ��	�

���� ��� ��	������� ��� �� ���	���� �� ��	������� �*�� ������ ��� ����� Internet.
• &������� �	������ ��� ����� Internet ���$���� INTERNET ��� ��!����	���
	��.

• ���!�%�� �� ���*�	� �������� ���$���� 1, 2, 3 
 4 ��� ��!����	���
	�� ��� ���
���

OK 
 B (�����	����
) ��� �� ��������$���� ��� �� �	����� � �����	����
.

• '��
��� �� ������ INFO ��� ��!����	����	��� ��� �!�	�*�	��� ������� �� ��

�����	������� �������.

"%��� ����% �������% �������

INTERNET '�	����� 5$	� 1 <����*������ ������� 1
��	��������� 1 <����*������ ������� 2

5$	� 2 <����*������ ������� 1
<����*������ ������� 2

'�	����� ����� ������
� 1
��	��������� 2 ����� ������
� 2

'�	����� "����!��

��	��������� 3 "�������

"���	�����

'�	�����
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12.3 5���% System
� ����� System ����� �� ����� ��$����� �������� ���� ��� ������ �����

�	����!������ �!�� �� 	��������. 5�	������ �� �������� ��� ����������� ��

���*�	������ ������	��� 	��������. '�	����� ���!����� ��� ��������
 ��	�������

��� �������� ��� ��� 	��������. "��� �������� ��!���� �� �	���� ���!�������	��

�!�	�*�	��� ��� �� ���*�	� �������� ��� ��� ���*�	�� 	��������.

• &������� �	������ ��� ����� System ���$���� MENU ��� ��!����	���
	��.

• ���!�%�� �������� ��� 	�������� ���$���� 1, 2, 3 
 4, ��� ��������$��� ���

���!��
 ��� ���$���� OK 
 2.
• 1!����� �� ����� System ���$���� RETURN ��� ��!����	���
	��.

"%��� ����% �������% ?��������
Users Select user

Add user
Remove user

Network View Settings IP Settings Network Mode
IP address
Netmask
Gateway 
DNS 1
DNS 2
Proxy Status
Proxy address
Proxy port

Wireless Status
Wireless Mode
Wireless SSID
Channel NO
Signal Level
Encryption
NIC MAC
Firmware
Driver

Wizard Starts the Connection Wizard

CHG Settings IP Settings Network Mode
IP address
Net Mask
Gateway
DNS 1
DNS 2
Proxy Status
Proxy address
Proxy port

Wireless Wireless Mode
Wireless SSID
Channel No
Encryption
Wep key 1
Wep key 2
Wep key 3
Wep key 4
Active key

WPA Pass
Preferences Smart Navigation On/Off

Voice annotation On/Off
Language English

Deutsch
Français
Italiano
Español

Product Info

Upgrade

Reset
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SYSTEM MENU

USERS 1 4

SYSTEM MENU

NETWORK 1 4

SYSTEM MENU 3
PREFERENCES 1 4

SYSTEM MENU 3
PRODUCT INFO 1 4

SYTEM MENU 3
UPGRADE 1 4

SYSTEM MENU 3
RESET 1 4

SYSTEM MENU 3
ABOUT 1 4
Users 0�� ��� ���!��
 ���� �	
��� ��� �� !���� �	���$� ��� 
��

���	����. ������, ��� ��� �	���
�� 
 ��� ����	����

�	���$� ��� �� !����.

Add user: F� ��� ������� �� ������	����� ��� �!���	����


��������� ��� �� ��� �	
���.

Remove user: 0�� �� ����	����� ���� �	
����, � �	������

�	
���� �	���� �� ������	���� ��� ������

�	������� ��� ���� �	����.

Network �!��� 12.3.1 ��� !������	����

0�� �!�	�*�	��� ��� ��� �!!��
 ��� 	��������:

Network Settings,Wireless, Encryption ��� Proxy Settings

Preferences �!��� 12.3.3 ��� !������	����

0�� 	�������� ��� ��� �!!��
 ��� 	��������: Smart Navigation,
Voice Annotation ��� Language.

Product Info "�� ��	���� �!�	�*�	��� ��� ��� ���� ��� �	�6�����, �� ID
��� �	�6����� ��� ��� �������� ���.

Upgrade 0�� �!���� ��� �������������� ��� ������������

�����	�!��������� (firmware). 5	�������� ��� ������� ���!
�

��������� ��� Internet ��’ ���
 ��� �	�����.

Reset 0�� �����*�	� �!�� ��� 	�������� ��� ����� ���!���� ����

�	����!������� ����� ����. 

#��� ��� �����*�	� ���, �� SL50i �	���� �� �������������,

��� �� ��� ������� �� �� �������������� ��� ������ ��� ���

�� ������	����� %��� �� ����� �	
��� ��� ��� ������

�	������� ��� �	��������� �	
���.

About '�	���� ������� �!�	�*�	���.
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NETWORK

VIEW SETTINGS 1 4

NETWORK 3
WIZARD 1 4

NETWORK 3
CHG SETTINGS 1 4

CHG SETTINGS 3
WIRELESS 1 4

WIRELESS 3
ENCRYPTION 1 4
12.3.1 5���% Network
� ����� -����� ��	���� �	������ ���� 	�������� ������� ��� ���� ���	����� 	��������.

&��!����� � ��������
 ��	������
 ����. 

��������: #� �"�
� 	�� �	 ���
� ����� ���	� �� ���������, 	���(
� 
	 �
�����	 View Network
Settings � View Wireless �	� ��� 
	 �
�����	 Change Network Settings � Change Wireless.

View Settings
IP Settings "�������: &� ��!��� �p!� �� ����� p���� ����� �� 	��������, ����%�� ��

�������� View Network Settings 
 View Wireless ��� ��� �� �������� Change
Network Settings 
 Change Wireless.

Wireless E�� �� ����� ��� ���	����� 	��������, ���p�	�!����������� ��� *����
�

NIC MAC Address �p�	�� ��	���� *�	�� �� �	������� �� p����p������ �

��������� ��� p	���	����� ������� Wireless ��� SL50i.  #�������� ���

Signal Level ��� �� �!��%�� ��� p������� ��� �
����� ���	�����

�p����������.

Wizard O����� ��� �������� ����!�����.

CHG Settings
IP Settings Network Mode Mp�!�%�� Dynamic ��� �������� �����	*���

������� �p� ��� ����	��� �p�!�����
 ��� �������.

(p	��������) Mp�!�%�� Static (IP) ��� �� ��������

�����$	��� ������
� �����	*���� �������.

IP Address, Netmask, #��� � �p�!��
 Static (IP) �p����� ��

Gateway, DNS 1 ��� ���p!
	��� ���$� ��� ��� p�	����	���

DNS 2 IP Address, Netmask, Gateway address, ��� DNS
address. B!�p� �p����� ��*�!��� ��� �p�%
����.

Proxy Status, '	$�� �p�!�%�� �� �� �	�����p�������

Proxy Address ��� Proxy: Proxy Status Disable/Enable.
Proxy Port "�� �������� �p�	���� �� ������	����� Proxy

Address ��� Proxy Port. 
J �p�	���� p�	��
� Internet Service (ISP) ��� ����

����������� �$��� ��� Proxy.

Wireless Wireless Mode Mp�!�%�� �� �� ���	���� ������ ��� ���� ���	����

������ ����� (Infrastructure) 
 ����� ������� ������

(Ad-Hoc).

Wireless SSID I�����	���� �� ����� (SSID) ��� ���	�����

(����� �������) ������� ��� �p��� ��!��� �� ����������. ��������:
�
� SSID ����
	� �������� p�0��-���		���, ������� p��
���	���� �
� 
� ‘philips’ ��� ���	� ���� �� 
� ‘PHILIPS’ �

� ‘Philips’.

Channel No Mp�!�%�� ��� �p� �� ��������� ����!�� WiFi ���

p�	���
� ���. (Mp�!�%�� 0 ��� �������� ���$	���

��� ����!�$�)

Encryption '	$�� �p�!�%�� �� �� �	�����p�������

�	�p���	�*��� ��� �� ���	���� ������: WEP
Encryption Off/On. "�� �������� �p�	����  ��

������	����� �����	� WEP Keys ����%� ���

�p���� �p�	����  ��  �p�!�%���. I�����	����� 5

��	���
	�� ASCII 
 10 ��	���
	�� HEX ��� ��

�	�����p��
���� ��� �!���� WEP 64 bit 


������	���� 13 ��	���
	�� ASCII 
 26 ��	���
	��

HEX ��� �� �	�����p��
���� ��� �!���� WEP 128 bit.
O �	����� ��� ��	���
	�� p	�����	�0�� ��� ��p�

��� �!������ p�� �	�����p������. S�!��, �p�!�%��

p��� �p� �� �����	� �!����� p	������� ��

�	�����p��
����:

WEP Transmit Key.
G�������: '	�p�� �� �	�����p������ �� ���� �!����

�	�p���	�*���� �� �!��!�	� �� ���	���� ������.

WPA Pass B���������� p	$�� p�� ���� ���	���� ������


��� ������� ��� �������� �����������

�	�p���	�*���� WPA. 7p����, �p�!�%�� �� ��

�	�����p��
���� ��� �	�p���	�*��� ���	�����

������� 
 ���: WPA Status On/Off.  "�� ��������

�p�	���� �� ������	
���� �� *	��� p	�������

WPA.
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IP ADDRESS

192168 XXX

NETMASK INPUT

255 255 255 000

GATEWAY INPUT

192 168 0 1

DNS INPUT

192 168 0 1
12.3.2 ?�������� Static (IP)
&� ���!�%��� Static (IP) �� Network Mode ��� Network > Change Network Settings >
Network Mode, �� �	������� �� �*�������� �� SL50i �� ��� ���!����� �� ���������

	�������� ��� �� ���	���� ������ ���:

IP Address ����� � �����	
 ��������� IP ��� ��!��� �� ���� �� SL50i ���

������ ���. ���!�%�� ���� �	������� ��� ��������� IP ���

��� ��	���
 ���$� 192.168.xxx.xxx.

Netmask 1�����	���� ��� ���� ����� ������� �� �!��!�	� �� ������

���. '.�.: 255.255.255.000

Gateway 1�����	���� �� ��������� IP ��� �	���!����
 ��!��

Internet, ��� ���	����� ������� ����� 
 ��� ����	����

���!�����
 ��� �������. ('.�.: 192.168.0.1 ��� ��� ����	���

���!�����
 ��� ������� ��� ��	���� ������	���� �������

��� Internet.)

DNS 1 "��
��� ����� � ���� ��������� �� ��� �����	� ���������

��!��. L�����, �	������� ���	����� ��	��
� Internet (ISP)
��� ������ %���	����� ����������� ���������
 DNS ���

�	��������. &���� �� �	���� �� ����� ����	�� ����������� IP,
���� xxx.xxx.xxx.xxx.

DNS 2 B!�p� DNS 1.
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PREFERENCES

SMART NAVIGATION1 4

PREFERENCES

LANGUAGE 1 4

PREFERENCES

VOICE ANNOTATION1 4
12.3.3 5���% �����������
� ����� '	����
���� ��	���� �	������ ���� �	����$����� 	��������. 

&��!����� � ��������
 ��	������
 ����.

Smart Navigation 0�� ���	��������/�����	�������� ��� 7%����� �!�
�����. 

+!��� '!�
���� ��� �����	������� ���� ��!���� 24.

Voice annotation 0�� ���	�������� ��� �����	�������� ��� �	�*�	��
�

����!�	�*�	���� (voice annotation).

Language 0�� ���!��
 ��� �!$���� ��� �����
 ����!�	�*�	���

(display) ��� �	�*�	��
 ����!�	�*�	��� (voice annotation).
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"�!���� 13 - �� ��$��� � ��	��9��� �� �
�����

��������
 ��������: �� SL50i ������� ����������� �������� ����������
������� ��� ����� ��� �������� ������
 �������, �������
���� ��� �� PC �� �������� ���������� ������� ����
�������� �������.

� ������ ��	���� ��� ���� ������������ ����%� ��� 
 ��	������	�� ���!�����$�

(��� �!!�� ������$�) ��� ���������� ����%� ���� ��!������ 
 ���	����. 

".,C#D.".

1��� ���!�����
� �	�������� ���� �	���	����� ������� 
 ��� ��	�� �����������

������� (NIC) ��� �� ���	�� �� ��������� ��� ��!$��� �������. &��!������ �	������

��	���������:

������������� 1�	�� ��������� 1�!$��� USB/ '	���	������

PCI Ethernet Ethernet *�	����

���!�����


.*�?5.�.

"� ���� ���!�����
 �	���� �� ��������
���� ���� �	���	����� ���	����� �������

WiFi ��� �� ���	�� �� ��������� �� �!!� ������
 ��� ���	����� �������. &��!������

�	������ ��	���������:

������������� &��	���� ��	�� &��	����� &��	����� 

PCI �	���	������ �	���	������

��������� USB *�	���� 

���!�����


-�� �	�������� �� ����%��� �� PC ��� ��� �� ��������� ���� ���	���� �	���	�����

USB/�	���	����� *�	���� ���!�����
 (���������� ��� �� Philips) 
 ��!$���

USB/Ethernet ��� PC ���.

Ethernet
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INTERNET

INTERNET
"�� ������, �� ���!������� �	���� �� ���	��� �� ���������� ����%� ���� �� *�����

����. 0�’ ����� ��	��$� �� !���, �!!� ��� ��������
 �������� ��� ������� ����� �

�	���� �� ��� ����� ���������� ����%� ���� �� ���!�������, ���� ��������� ���� ����

���� ����	��
� ������
�. 

".,C#D."& #D"��& «�F. �?&* �F.»
������ ��� ��: -����� ������ �������� (��� PC �� ��$����)

��������: 5�����������
� "�	 �	���� ��	�
	!����� Ethernet ��	 �	 ����"��
� 	������	�
�!� �������
"� ��
	(! 
���.

".,C#D."& #D"��& 5� ��?D**&��?. .�& #�& PC
5	��������
��� ��� �������� (hub) 
 ��� �������� (switch) ��� �� ���������

��	������	� ��� ��� PC.

��������: 5�����������
� �	���	 1 ���� 1 (straight-through) Ethernet ��	 �	 ����"��
� 
���
�������
"� �
�� ���
���� ������� (��	���"	�/��	���
��).

�C* 1DF��.D H #D.*�F#�*H ".,C#D."CF #D"��CF
5	��������
��� ��� �	���!����
 ��!�� ��� �� ��������� ��� ������ �� �!!� ������

(�.�. ��� Internet, ������ ��� �� WAN).

.*�?5.�& #D"��& «�F. �?&* �F.»
������ ��� ��: ad-hoc / peer-to-peer (�������)

.*�?5.�& #D"��& 5� ��?D**&��?. .�& #�& PC
� ���	���� ���� ����� ��� ���� ��� ���� ���������. 

-�� �	�������� �!������ ��������.

��������: ���� ��	 ��! ����� ���
�	.

1�I�?C*H .*�?5.�CF #D"��CF *�& INTERNET
(�.�. �� Internet, ������ ��� �� WAN) ������ ��� ��: ������
 / ������ �	�������.

5	��������
��� ��� ���	���� ������ �	������� 
 ��� ������ �����.

�� ����	���� ��������, �.�. ���� ���������, ���� ���������, ���� �	���!����
� 
 ����

���	����� ������� �����, ���	��� �� ����� ��������� �������� 
 ������������� ��

������� ���!�����
. 

• � ��������� ���� ��!!��!�� ��	�� ��� �%���	���� �� ����	��� ������ ��������

��� ��� �	����� ������������ ��� �!��� ���� ���!������� �� ��!������ ������.

&����	�*�� �!� �� �������� ��� *������ �� ��� ��	� ���� ���!����� ��	��. 

� ��������� ����� ��	������ �� �� ��������, ���	�� ������ �� ���	������

���*�	������ ��������� ������� �� ���� ��	�. 

• �� �	���!������ ��!�� ��� �� ���	����� ������� ����� �	���!����� ���

���!�*�	�� ������� ��� ��� ������ �� �!!� (�.�. ��� ��� ��!������ ������ ���

Internet 
 ��� ��� ���	���� ������ �� ��� ��!������ ������ 
 ��� Internet).

���	�
���: 8	 �	���	�� �	� 
	 	�!��	
	 �
�����	 �����!� �	 	������"��
	� ��
� �	
�	�"���� �������� ���
�	�"� ��	
�(���/
��������.
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"�!���� 14 – ��������� �����!����� �� �
�%��� �����

�� ���� �� ����$���� �%����� ����%��;
� �	���	������ ���	����� ������� �	���������� ��� �	�����!!� ���	�����

������������ (������� IEEE 802.11b/g 
 WiFi) ��� �� ����������� �� �� SL50i ����

	����������$�. � 	���������� WiFi ����������� ��� ��� ��	��� �	�� �!�� ���

������������ ��� ����������� ���� ��� ������� ��� ������. � 	���������� WiFi ���	���,

���	�����, �� *������ �� �������� 200 ���	�� �� ������� �$	� ��� �������� ���������

��� 11 (b) 
 54 (g) �������� ��� �����	�!���� (Mbps) ��� ���	
 ����!���. L�����, �

�	�������
 ����!��� ������� ��� � �	�������
 �������� �������
� ��������� �����

������� ���	���	�, ���!��� �� ��� �������� ��� �
����� ���	����� ������������.

��������� ��� ������9��� ��� ���$��� �� ��� ��%��� ����%��
• � �
���� ���	����� ������������ ����������� �� ����!���	�� ���������� ��

�%���	����� �$	��� ���� �� ���	���� �������� ����� �� ����� �����
 ���*


����%� ����. 9 ���������� ��� ���	����� ��������� �� ���!
 ���� ����� ����

���*��
 ��� *����$� �������� ��� ��	���� ��!���	� ��!���. 

• 1��	����� ����� ���� �� ����!!���� ���!���� ��� �� ������ ��� ������ ��� �������� 


����!� ���$���� ��� ���� ��� �
����� ��� 	�����������. &��*����� ��� ����������

���	����� ��������� ���!� �� ������� ��� �!!� ����!�, ������
 ����������� 
 ���!�

�� ����!� ����!!��� �����������, ���� ���!�������, ������ ��� ��	������ ��������.

• 9 ����!���, � �������� ��� � ����� ��� ������� ���	����� ������������ ���	�� ��

���	������� ��� ��	����!�� ��� �	��	������ ��� ��	�������� ���	���� ������

��� ��������. �� �!���	����������� ��������, ���� �� ��!��	�����, �� 	����*���,

�� *��	��� ���	�������� ��� �� ���	���� ��!�*���, ��� ������ ������ ���

!�����	���� �� ���������� ��	� ��� 2,4 GHz, ���������, ������, �� ��	����!!���

��� ���	���� �������� ���������. 

• 9 �������� ��� �
����� 	����������� ���	�������, ������, ���� �������� 


������� ��!� ����� ���� ���	���� �%��!����. 

• '	���	���
 ��� ��	����: "� �	������ ������, ���� ��� ��	�������, ��	��$�

���� ��� ��� ��	���, � �������� !
��� ����� ������� ����!
. #������$����

�!�*	$� ��� ��	��� ��������� �� ��!��$���� �� !
�� ���. 

��������: � ����	�	
������ 
�� ���	�	� ���� "�	 �� 	�!��	
� �
������ ���
��
����� 
� �/�.

������� ��� �%����� ����%�� ��
-�������� ��� �� ������ ���	����� ���!�����$� �	����������� �
���� 	�����������,

����� ������� ������� �!!�� ���	����� �������� ����� ��� ������ ��	���!!����� ��

!�������� �� ���	���� �
���� ��� �� ���������� ���� ��� ������ ��� 
 �� �����	�*���

��� ���!�*�	�� ��� �������. 0�’ ����� ��� !���, �� �	���� ������� �� ���	��������� ���

�!���� �	�����	�*���� �������, �	��������� �� ����	������ � �� �%�������������

������� 
 � ���������� ��	���!������� ��� ���!�*�	��� ��� ������� ��� ���

�	�����. 0�� �� SL50i ���	���� �� ���	�����
���� ���� �� �!���� �	�����	�*���� WEP
(Wired Equivalent Privacy) ���� �� �!���� �	�����	�*���� WPA (Wi-Fi Protected Access).

�� ���� �� WEP;
� WEP ����� ��� �!���� �	�����	�*���� 64 bit 
 128 bit ��� ��� �	������� ���

������������ ��� ���	����� ������� ���. ����� �	�������	� �� �	������������ �� �������

���� �	�����	�*���� ��� ����������. ;� ������	���� ������� �� ���� �!���� �� �� ����

������� ��� �!��� ���� ���!������� ��� �������� ������� ���$� ��� ��� �� SL50i.

�� ���� �� WPA?
� WPA ����� ��� �	����� Wi-Fi, ����������� ��� �� ��!����� ��� ��	����	�����$�

��*�!���� ��� WEP. 9 �����!���� WPA ���� ���������� ��� �� !�����	��� �� �	�6����

Wi-Fi �� ����� ��������� WEP (��� ���������� !��������� ��� ���	��� �!������).

#��� ��� ��!�������� �	�����	�*���� ���������, �� WPA ����*�!���� ���

�	������ ��� ������ ���� ��� �%��������������� �	
���� ��� �������.

������� ��� ����%�� �� �� ��� ������� ��� Internet
&���	�%�� ���� �����	���� ��� ���	����� ������� �	������� 
 ��� �	���!����


��!��, ��� �� �������$���� �� ��� ��	���� ������������ ������ �	�������� (firewall)
��� ����*	��� ����������� ������� (NAT), ��� ��	���� �	������� ��� ��� ������

������� ���!
� ��������� ��� Internet, ��� ����� �	����������� ��� ������ ��

���!������� ��� �� �������� ��� �������� ������� ���.

�� ���!������� �� ��� ������ ad-hoc ��������� ������ ����
 �	
�� ��� �������� ���

Internet, � ����� ������������ �� ���� ��� ���� ���!������� (ICS). L�����, �� firewall
��� ����� ���
��� ������������ ��� �� �	���� �� �� ��������
���� ���� ���!�����


��� ��	���� �� ������� ��� Internet.
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�� ���� �� ������ �������� (firewall);
'	������� ��� ��� «*	����» ��� �	��������� �� ������ ��� ��� �%���	�����

�����!���. � firewall �	���� ����� �!�	�*�	��� ���	��� �� ���������� ��� ����

���!������� ��� ������� ��� ��� Internet ��� ������	�*��.

�� �?���D �� �� #�F �?���D � ������ ���� !��� ����
������� ��� �%����� ����%�� ��

�?���D
���	�����
��� �� ��$���� ������� �!������ WEP ��� ��� ��	���� �� �!������ ���.

&���������� �� �!������ ���, �� ����� �������. &� ��� �	���������� �� ���	����

������ ���, ��������� �!� �� �������� ��� PC ��� �� ����� �	����!�����, �.�. ���

���� �������� ��� 
 ����� ���	��������. 5	��������
��� ��� ���	���� ������ �����


 ��� �	���!����
 �� #���*	��� -���������� -������ (NAT) �������

���	���������� �� firewall ��� ��� ����
 �	
�� ��� �������� ��� Internet.

&!!�%�� ���� �	����!�������� �������� �	������� ���� �������� �������. 

&� ��� ��� �!!�%���, � �	������ ��� ������� ��	������� ���������� ����!�.

������
��� �� ���	���� ������ �	������� ���	�� ��� ��	���	�, ��� �	�� ��

����	� ��� ������� ���. 7��� ���$����� � ����� ��� ������� ����� ��� ������� ���.

�	������ ���	���� ������ �	������� ��� ������ �� ���������� �� �!������ ���

�	������ �� ���� �� �����
����� ��������� �!����� '	������� #���� (MAC) ���

�	���	����� ������� ��� ������	�� �� �������� �� ���
�. &� ��� ��������� MAC ���

����� ������	����� ��� ���	���� ������ �	�������, � �	���	������ ������� ��� ��

�������� �� ���
�. &� �� ������ �	������� ���� ���
 �� ����������, ���	�����
���

��� ��� �	������� ��� ����������� MAC ��� �	���	������ �������,

�����	�!����������� ���
� ��� SL50i.

�� ���	���� ��������� MAC ��� SL50i ���	���� �� �� �	���� ��� ����� ���!����,

���$���� �� ������ MENU ��� ��!����	����	���. "�� ��������, ���!�%�� Network >
Wireless Info.

5	��������
��� ����
 !����
: ��������
��� ��� �	��	���� �������$����� �$� (anti-
virus) �� �!��� ���� ���!������� ��� ������� ��� ��� *	������� �� �� �	������������

������� ��� �� �!������ ���� ���!������� ��� ��� ����. F�������� �� �����	$���� ��

�	��	���� �������$����� �$� �� ����� �	����� �����
����.

#�F �?���D
#�� ��������� ����� ��	��	������ ��� ����!���� ��������� ��� 	����������� ��� ��

�	���������� �� ������ ���. ���	�����
��� ��� ���	���� �	������� (WEP) ��� ��

�	���������� �� ������ ��� ��� ���������� ����������� �	������. 

#�� �	������������ �!����� WEP ��� �������� �	������� ��� ���	�� �� ��������

������� ����!�. #�� �	������������ �� �������� �	������� �� ����� ���, ��

��������
 ��� 
 �,���
���� �!!� ���	�� �� �������� ������� ����!�.

#�� �������� ���� �	���� ��� ����� ��������� �� �!���	����� �������� ��� ���

��	�������. ����!���, �%������ �!�� ��� �������� ��� �!� �� CD ��� ���� �	�� ����%���

�� �	���� ��� ��	������ 
 �	���� ������ �������� ��� ���!�����
 ��� ��� ����.

#�� *�	�$���� �	��	������ �������� �	��!����� �� ������� ��� ���� ���!�������

��� ������� ���.

#�� �������� ��� ������������ �����%��� ��	������ �$�: ����
����� �������� ���

��*��������� ���� ����� ���, �������� ������� ��� ����
�����, �������� ���

!������ ��� �������� �	������� ��� ������ ��!�	�� ������. &� ��	���	
���� ���

��*����� ���� �� ��� �����	� �	��!������ ���� ���!�����
 ���, ����!���� ������

�� �	��	���� �������$����� �$� ��� �� �!���������
���� ��� ����������� ��$!����

���������.

#�� �������� �� ������� ��� ������ �� Internet ���!
� ��������� �� ��� !�����

�	$�� ���	� �	��������: 

&� ��� ���	��� �������������� ���	����� ������� ����� ��� ������ ��� � �	������

��� Internet ���������� ���� ���� ��� ���� ���!�������, ���	�� �� �	������� ��

��������
���� ��� !�������� firewall.
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ASCII HEX

0 30
1 31
2 32
3 33
4 34
5 35
6 36
7 37
8 38
9 39
A 41
B 42
C 43
D 44
E 45 
F 46
G 47
H 48
I 49
J 4A
K 4B

ASCII HEX

L 4C
M 4D
N 4E
O 4F
P 50
Q 51
R 52
S 53
T 54 
U 55
V 56
W 57
X 58
Y 59
Z 5A
a 61
b 62
c 63
d 64
e 65
f 66

ASCII HEX

g 67
h 68
i 69 
j 6A
k 6B
l 6C

m 6D
n 6E
o 6F
p 70
q 71
r 72
s 73
t 74
u 75
v 76
w 77
x 78
y 79
z 7A

"�!���� 15 - "��+���� ���� �������%
���������!����

� �!���� �	�����	�*���� WEP �	��������� �� ���	���� ������ ��� ��� ����������

�����!
, �	�����	�*$���� �� �������� ��� ���!�*�	��� ��� ������. 9 	�����
 ���

�	���� �� ����� ���� ��� �!� �� PC ��� ��� �������� ��� ���	����� �������.

('	����!��
: �����	����������.) 

����� ��������� �������% WEP

� WEP (Wired Equivalent Privacy) ��� �	����� �*�	���
 ��� ������	����� SL50i
���	������ ���� �!��	���� �	�����	�*���� RC4. 1�����	���� �� �!���� �� ��	*


Hex 
 ASCII.
– &� � ����� �!������ ����� Hex, �� �!����� �	�������� ����� �����	� �!����� 10 ��*���

��� �� 	������ WEP 64 bit ��� �����	� �!����� 26 ��*��� ��� �� 	������ WEP 128 bit.
(� �����%����� ��*�� ���	�� �� ����� 0~9 & A~F, �.�. D7 0A 9C 7F E5.) 

– &� � ����� �!������ ����� ASCII, �� �!����� �	�������� ����� �����	� �!����� 5 ��*���

��� �� 	������ WEP 64 bit ��� �����	� �!����� 13 ��*��� ��� �� 	������ WEP 128 bit.
– "�����!������� ��� ������ �����	��
� ASCII/HEX, �� �	������� �� ����*	�����

(����	��� ���$�-��*�!����) �!���� ASCII �� ��	*
 HEX. '�	�������: MNode
(ASCII) = 4D 4E 6F 64 65 (HEX).

��������: �����"��� ������"� 	�!��	
�� ���
!�� �	� ���
�"���� �	 ���
������
� ��	
����� �����	��� 	�
� "�	 ����� ����
���������. ��� ������������
� �������
�����	��� �
� SL50i, 	��! �� ������� �����	��� ��� ����
���%��
	�.

�������
: ���������
��� �� ������ ���������"���� ��� �� �������#��� ��
�������� ������ ����������� ��� ���������.

5	��������
��� ��� �!���� �	�����	�*���� ��� �� �	���������� �� ���	����

������ ���. � �!���� �	�����	�*���� ����� ���� ���� ������� �	�������, ���

����� �	���� �� �	����� ��� ��� ���	���� �	���	����� ������� ��� ��� �� SL50i.

a) "�������� ��� �������% ���������!���� �� �� SL50i:
1 '��
��� �� ������ MENU ��� ��!����	����	��� ��� ����

2 ���!�%�� ‘Network’ ���

3 ���!�%�� ‘Wep encryption’ 
 ‘WPA encryption’.
4 1�����	���� ���� ������ �	������� 5, 10, 13 
 26 ��	���
	�� (�!��� ��	�����)

��� �	�����	�*��� WEP 
 ��� *	��� �	������� ��� �	�����	�*��� WPA.

5 '��
��� �� ������ OK.
> � SL50i �� ������	
��� �� ������������� ��� ���	���� ������ ��� �� ����� ��

������
 ��� �� ��� ���!�����
 ���.

�������
� �
� �
� ����� ����
��������� ����
	� �������� ��%��-���		���, �������
��� ���	���� �
� 
� ‘HELLO’ ��� ���	� 
� ���� �� 
� ‘hello’ � 
� ‘Hello’.
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b) "�������� ��� �������% ���������!���� �� ��� �%����
��������$ ����%��:

1�����	���� �� ���� �!���� �	�����	�*���� ��� ��� ���	���� �	���	����� �������.

0�� �� ���� ���� ����	�%�� ��� �����	���� �	
��� ��� ���	����� �	���	�����

�������.

> &*�� ���	�����
���� �� ���� �!���� �	�����	�*���� ��� ��� ���	����

�	���	����� �������, � ������� ����%� ��� SL50i ��� ��� ���!�����
 ��� ��

�������������. '�	������� ��� ��� ���	���� �	���	����� USB ��� Philips:
1 1���� ���!� �!�� ��� ��������� ��� CPWUA Monitor, ���� ���� ��%�� ����� ���

������ ��� ���!�����
 ���.

2 1���� �!�� ���� ��	��!� ‘Configuration’.

3 '	���	����� ��� 	�������� ‘Encryption’ ��� ���� ��	�� ����� ��� ��	���	�� ���

�� ���*����� �� ��� 	�������� �	�����	�*���� ��� SL50i.
4 1���� �!�� ��� ‘Apply’ ��� ��� ‘Save’ ��� �� �!��!�	���� � ����������.

> 9 ������� �� �������������.

��������: #� (����	
� 
� ����� ����
���������, 	������������
� 
�� ����
�������� �
����
� �"� ����� ����
��������� ��	 ������ 
� 	�!��	
� ���
�� �	� ��	 
�
SL50i.
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"�!���� 16 – "���������� �%����� ���
Internet

'	���� ���
���� �� ������ INTERNET ��� �	$�� *�	�, �	���� �� ����������� ��� ��

SL50i ���� �	������ ��� Internet, ���� �����, ���� ���� ���	����� �������

�	�������, ���� ������ ���� ���� PC �� �	������ ��� Internet. ������, �	���� ��

���	��� ������������� ��� !�������� �	���!����
/��!�� (�.�. �� !�������� ICS ���

�� !�����	���� ������� ��� Windows), �� ����� �� !�����	��� ��������.

&� ��������� �� SL50i �� 
�� ���	����� ����	��� ���!�����
 ������� �� �	������

��� Internet:
'	����$���� !���: &� ��������� ����	��� ���!�����
 ������� �� ������	����

�	������ ���!
� ��������� ��� Internet ��� �!��� ���� ������������� ���!�������,

���	���� �� ��������� �� SL50i ��������� ���� ����	��
 ������
 ��� �������: ��

�	���!����
/��!�. 7���, �� SL50i ���	�� �� ���� �	������ ��� Internet ���� ��� �!��

�� ���!����� ���!�������, ��� ��� �	�������� �� ��������
���� �� !�������� ICS ��� ��

����� �*���
 � �	������ ��� Internet ��� �� SL50i.

&� ��������� �� SL50i �� �������� PC 
 PC-��!��� �� �	������ ��� Internet:
&� ��������� ��� ���	���� �	���	����� ������� �� �������� PC 
 PC ��!��� ��

�	������ ���!
� ��������� ��� Internet, �� �	������� �� ��*�	$���� - �� ���� �� PC
- ��� ���	���� 
 ��� ��!�����
 ������� ��� *����� ��� SL50i ���� 
�� ���	�����

�	���	����� ������� ��� ��������� ��� Internet. &��� ���	�� �� ����� ��

���	�������� ��� 1�����	����� �������� ��� Internet (ICS) ��� �� !�����	����

������� ��� Microsoft®Windows® ��� �� ������	����� PC. 7��� �� PC ���	������ ��

������� ���!
� ��������� ��� Internet �� �� SL50i.

6���� �� �%����� ���$��	� ��� ICS
9 ICS �	��	������ ��� �	
�� �� ���	� ������, ���� � ������	��� ��� ��	����	��

������� ��� ��� �������� ��� Internet ������� ��� ��� ���!�����
 (!�����	��� ��

Windows) ���� ����� �	������� � ������	���� ������� (��� ����	��� ���!�����
).

F��	����� �������� ��� ��� ������ ���, � ���!�����
� ����� ����� ������� ��

�������
 ������� ��� Internet, �� �������
 ��!� �	�� �� Internet ��� ��� 	������� �!��

��� �����	���� ����������� ��� ������� (���� �������� ��� ����� � ���������
� DHCP
��� �������). 

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

���������
� DHCP, � ���������
� ����� ����	�� �������� ����������� IP, ������

������� ��� �� ��������� ��!�� �� �!��� ���� ���!�������-��!���� DHCP ���

�������� ��� ������.

���	�
��"� ����������: 
– ���� 
	 Microsoft Windows98 SE (��!
��� "�����) � ��
	���"�
��� "����� 
�� Windows

�	�"���� ICS, 
	 ������	 ��
������� ���
��	
	 ��� ����
���%��
	�. ������
� �	
����������
� �	 �������������
� �� �������� ��������
�/�!�� �	
� 
� ���� �	�
�����. 

– =	 ��"��� ���� �	 ���	
	�
���
� 
�� '��������
� �!����� �
� Internet �
�� �������
�
��� ������������
� ��	 �!����� �
� Internet. 

– � ���
����� �������
�� ��"��� �	 �	�	�"��� 	�	��"��� �	
� 
�� ���������
� �����	��
�
� Internet. 

– + ICS ���	� 
� �������� ��������
�/�!�� �� ��
������� ��	�����
� Dynamic Host
Control Protocol (DHCP). � ���
����� �������
�� ICS ��"��� �	 ���	� � ����� ��	�����
��
DHCP �
� ���
��. 
$��
�! ���	
	�
���
� 
�� ICS, 	������������
� ���
	 ����	����
� �������	 DHCP
�	�"��
	� �
� ���
�� (�.�. 	�� ������� ��������
�/�!�� � �
	��� �����). 
#�	
�"(
� �
�� ������� 
�� �	
	����	�
� 
�� ��������
�/�!�� ���
��� �� 
�� 
����
	�������������� 
�� ��������� DHCP.
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������������ ��� "����������� �%������ ��� Internet (ICS)
&� ��� � ICS !�����	��� ��	����� ��� �!� �� !�����	���� ����
����, ���� ������ ���

Microsoft®Windows® ���	������� ��� 1�����	���� ������� ��� Internet �� ���� ���

�	���. "������ �� �� !�����	���� ������� ��� �	������������ ����� ��	�����.

"� ��	������ �	��!
�����, ����	�%�� ��� +�
���� ��� Windows ��� ���� ������!���

��� Microsoft ��� �!�	�*�	��� ������� �� ��� 1�����	���� ������� ��� Internet.

������������ ��� "����������� �%������ ��� Internet
�� � Windows XP
0�� �� ���	�����
���� ��� ICS ��� Windows XP �	���� �� ����� �����$���� ������	���
.

1 '	���� %����
����, �!��%�� �� ����� ������� ��� Internet ��� !�����	��� ��� �� ��

������� ��� ������ !�����	��� �������� (�� �����). 

• �!��%�� �� ������� ��� Internet ���������� ��� ������!��� �� �� �	��	����

��	�
����� ��� ���������.

2 1���� �!�� ��� 7��	%�, <�������� ��� '������ �!�����. "�� ��������, ����� ���!�

�!�� ��� «"�������� -������» 

�!��, ����� �!�� ���� «"�������� -������».

> F� ��*������� ��� ��������
 ������ ��� ��������� �������.

3 "�� ��������
 ������ ��� ��������� �������, ����� ��%� �!�� ��� �������

������� �� ��� ����� � ���!�����
� ��� ��������� ��� Internet ���!
� ���������.

> F� ����%�� �� ����� ��	���!!����� ��� ������	������ �������� �������.

��������: ��� ����
� ��(� ��� �
� �!����� 	�!��	
�� ���
!�� �� 
� ������ �	� Streamium
(�.�. 
�� 	�!��	
� ����	����"	 11g USB 
�� Philips).
'��
� ��(� ��� �
� �!����� ���
!�� ��� �	� �	�"��� �����	�� �
� Internet �/���

	�!
�
	�.

4 1���� �!�� ��� «=��������», ��� ���� ��	�� ����� ��� ����� ��	���!!�����.

> F� ����%�� �� ����� =�������� ��������.

5 "�� ����� =�������� ��������, ����� �!�� ���� ��	��!� «0�� �	���	�������».

> F� ��������� ���� ���!���� ��� �*�	��� ��� ����
 �	
�� ��� �������� ���

Internet.

"�� ��������:

a) R�� ��
�� «1�����	���� ������� ��� Internet»: +�!�� ��� ������ ���!��
� ��� ��

����	����� �� �!!��� �	
���� �� ���������� ��� Internet ���� ��� ������	������

���!�����
.

b) &*��	���� �� ������ ���!��
� ��� ����	���� �� �!!��� �	
���� ������� ��

�!������ 
 �� �����	�������� ��� ������	���� ������� ��� Internet.

��������: 2�	 ������
� 	�����	: 1����������
� 
� 8����� ����
	��	� �!������ �
� Internet,
�
� ���� �"��� 
�� ����!, ��	 �	 ����
	
�!�
	� � �������
�� �	� 
� ���
�� �	�
	�� ���������� �	������ �����	�� �"�� 
�� Internet.

1���� �!�� ��� «OK» ��� �� ����������� ��� 	�������� ��� �!!�%���.

> 7��� �� �	������������ ��� ������ �� ������
 ��� ��� Internet �� �!!��

��������� �������, �����	�!����������� ���
� ��� ���!�����
 ��� �� ��

������� Streamium.
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������������ ��� "����������� �%������ ��� Internet
�� � Windows 98SE
1��� �� ���	���� ��� ������������ �� ��� ������� �� CD ������������ ���

Windows. Y	������� �� ����� ����� ���������.

1 '	���� %����
����, �!��%�� �� ����� ������� ��� Internet ��� !�����	��� ��� �� ��

������� ��� ������ !�����	��� �������� (�� �����). 

• �!��%�� �� ������� ��� Internet ���������� ��� ������!��� �� �� �	��	����

��	�
����� ��� ���������.

2 1���� �!�� ��� 7��	%�, <�������� ��� '������ �!�����. 

"�� ��������, ����� ���!� �!�� ��� '	����*��	��� �	��	������� ��� ����� �!��

���� ��	��!� ����������� ��� Windows.
> F� ��*������� �� ��	���	� ��� �	����	�.

3 1���� ���!� �!�� ��� �	��!��� Internet
> F� ��*������� �� ������� ��	���	�.

4 "�� ��	���	� ���� ����� �!�� ��� �!����� �!����� ��� ��� 1�����	���� �������

��� Internet ��� ����� �!�� ��� OK. 

1������, ����� %��� �!�� ��� OK.

> F� ��*������� � ������ ������	����� �������� ��� Internet.

5 &��!���
��� ��� ������� ��� ������. "� ���� ����� ����� �!�� ��� ������� ���	�

�� ��	�������� � ������. "��� ����� �� �	���� ��:

- ���!�%��� «"������ ���!
� ���������» ��� ��� ���� �������� ��� Internet.
- ���!�%��� ��� �	���	����� ������� ��� ��� ��	���� �	������ ��� Internet ���

�� PC.

- ���!�%��� ��� �	���	����� ������� ��� ������� �� PC ��� ��� SL50i.
- #��	���� �� ������ �!�� ��� «@��	�» �� ��� ������� �� ������	�
���� ���

������� <������� ��	����	�� ��� ��!����.

> 7��� ��	��������� � ������.

6 "�� ��������, �!��%�� ��� ��������� -������ �� �%
�:

a) 1���� �!�� ��� 7��	%�, <��������, '������ �!����� ��� ���!� �!�� ��� -�����. 

b) "��� ��	��!� <������ ��	����	��, ������
��� �� �!����� «� ���!���� ��������

������� ����� �������������». F� �	���� �!��� �� ��	�!������� ��

«'	���	������ ������	����� �������� ��� Internet» ��� 

«TCP/IP->'	���	������ ������	����� �������� ��� Internet». 

c) 1���� ���!� �!�� ��� «TCP/IP->'	���	������ ������	����� �������� ���

Internet». 

d) "��� ��	��!� -�������� IP, ���!�%�� «&������� �%��*�!��� ���������� IP». 

e) "��� ��	��!� <������ ��	����	�� WINS, ���!�%�� «5	
�� DHCP ��� ���!���

WINS». 

f) "��� ��	��!� '�!�, ����	�
��� �!�� ��� ��!�� �� ���	����. 

g) "��� ��	��!� <������ ��	����	�� DNS, ���!�%�� «&����	�������� DNS». 

h) "��� ��	��!� "�������� �	���� �� ������!�%��� �!�� ��� ��������� ��� !�����

��*�!����. (1���� �� ���� ��� �� ‘TCP/IP (������	����)-> �%���	����

�	���	������ �	������� �� ������».) 

i) 1���� �!�� ��� OK ��� ������
 ��� ���� 	�������� TCP/IP. 

j) ���!�%�� �� ��	�� ������� ��� ������ �� «"������ ��� Windows». 

���� �!!���� ���� ��	����	��� ��� ������� �������� ������������ ��� ���!�����
.
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������������ ��� "����������� �%������ ��� Internet
�� � Windows Me

1 '	���� %����
����, �!��%�� �� ����� ������� ��� Internet ��� !�����	��� ��� �� ��

������� ��� ������ !�����	��� �������� (�� �����) 

• �!��%�� �� ������� ��� Internet ���������� ��� ������!��� �� �� �	��	����

��	�
����� ��� ���������.

2 "��� ���*����� �	������, ����� ���!� �!�� ��� «F����� �������» ��� �������,

���!� �!�� ��� «������ �������� �������».

> F� ��*������� � ������ �������� �������.

3 1���� �� ���� ����� �!�� ��� ������� ��� ���� ��	�������� � ������. 

F� �	������� �� ���!�%��� ��� ����� «;��» (�	������������ Internet �� ����� ���

���!�����
), ���� ���!�%�� «@���� ������� �� ��� ���	���� ��	��
� Internet
�	��������$���� ��� ���!���� ������
:» ��� ���!�%�� ��� �� !���� ���

�	���	����� ������� ��� �	������������ ��� �� ������ ������� ��� Internet.

4 "��� ������� ����� ���!�%�� «;��» �� ��*������� �� �	$���� «��!��� �� �!!��

���!������� ��� �������� ��� ������� �� ���	��� �� �	����������� �� �������

Internet �� ����� ��� ���!�����
».

���!�%�� ��� �	���	����� ������� ��� ������� �� PC ��� ��� SL50i.

5 &��!���
��� ��� ������� ��� ������ ��� ������	����:

- ��� ����� ���!�����
 (�������� ��� ���� ���!�����
, �.�. STUDY 
 MOM)

- ��� ����� ������ �	������ 

(�� ���� ��� �!��� ���� ���!������� ��� ������, �.�. HOMENET)

��������: 
	 ����	
	 	�
� ��� ���	� ����	
	 SSID � ����	 ���
!��.
-�� �	�������� �� ������ �� �	���� ��� ���� ��������� ��� �� ����
 �	
�� 

-�� �	�������� �� ������	�
���� ��� ������� ������������ �������� �������.

> 7��� ��	��������� � ������.
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������������ ��� "����������� �%������ ��� Internet
�� � Windows 2000
0�� �� ���	�����
���� ��� ICS ��� Windows 2000 �	���� �� ����� �����$���� ������	���
.

1 '	���� %����
����, �!��%�� �� ����� ������� ��� Internet ��� !�����	��� ��� �� ��

������� ��� ������ !�����	��� �������� (�� �����) 

• �!��%�� �� ������� ��� Internet ���������� ��� ������!��� �� �� �	��	����

��	�
����� ��� ���������.

2 1���� �!�� ��� 7��	%�, <�������� ��� '������ �!�����. "�� ��������, ����� ���!�

�!�� ��� «"�������� -������ ��� -������ ���� �!�*$���» ��� ������� ���!� �!��

��� «������ �������� �������».

3 1���� ���!� �!�� ��� ������� ��� ��� ����� ��!��� �� ���	��� ����
 �	
��. 

1������, ����� �!�� ��� =��������.

> F� ��*������� �� ��	���	� =�������� ��’ ���
 �� ������� �������.

4 1���� �!�� ���� ��	��!� 1���
 �	
�� ��� ���!�%�� «���	�������� 1�����	�����

�������� ��� Internet ��� ���
� �� �������».

> 7��� ���	���������� � !�����	��� ICS.
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������*����� ��� ������!��� www.philips.com/streamium ��� ��� ��!������� �!�	�*�	���

������� �� ��� ���!��� �	��!������.

��$�'�� ��� ��%��� �%������ ��� Internet
#��	���� �� ��� �!��%��� ���� ������!��� www.2wire.com/meter/bm.html. 
F� �	���� �� ����� ����!���	� ��� 240 kbps ��� �� ����� �����
 � ����!��� ���

!�����	���� Internet ��� SL50i.

.����������� ���� ������� ������ Internet:
– &� ���	���� �� ��������� ��	������	�� ��� ��� �������� (���!������� ��� ��

������� Streamium) ��� ������� Internet. 
– &� � ���	���� ��	��
� Internet ����	���� �� ������� ��� Internet ������$� ��

������	������ ����������� MAC ����.

– &� �	�������� �� ��������
���� ����������� ����!������ ��� HTTP ���/
 RTSP.

��$�'�� � $���� ������������� �� ���� �%���� ������
���������!���� �� �������� �� �%���� ������ ��:
&� %������� �� �!���� �	�����	�*����, �����	�����
��� ��� �	�����	�*��� 


�	���� ��� �!���� �	�����	�*���� ��� �!��!�	� �� ���	���� ������ ��� ��� �� SL50i.

.� �������������� firewall, ��$�'�� � $���� ���'�� ��� �%��� 49153
�� 9154,TCP �� UDP:
�	������� ��	�� �	���� �� ����� ��������. 0�� ��� ��!������� �!�	�*�	��� ������� ��

�� ����� ��	�� �	���� �� ����� ��������, ������*����� ��� ������!���

www.philips.com/streamium.

��$�'�� ��� ���$����� IP ��� ����%�� ��:
�!��%�� �� ����� ���!���� ��� SL50i. "�� ����� Network > Network Info �� �	���� ��

���	��� ��� ��������� ��!��. &��
 �� �	���� �� ����� � ��������� IP ��� PC 
 ���

������
� ������� ��� ��������� ��� Internet. #��	���� �� �!��%��� �� ��������� ���

��!�� ������� ��� �� �	��	���� ��� �	���	����� ������� 
 �� ��� ����!


IPCONFIG (�!��� ��	�����).

��������: �� ����
�� 	�!��	
�� ����	����"	 USB/����	����"	 ����
�! �������
� 
��
Philips �����!� �	 ������ ��� �
�� �	�
"	 ‘Link information’ �
� �����	��	
CPWUA/CPWNA Monitor.

��$�'�� ��� ���$����� IP ��� ���������� �� 	� �'��:

*� Windows 98SE / Windows Me:
1 1���� �!�� ��� «7��	%�», «����!���...» ��� �!���	�!��
��� ‘winipcfg’.
2 1���� �!�� ��� «OK» ��� �� ����� ��� 	�������� IP.
3 ���!�%�� ��� ��	���	� ���� ��� ���	���� �	���	����� ������� ��� ���������.

4 1���� �!�� ��� «'�	������	�� �!�	�*�	���>>».

*� Windows XP / Windows 2000:
1 1���� �!�� ��� «7��	%�», «����!���...» ��� �!���	�!��
��� ‘command’.
2 "�� �!����� DOS, �!���	�!��
��� ‘ipconfig /all’ ��� ���
��� Enter.
3 0�� ���� �	���	����� ������� �� ��*�������� �����!������ ��	����� �� ����

��� ��	���	�� ��� �	����	�. 

• &� �� ������ ��� �	���������� �������� ����������� IP ��� ����� �	�����

���	�������, �� �	������� ���� �� ���!�%��� ��� �������
 ��������� IP ��� �� SL50i
��� �	������� ���� ��	���
 ���$� �� ��� ����������� IP ��� ������� 

(�.�. 192.168.2.xxx). 5	��������
��� ��� ���� ����� subnet ���� ��� ��� ������

��� (�.�. 255.255.255.000), ��� �����$��� �� ��������� IP ��� ������
� �������

��� ��������� ��� Internet (�� ��������� IP ��!��). 

• �	������� *�	�� � ���	���� ��	��
� Internet ������� �� �	����������� ����

���������� ���������
 ����!������. ��� ������ ������������ ���� ���	����

��	��
� Internet: ���!!������, �!��%�� ��� 	�������� ���������
 ����!������ ���

�	��	������� ��	�
����� ��� Internet ��� ��	������	�� �!�	�*�	���.
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&�����
��� ��� �	�����	�*�� �	�6����� ��� ��� �	��*���� ����������� ����

������!��� www.philips.com/streamium.

-��������� (2 x ' x +): • 47 x 150 x 156 mm
(165 mm �� �� ���� ��
	�%��)

	�*������: • 5V / 2,4 Amp
1�����!��� ������/

����� �� ��������� ������
�: • '�	���� 10 watt / !�����	� ���

2 watt
+�	��: • '�	���� 155 �	.

2�����	������� codec: • 4���: MP3, MP3pro
2������� �%����: • 4���: 2 x L/R ���	��*������

(cinch)
&��	����: • 802.11b
-�������: • Universal Plug & Play
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