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1 Важная информация!
Техника безопасности
Ознакомьтесь с приведенными обозначениями безопасности. 

 
Значок молнии указывает на наличие неизолированных 
материалов в устройстве и опасность поражения 
электрическим током. В целях безопасности не снимайте 
корпус устройства. 
Восклицательный знак указывает на функции, перед 
использованием которых необходимо внимательно 
ознакомиться с прилагаемым руководством во избежание 
последующих проблем с работой и обслуживанием устройства. 

Предупреждение
 • Не допускайте попадания на устройство капель или брызг 

воды. Не ставьте на устройство емкости, наполненные 
жидкостью, например вазы. 

 • Чтобы полностью отключить электропитание, необходимо 
извлечь вилку шнура питания устройства из сетевой 
розетки. 

 • Доступ к вилке устройства должен всегда оставаться 
свободным во время использования. 

 • Запрещается помещать на устройство источники 
открытого огня, например зажженные свечи.
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Правила безопасности при прослушивании

Внимание

 • Чтобы избежать повреждения слуха, ограничьте время 
прослушивания на большой громкости, установите 
безопасный уровень громкости. Чем выше уровень 
громкости, тем меньше безопасное время прослушивания.

При использовании наушников соблюдайте следующие 
правила.
• Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной 

продолжительностью.
• Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит 

адаптация слуха.
• Не устанавливайте уровень громкости, мешающий 

слышать окружающие звуки.
• В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать 

осторожность или временно прерывать прослушивание.
• Избыточное звуковое давление, вызванное наушниками 

или гарнитурой, может привести к потере слуха.

Уведомление
Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно 
WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем 
права на использование устройства.
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Данное изделие соответствует требованиям Европейского 
Союза по радиопомехам.

Утилизация старого изделия
  
Изделие разработано и изготовлено с применением 
высококачественных деталей и компонентов, которые 
подлежат переработке и повторному использованию.

 
Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака 
означает, что данное изделие попадает под действие 
директивы Европейского совета 2002/96/EC. Узнайте о 
раздельной утилизации электротехнических и электронных 
изделий согласно местному законодательству.
Действуйте в соответствии с местными правилами и не 
выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми 
отходами.
Правильная утилизация отработавшего изделия поможет 
предотвратить возможные негативные последствия для 
окружающей среды и здоровья человека.
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Информация о влиянии на окружающую среду
Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать 
так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три 
типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен 
(мешки, защитный пенопластовый лист). 
Материалы, из которых изготовлена система, могут быть 
переработаны и вторично использованы специализированными 
предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по 
утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс 
батареек и отслужившего оборудования.

2 Multimedia Speaker
Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в Philips!
Для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами 
поддержки Philips, зарегистрируйте ваше изделие на сайте 
www.philips.com/welcome.
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3 Установка
1 Вставьте штекер левой АС в разъем SPEAKER L (a).
2 Вставьте штекер правой АС в разъем SPEAKER R (b).
3 Подключите аудиокабель к аудиовходу на правой АС и 

аудиовыходу на компьютере (c).
4 Подключите электровилку к розетке электросети (d).



7RU

4 Начало работы
Примечание

 • Перед использованием убедитесь в правильности установки 
мультимедийной акустической системы.

1 Поворачивайте регулятор VOL по часовой стрелке для 
включения мультимедийных АС (e).
 » Загорится индикатор желтого цвета.

2 Отрегулируйте уровень громкости с помощью регулятора 
VOL или приложения на компьютере.

3 Поворачивайте регулятор BASS для настройки уровня 
низких частот (f).

4 После использования выключите акустические системы и 
отсоедините их от электросети.

Дополнительные функции
• Прослушивание через наушники:

Подключите наушники (не входят в комплект) к разъему 
.

• Воспроизведение музыки с внешнего аудиоустройства, 
например MP3-плеера:
1 подключите кабель MP3 Link (не входит в комплект) 

к разъему AUX и разъему наушников на устройстве.
2 Включите воспроизведение музыки на устройстве.
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5 Сведения об изделии
Сеть переменного тока

Модель: SPA7355

Вход: 100—240 В~, 50/60 Гц, 550 мА

Требования к системе: 

Компьютер Mac

Windows® 98SE, Windows® ME, 
Windows® 2000, Windows® XP или 
Windows® Vista™, Windows 7

Mac OS9/OS® X 
или более поздняя 
версия

6 Определение и устранение 
неисправностей

Для сохранения действия условий гарантии запрещается 
самостоятельно ремонтировать систему. 
При возникновении неполадок в процессе использования 
устройства перед обращением в сервисную службу проверьте 
следующее. Если проблему решить не удалось, зарегистрируйте 
продукт и воспользуйтесь технической поддержкой на сайте 
www.philips.com/support. 

• Убедитесь, что АС установлены правильно.
• Убедитесь, что горит светодиодный индикатор.
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Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. 
This product was brought to the market by WOOX Innovations 
Limited or one of its affiliates, further referred to in this document 
as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. 
WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product 
with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield 
Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. 
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