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Warning:
�� The product shall not be exposed to dripping or splashing and 
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product. 
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should be easily accessed during intended use. 
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on the products.

Note: 
�� Make sure that the Multimedia Speakers are installed properly 
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Speakers close to CRT display.

System Requirements: 
PC Mac
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Windows 7
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later

Installation:
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��TO LEFT SPEAKER socket on the 

right speaker (  ). 
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3 Connect the AC power adaptor to (  ):
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Speakers (  ).
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Optional function
To listen through a headphone:
Connect it to the  socket on the right speaker(  ).
To play music from an external audio device such as an MP3 player (  ):
1 Connect an MP3 link cable (not supplied) to the AUX socket on the 
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Specifications
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Signal to Noise Ratio QU-��N

Total Harmonic Distortion <2%     

MP3 link 600 mV

PC Input 600 mV

Speakers

Speaker Impedance 8 ohm
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General information

AC power Model: AS360-180-AE200 (Philips); 
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Consumption 20W

Standby Power Consumption <0.5W

Dimensions
- Main Unit (W x H x D) 100 x 250 x 116.5 mm

Weight
- With Packing
- Main Unit

2.4 kg
2.0 kg

Hearing safety

Caution
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Be sure to observe the following guidelines when using your 
headphones.
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hearing adapts.
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around you.

�� You should use caution or temporarily discontinue use in potentially 
hazardous situations.
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cause hearing loss.
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