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Hinweis

 
<����,�	��!���������������"�����"����
���	�����"�������	����"����6�����
����

��"�����C����������=;;&�5?�'G�
IJ����������"K�����=;;N�:;-�'G�I'O%K�

 
<��������"��Q	�����6	��
!	���"�������
�O����������������
G	
������	"��

���<������
�����"������R	�������
��!�������
@���������6������"������	
������
�������������������<����T�#�����������
�	����U��!�������6������������

Entsorgung
V� +�������,�	��!�����#���O�������������

��X������������6�����������
können. Spezialisierte Firmen können 
+���,�	��!����X���������	����O�"�
�������6���������O���������
�
�%�"�����������������	�"����
Materialien erhöhen.

V� A����+��	�
���	��������������
���'���	�"��"�+���������O	���	���
"������Y��������%	�����������������
���6	��+��
�Y��������,�������Z#�����

V� I*���Q��������Q�������������
@��K�'���	�"�������������T�#��
���)�������

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

A����+��	�
���	�����
�C�X����"�
��������������������	�"�I+�������6�����
Q	���
���������"K�

1 Wichtig

Sicherheit

Hinweise zur Sicherheit und Wartung
V� <�����������
���������!����A���
���

������T"���#�����������������
���������������������������#��"��
�����!����

V� R������������T�#��6	�����
���	
6��	�"��"���������#�"��U���
������6�����������

V� �����������������������
����������
������������J��!������6	��������
���������
�����"���C���"��������
���������
�����
�����
��������
���
A�������"��������R�����%������
���!�����������!	�	���G�
�!�����	���
Z������������"������C���"��"����
T�#���

V� ������������T�#�����	���
�*���
	���������A#�
[�����I������
���!�
��	��������K�����

V� ������������T�#������C"��
noch Wasser aus. Platzieren Sie niemals 
��#����
���*�����"!�������%�������
���J#�����T�#���

V� $������������T�#���������������A���
�������T�#����������������������
����#��"��

V� +��������������6���������
��������/�����<�����	����	������6	��
6������������"��\���������!���
%����	������#�������	��������������

V� <����T�#���"�������������������
'����������"����	�����C#�
��

V� %�������������T�#����������

��

����
��
�$����
���"����������
�������
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Entsorgung Ihres alten Geräts

 
+���T�#������������%������"�
�	������"��O�������������Q	
�	�����
�����!���������"������������X��������
����6�����������!Y�����

 
�����������������X
�	��I�����"��������
�������	�������C#���K������
�T�#���
�������������������������T�#�����
'��	�#�����C���������=;;=�5&�'T�"����
+��	�
�������������������Y��������
Bestimmungen zur getrennten Sammlung 
�!�������������!��	�������T�#��
C����������������������Y��������
����

��"���������	�"��������"�#��
����������+����Z���
�����<��������!	��!��
'���	�"��"�+�������"�#�������@
����
����O������6	��
Y"�������"���6��*	�"��
"��������

  
+���,�	��!�����#������������������
'��	�#������C���������=;;&�&&�'T�
������"���<���������������
����
�
�	�
����Z���
�������	�"������������
���	�
�������������������Y��������
����

��"������"�	������'���	�"��"�
6	�����������������������!	��!��
'���	�"��"�@
��������O������6	��

Y"�������"���6��*	�"��"�������������

Informationen zum Recycling für 
Kunden
,������������������������Y!	�	
�����
�����������%	�"������"���������
�
���@
���6���#"����!������,�	��!���
<����������"�������!��6��#������
Organisation zu optimieren.
%	�����,�����"��������'�����!���"�����
��������,�	��!��	���"��,�������"�	/��A���
����������������,�	��!���������	��
�	��
��X��������������,����������������
'���	�"��"�
���"
���������#����������
R�����
��������	�����C��!���
��������6��
����C�X����"�,�	"��

�������������
�6	���"�����Q		�����	��
���������
Wettbewerbern.
+�����"����	�#������$#�����������
J������������"����J	��"����������
����<#�
��!����!��	����������������	�����
C�X����"��X��
�
+�����@�������,�������G	���
��$����X��
J	�����
�������������'�!��	��!�C�X����"�
,�	^!�����'����	����+�����������������I'+�K�
����6����������������������C�X����"�
+�������6������'���	�"��"�6	���!��	�������
,�	��!����������Z�������������������
Mittel bereitgestellt. Des Weiteren plant 
���J	�������C�X����"�G	������IJ'CGK���
��������������������"
�������"�
_�"�������	������*Y�����"����'�����!���"�
���C�X����"
��!��������+
��
������"�
����C�X����"�,�	"��

��
+
������,����!�C��
���������R������
!Y�������,�	��!�����������'�6��	�
���
,�	����	����
���������	��I',�K�
�����!"�	

��������<��������
�
O���"
����	�������+R�,�	��!��
C�X����"�����������������A���������
���"	6����
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VARNING:
*dC�jQC��<+T�_O��RR�Z@%@<�CqR�C'�
_GZ�@RR�T�jC�$jRvRQ_O$+T���JjC�
<@��Rj$$'C�<+J�@RC@�RJ+JT�,v,$�R��
,������"�%�������	�

ADVARSEL:
�xCT�%'<�,$�G'C+JT'J�*_C���R�
J'R$'<J+JT'J���R+Q�_T��R+QQ_JR�QR�
'C�J'OR�R+$TyJT'$+T'�
,��!!��+�
��!���	

VAROITUS:
�+{_+R��$�+R'��+R'J��'RRj�%'CQQ_{_ZR_�
%_+<��J�R�C%+RR�'����Z'$,_�R+�
+CC_RR���,+�R_C��+��R��
,�������"�%������^	�

ADVARSEL:
JvC�<'RR'�@R�RqC'R�,$���'C'���Ov�
<@�,���'�,v��R�Q_JR�QR'J'�*_C�
�RxOR+$*xC�'$�'C�$'RR'�v�Jv�

Liste der Verbotsstoffe
<����,�	��!������������������	�����"��
���������#�!��"����%������"�"�#��������
��	���IC�������	��	��Z�����	��������������
C	Z�K�
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V� Betriebsanleitung

Übersicht über die 
Fernbedienung

 
a MENU

V� <���!����
����O�������������
	������6�������

b OK
V� <���!����
����<����	�����

�������	�������������
V� <���!����
���������������

���#��"��

c  /  /  / 
V� <���!����
����	����������

�����	������!�_���	��
������#����

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome PhotoFrame

User Manual

MENU

OK

b

a d

c

2 Ihr PhotoFrame
Z��������T���!����������+��
�Q����
��������!	

�����,������}�@
�����
Q�����������"�	��6	��,�������6	����#���"�
���������!Y������	��������+���,�	��!�������
www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung
O����
�,�������<�"�����,�	�	*��
�!Y�������
{,'T�����������������!����\�����#�����!��
�������������!��������"���

Lieferumfang

 
V� Philips Digital PhotoFrame

  
V� �������/

  
V� �G�<G�J��������

  
V� *��������"

MENU

OK

DE
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V� <���!����
���������������
���#��"�

d MENU
V� <���!����
����O�������������

	������6������

e  Kensington-Sicherung

f  SD/MMC/MS/MS Pro
V� ���!�����������<��OOG��O���O��

,�	�Q���

g DC
V� '��"��"������G�<G�J��������

h Standfußöffnung

i Öffnung zur Wandmontage

d 
V� <���!����
���
���������������
����

wechseln.
V� <���!����
����'���

�����!�������"��

Überblick über Ihren 
PhotoFrame

 
a  BACK|POWER

V� T����!����������
����
,�	�	*��
�����	���������������

V� <���!����
���
���������������
����
wechseln

V� <���!����
����'���
�����!�������"�

b  /  /  / 
V� <���!����
����	����������

�����	������!�_���	��
������#���

c OK
V� <���!����
����<����	�����

�������	������������

i

a

c

b

d

e

f g

h

DE
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Anschließen an die 
Stromversorgung

Hinweis

 V �����������
�������������,�	�	*��
��
������������������!�	���������J�����!��
��������"#�"����������

  
%��������������
��"������J������
���
V� ���DC����������,�	�	*��

V� �������!�	�

 » �J�������"���!������������������
���,�	�	*��
����	
����������

3 Erste Schritte

Achtung

 V %�����������������
�������������
���
������������������""���

*	�"���������������"��������
�Q������
�

�������������
A������
���,�������Q	���!�������
���
����������������O	���������
������

��+����T�#���"���"������
��������O	���������������

������
���C��!�������T�#����J	�����������
Nummern:
O	����J�����������������������������
�����J������������������������������

Installieren des Standfußes
A���������,�	�	*��
�������������
_���#������������
Y����������"��������

��"��������������/��������C��!�������
PhotoFrames an.
1� O	�������������������/��
�

PhotoFrame.

  
2� ����������������������/�����������

�������/Y�����"�

DE
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Ausschalten des PhotoFrame

Hinweis

 V ���!Y�������,�	�	*��
�����������������
��������Q	���������������6	�"#�"�
��"����	���������

V� @
����,�	�	*��
���������������
halten Sie  BACK|POWER zwei 
�!��������"�"����!��

Übertragen von Fotos

Achtung

 V ������������������"�#�����������6	
�
,�	�	*��
����������������!���*	�	��
6	
�������"�#��������"��

���!Y����6	���	�"�����������,�	�	*��
�
��"����	�����������"�#���*	�	���
�
{,'T�*	�
�������"���
V� �����<�"�����I�<K
V� �����<�"�����Z�"��G������X�I�<ZGK
V� O����
����G����IOOGK
V� O
	�X�����!�IO�K
V� O
	�X�����!�,�	�IO��,�	��
���������K
V� @���*�����$�����!

A���"���������^�	������������
*��!��	���#��"!�������������6	��
������
����
1� ���!��������������"�#��������

Steckplatz.

Einschalten des PhotoFrame

Hinweis

 V A���������,�	�	*��
�������
���	
6��	�"��"��������/�������������������
PhotoFrame automatisch ein. 

1� A������,�	�	*��
����"������������
���������	
6��	�"��"���"����	���������
können Sie  BACK|POWER�����!���
�
����,�	�	*��
�������������

 » J�������"���!�������������
��������������
���"��"��

 
Erste Schritte, wenn Sie den PhotoFrame zum 
ersten Mal einschalten: 
V� �������������
����������
�����

����������������������"�	�����

 
V� <���!�����  / ���
�����������

������#������������#��"�����
�������/���
���OK.

DE
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V� Um ein Speichermedium zu entfernen��
���������������
�,�	�	*��
�
heraus. 

 

  
 » '�������������#��"��"�����������

angezeigt.

  
So können Sie Fotos auf den PhotoFrame 
kopieren: 
1� A#�������[Ja]���������#��"�����

�������/���
���OK.

So können Sie Fotos direkt anzeigen:
1� A#�������[Nein]���������#��"�����

�������/���
���OK. 
2� A#�������[Wiedergabe]����������!��

��������OK.

DE
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2� <���!�����  / ���
�����X
�	��
������#�������������!����������OK.
V� ���*	�	�6�"�Y/��
V� ���*	�	�����
V� �������"
	�����#���
V� ���*	�	�6	
���"����	�����@���

������"�#����
�,�	�	,���
�
speichern

V�  : Foto löschen
V� @
����O����������6������������!��

Sie erneut MENU.

4 Anzeigen von 
Fotos

1� <���!������
�Z	
�O���  / ���
�
[Wiedergabe]�������#�������������!��
��������OK.

  
 » <��*	�	��������
�<����	��O	����

angezeigt.
V� <���!������#��������<����	��  / ��

�
������#�����	���6	���"����*	�	�
anzuzeigen.

Verwalten von Diashows und 
Fotos
Führen Sie folgende Schritte aus, um ein Foto 
in einer Diashow zu verwalten.
1� <���!������#��������<����	�����

R����MENU.
 » '���O��������������"��"��

  
DE
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V� ���*	�	�6	
���"����	�����@���
������"�#����
�,�	�	,���
�
speichern

V�  : Foto löschen
V� @
����O����������6������������!��

Sie erneut MENU.

5 Durchsuchen 
und Verwalten 
von Fotos

���!Y����*	�	�����������������6�������
1� <���!������
�Z	
�O���  / 

���
�[Durchsuchen]�������#���������
����!������������/���OK.

  
 » <������
�O���������������������

angezeigt.
So können Sie Fotos verwalten:
1� A#����������*	�	��������������!�����

��������R����MENU.
 » '���O��������������"��"��

  
2� <���!�����  / ���
�����X
�	��

������#�������������!����������OK.
V� ���*	�	������<����	������"��
V� ���*	�	�����
V� ���\���"�#�������

DE
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6 Uhr und 
Kalender

���!Y�������@����������Q�������#�����
���<����	������"��	������@����������
anzeigen.
1� ���������������������������@����������

����<���
�������"���"�����������
2� <���!������
�Z	
�O���  / ���
�

[Uhr]�������#�������������!�����
�������/���OK.

  
3� <���!�����  / ���
�6��������

@����Q���������"
	���������#����

  
DE
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2� A#����������Z���"!�������������

����!����������OK.

Einstellen von Datum und 
Uhrzeit
1� A#�������[Zeit einstellen]/[Datum 

einstellen]����������!����������OK.

  
2� <���!�����  /  /  / ���
����

@����������@������	�
������������
<���
��������������������!����������
OK.

  

7 Einstellung

1� <���!������
�Z	
�O���  / ���
�
[Einstellungen]�������#�������������!��
����������/���OK.

  
Auswählen einer Sprache
1� A#�������[Sprache]����������!�����

�����OK.

  
2� A#��������������������������!��

�����������R����OK.

Anpassen der 
Anzeigehelligkeit
1� A#�������[Helligkeit]����������!�����

�����OK.

DE
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3� <���!�����  /  /  / ���
����@������

�������������������!�������������
R����OK.

Auswählen der 
Diashowintervalle
1� A#�������[Diashow Intervall]������

����!����������OK.
2� A#����������+���6�������������

���#��"������������/���
���OK.

  
Auswählen eines 
Übergangseffekts für die 
Diashow
1� A#�������[Übergangseffekt]������

����!����������OK.

Hinweis

 V A������,�	�	*��
����������#�"���
U�����
�6	��������	
6��	�"��"�"������
������
�����������@��������������<���
�
������������������������,�	�	*��
�
einschalten.

Einrichten des automatischen 
Ein- und Ausschaltens der 
Bildschirmanzeige
O�������
���,	���*��!��	��!Y����������
@������������������������,�	�	*��
�
���	
�������������������"�������������

Hinweis

 V ����������������������������������!�����
U������������!�����<���
������
�
,�	�	*��
�������"���"�������������6	�����
���'����������������!��	����������

1� A#�������[Endzeit festlegen]/[Startzeit 
festlegen]����������!����������OK.

  
2� A#�������[Ein]/[Aus]���
����R�
��

���������������������
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2� A#�������[Ja]����������!����������

OK.

  
2� A#����������_���	���������������!��

������R����OK.

Anzeigen des Status des 
PhotoFrame
1� A#�������[Info].

  
 » <��+��	�
���	������,�	�	*��
�

���������������������������
����
angezeigt.

Wiederherstellen der 
Werkseinstellungen
1� A#�������[Standardeinstellungen]������

����!����������OK.
 » '�������������#��"��"�����������

angezeigt.
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8 Aktualisieren 
des PhotoFrame

Achtung

 V ��������������,�	�	*��
��#��������
Aktualisierung nicht aus.

A�������	������!����������"�6���"����
�����!Y����������������	����������
�������������	
�����	���������������
�
����,�	�	*��
�����!�����������j����
�	�����6���	��������	�����������6���"����
1 Besuchen Sie www.philips.com/support.
2� A#�������+����,�	�	*��
������"���

�����
�������
�������	������
3� $����������������	���������

�������

6��������������<�Q����
herunter.

4� $"���������<�Q����������
PhotoFrame ein.

5� '�������������,�	�	*��

 » '�������������#��"��"�����������

angezeigt.

6� A#�������[Ja]���������#��"�����
�������/���
���OK.

 » A�������!����������"���"����	����
��������������,�	�	*��
�����
Neustart aus.
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Abmessungen und Gewicht
V� ��
����"�����T�#���	����������/�

I����Z���RK��=;?�?���:�-���=?�


V� ��
����"�����T�#���
����������/�

I����Z���RK��=;?�?���:�-���:;=�?�


V� T������	����������/��;��:�!"
 
Leistung
V� @�������������	
6��	�"��"��

Wechselspannungsbetrieb
V� '��"�������������%
V� <��������������������	
6���������

N�?�A�I�X��
���"�������K
V� Netzteil: 

V� Z��������,�������G	���
��
$����X��+�������	������%�

V� O	�����

�����@G:=��;?;:;;�
I����'�����G��+K

V� '��"��"���G�:;;�����=N;�%���?;�����
&;�Z���;����

V� ���"��"��<G�?�%�  1000 mA

Adapter Region
'��	����C������������
Singapur
T�	/��������������
Hongkong
��������������J������
G����

 
Temperatur
V� �������;��G�����N;��G�
V� $�"���"���:;��G�����&;��G

9 Produktinforma-
tionen

Hinweis

 V <��,�	��!����	�
���	���!Y����	���
6	����"���!����"��"�"#����������

Bild/Anzeige
V� ���������"����!������G�C���:;��

:=;��IZK�:;;��I%K
V� $����������������?;���Z���"!����

=;�;;;�����
V� �����	�
����:&�:;
V� ,�������Y���"��N�=���=�N
V� ����*	�	���Y���"��N�=���=(;
V� Z���"!���I�	�
��K��:&;����
�
V� Q	������6��#������I�	�
��K���;;�:
V� <���	�"����*	�	�	�
��������

�����������
V� {,'T�*	�	�I{,'T�<������������

=;�O����������&N�O"�����K
V� ,�	"����6�{,'T�*	�	�I�������

:;=N���(&-�,���K
 
Speichermedien
V� Speicherkartentypen: 

V� �����<�"�����I�<K
V� �����<�"�����I�<ZGK
V� O����
����G����IOOGK
V� O
	�X�����!�IO�K
V� O
	�X�����!�,�	�IO��,�	K

V� @���������"�#��
V� Q	
���������#���@���=�;
V� @����������Q�������O�G�IO����

��	��"�G������O����������!����K
V� O���
���������"�Y/��&N�T�
V� <����X��
��*�R�=
V� Maximale Dateianzahl: 10.000
V� O���
���%������������?

V� +��"�������������������
V� SPF1237: 128 MB
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Warum schaltet sich der PhotoFrame 
nicht automatisch aus, nachdem ich die 
entsprechenden Einstellungen vorgenommen 
habe?
����������������������������!�����
@�������	������U��������������	
�������
���������'����������!	��!����"�������
������<��,�	�	*��
������������
���������
���!������
�U�����!���������
�������������	
�������������������!��	��
���"�"��������A��������U�����!��
�����������"��R�"�������6	��������������
������	
�������������������!��	����
�
���"�"���U�����!������#������R�"��
�!��6����
 
Kann ich die Speicherkapazität erhöhen, 
um mehr Fotos auf dem PhotoFrame zu 
speichern?
J����<������������������,�	�	*��
�
������6�#������������!�����������������
���������!Y����^�	�����������
6���������*	�	�������������
����

����������"�#�������
�,�	�	*��
�
6������
 
Nachdem ich eine Speicherkarte eingesteckt 
und den Inhalt auf den PhotoFrame 
übertragen habe, weicht die auf dem 
PhotoFrame gespeicherte Ordnerstruktur 
von der ursprünglichen Struktur auf der 
Speicherkarte ab. Warum?
Der PhotoFrame kann nur eine 
_��������!����6	�����������'������������
���_��������!����6	������:�'������"���
�������
�T����������*	�	�����������
�������������!�������_������
����
�
"������J�
�������������������������
'����������������
�,�	�	*��
��
�
"������_�����"����������	��������
�
�������*	�	������������������������!����
������_�������\AA����\01\AA�������\02\
AA�������������������_������\AA” auf 
�
�,�	�	*��
�!	�����
 

10 Häufig gestellte 
���	
�������

Besitzt der LCD-Bildschirm Touchscreen-
Funktionen?
<��$G<����������
��������!���R	��������
*��!��	����%�������������������"����
,�	�	*��
����R������������C��!����
 
Kann ich zwischen verschiedenen 
Diashowfotos durch Verwendung 
verschiedener Speicherkarten wechseln?
{���A������������!�����
�,�	�	*��
�
��"�"�������!Y�������������������
Speicherkarte gespeicherten Fotos im 
<����	��O	��������"���
 
Wird der LCD-Bildschirm beschädigt, wenn 
ich dasselbe Foto über einen langen Zeitraum 
hinweg anzeige?
J����'���*	�	�!���������
�,�	�	*��
�
(=�����������"�	���@���������"�
��"��"��������	�����������$G<�
���������
����������

��
 
Warum werden auf dem PhotoFrame einige 
meiner Fotos nicht angezeigt?
<��,�	�	*��
����������������*	�	���
�
{,'T�*	�
����������������������������
*	�	���
�{,'T�*	�
���6	���"������������
����#��"�������
 
Kann ich den PhotoFrame verwenden, wenn 
das Display automatisch ausgeschaltet wurde?
{������!Y���� �"����!����������
����
,�	�	*��
����������!��6����
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#���$
!�
����%&���	����
�����������
besten auf dem PhotoFrame wiedergegeben 
werden?
<���������Y���"�����N�=���=(;��-&N���?N;�
	������#�������������	�
���
 
Warum schaltet sich der PhotoFrame 
automatisch aus?
A����������
���,	���*��!��	��
�!��6���������������������,�	�	*��
�
zu einer bestimmten Zeit automatisch aus. 
*���<���������������������'������������
���	
��������'�����������������������
���������
����"��
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����	��������6��������T�#���I������
���$���	����G	
�������������
���
<�!�	��G	
�����������!	��	�������
%��	��	^!�	��K���������������<��d�����"�
�����6��������
����%����������
Q���6	��������"�������	�������6	��
Q����"�	�����������"��

M
Memory Stick
O
	�X�����!��'���*�����������!��������
������"�������������6	��<��������Q�
�����
G�
�	����������	����"��Z�������
T�#���

MMC-Karte
O����
����Q�����'���*�����������!����
��
���������6	��<��������O	������	����
,<��������	����"��Z�������T�#����<��
Q����������*�����������������������"��

���$�����������"�����	���C_O�G�����
IC_O�OOGK��������������+��	�
���	����
$�������������"������
�Z������"��
6	���������"�������
�,��
�,<��
6������

S
SD-Karte
�����<�"�����������!�����'���
*�����������!�������������������
<�"����!�
�����O	������	������,<���
������������<�Q������������������
*	�
��!�	��I�=���=N�

K�������OOG�
Q�����IO����O���G���K�������^�	��������
��#�!��I=�:�

��
�%�"��������:�N�

K��
�<�Q����������
������*	�
�������
%���"����Q������
�������������N�T��

T
Thumbnail
'���R��
�������������O�������������������
�������
������<������������������������
�����!Y�����R��
����������������������
���
�
�+������6�������������R���6�"��������

11 Glossar

B
Bildseitenverhältnis
<�����������6��#�������������������
%��#��������������������������ZY������
*�������������
���<�����������6��#������
������!Y

������*����"�#�������
N����Z<��������������������������
���""�������������6��#������6	��:&�5�
�����O����������$�����	��*	�
����!Y����
���������	�
���������������������
��

����
���������6��#������6	��N���
����""���������

J
JPEG
'���#�/����"#�"�"��*	�
���������"������
����������������'���Q	
���
����"�
��	��
��������"������������6	�����{	����
,�	�	"�������'�����T�	���6	�"�����"��
����������
�%��#�����������	���
Komprimierungsrate nur eine geringe 
%����"���"��������[�����#������������������
<��<�����6���"���������'�������"�
��^�"��	�����^�"��

K
Kbit/s
Q��	������	��!�����'���O��"�Y/�����
��"�����<�������������#��"���������!�
!	
���
����*	�
��������G��<����O,��
�����6������������{��Y��������A���
��������	����������������C"�����\�����#��

Kensington-Sicherung
����������Q����"�	���������"�I�����
Q�������	���Q����"�	������	���"�����K��
R������������<���������X��
��'���
!�����
����6���#�!��d�����"�������������
�����!�����	������"�����G	
������
����'�!��	��!"�#�������������������
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