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     1 ���������

    &�������

    ��	�"��+�� �������� ��� �"��
����
    &�� �##�����, �������, �
����� � • 
!������ ��� �*��� �� ����
� 
�����������, ��*�� ����!���� �� 
�
��������� ������ ����� ���� �*���.
    -��� �� �
�:�� ��� �
������� �� • 
!
���������*�� #�� ��#��� !
����� 
��������, ����������� �� ��� ��� �
���.
    	
�� ��*�
����� ��� �*���, • 
�����
#�������� �� ������� ��� 
����������� �� ������� ��� ��� 
�
���. ;�*�
����� ��� �*��� ���� 
�� ������, ���� �� ��
� ����. &�� 
!
������������ ���� ������ ���� 
������, !����� � ������� ��*�
������ 
#�� �� ��*�
����� �� �
�:��.
    &�� ����*������ ���� �� �
�:�� ����� • 
�� ��#� #����� ���#�� � ����� ��#�� 
*�
�������, �����
������������� ��� 
������ ������� ������������.
    &�� ��*����� ���� �� �
�:�� �� �
�!� • 
� ��
�. &�� ����*������ ���� �#
� 
��!���, ���� ����, ����� ��� �
�:��.
    &�� 
�!���� �� �
�:�� ����. %�� �� • 
�
�:�� �����, *� �
����*�� �����.
    <�����*���� ��� �#��*������ ��� • 
!
������������ ���
����� � ��#������ 
��� ��������� ��#�� !�
�� ��"� � 
��������� ��#������.
    T� �
�:�� �!�� �!�������� ���� #�� • 
�����
��� !
���.
    =� !
������������ ���� �� ��
�!����� • 
�
��������� #�� �� �
�:��.

��������           
  >� ��#���
����� �
�:�� �����
������� �� 
��� ������� ���������� ��� ����� �!������ 
�������� ��� ���#��� 2006/95/%; (?����� 
����), 2004/108/%; (EMC).

    ������� ��� ���������� 
���"�����
 ���	������

    
 @ �
�#���������� ����#
���� �����" 
��� ��
�� �
������� ����#
����, ���� 
�
�#
������� �����#�����, �
!����, 
���������� ��� �!�#
�������, ���� 
�!������ �������������, ����!���� �� 
������� ������
���#��� ��� ����������� 
����������� �����������, ��� �� �� ��"��� 
������� �������. $�� ����
������ � !
��� 
��� ��������" #�� ���� �����"� ����"�.         

     &�����,� ��	 ���	 �� ������� 
�������� *�


    >� ��� ��� �
�:�� ��
��!�� ����� • 
��� ���
�"� �� ��������*�"� ��� 
�����!
���������*�"�. %������������ 
����
��� ���
�"� �� ������������ �� 
�
�:�� �
��������� �� ������� ��� 
�������� ��� ������ ��� ���
�"� 
�� �����!
���������*�"� ��� �� 
��
��
����� ��� �������� ��� *� 
���

��*��.
    A�� ��� ���

��� ��� ������ ��� • 
�*����, ����*��*���� ���� ������ 
��� �����
����� ��� Philips #�� 
���
���
��� �!����� �� ���� ������"� 
���������"�.
    (A�� ������� ���� ;����� ��� ��� • 
@.	.�.) @ ���

��� �
���� �� 
�
�#������������ �"����� �� ���� 
����������"� ��� ������������"� 
���������"�.
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    A�� ��
����
� ���
���
��� �!����� �� ��� 
����"����� �������*���� �� ���"*���� 
www.eia.org (Consumer Education Initiative)

     ����	�	��� ������� �� ��� 
����$����� ��� �	" ����������
  @ Philips *���� ��������� ���!��� �� 
��!���� ��� ���������� ������� #�� �� 
�������������� ��� ��
������������ 
�������� ��� �
�:�����, ��� ���
����� 
��� ��� �
����
������� ���.
  B�� ��� �� ������ ��� �
#������, ��� 
�!�������" ��� ��� ��
�#�#��, � Philips 
����� ������ ��� ���������� �"����� 
����"������ ��� �
�:�����. A�� �� Philips, 
� ���!��
��� ��� �
�:����� ���� �� ����� 
��� �������� ���� ���� ��
��������� �� 
�������!� �� �
���������� �����
��� 
��� �
�#
������ ����"������ �� �*���� 
�������, ���� ���� ����� ������, �������
� 
�� ����
#���� �� ����#�������� �������.
  	
�� �� ��
��, ���
!�� ��� �
�#
���� 
����"������ ��� ���
������� �� 
��
���:��� !�
��, ���� ��� D�������, 
�� <��#��, �� =�
��#��, �� ������� ��� �� 
$����.
  ���� @.	.�., � Philips Consumer Electronics 
��� <�
���� ���
���� �!�� ���*���� 
�������� #�� �� 	
�#
���� ����"������ 
�����
������ �
�:����� ��� Electronic 
Industries Alliance (EIA) ��� �� �
���������� 
����"������ �� �*���� ������� #�� 
�����
����� �
�:���� ��� ����� ��� 
�������� ���� ���� ��� �������� 
��#��. %�������, �� Northeast Recycling 
Council (NERC) - ���� �����*����� �� 
��
���������� �
#������� ��� �!�� 
�������
���� ��� �
����*���� ��� ���� 
�
��*��� ��� �#�
�� ����"������ - 
���!�"�� �� ���
����� ��� �
�#
���� 
����"������. 
  ���� >�:��� ���� ��
��!� ��� %�
�����" 
��� �����, �� �
�:���� ���
�"� �� 
�����
*�"� ���� ��� J��
����� 
�
�������� ��
���������� (EPA) 
�
��������� �� ������*����� �� 
���������� ���!��
���� ����"������ 
�
�:����� K>. O������
���� ����� ���*������ 
��� ���"*���� www.epa.gov.tw. 

       ����	�	��� ������� �� ��� 
��	������ �	" ��������	��	

    
  >� �
�:�� ����� �!��������� ��� 
�������������� ��� ������ ��������� 
����� ��� ��
������, �� ����� 
���
�"� �� ��������*�"� ��� �� 
���!
���������*�"�.
  -��� ����� �� �"����� ��� ���#
������� 
����� �� 
���� ���� �� �
�:��, ���� ���� 
�� �
�:�� ���"������ ��� ��� %�
���:�� 
���#�� 2002/96/%;:

    
 &�� ���

������ ���� ���� �� �
�:�� 
���� �� ���� ���

������ ��� ������" 
���. 	�
�����"�� �����
�*���� #�� 
���� ������"� ������� �!����� �� ��� 
�!�
���� �����#� �����
���� ��� 
�����
������ �
�:�����. @ ����� 
���

��� ��� �����" ��� �
�:����� *� 
���*���� ���� ����
��� ��!�� �
������� 
���������� ��� ����!���� �� ���
��� 
��� ��
������� ��� ���� ��*
����� �#���.

North Europe Information 
(Nordic Countries)
   VARNING :
  FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE 
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR 
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
  Placering/Ventilation
   ADVARSEL :
  SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT 
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT 
ER NEMT TILGÆNGELIGE.
  Paikka/Ilmankierto
   VAROITUS :
  SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO 
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI 
IRROTTAA PISTORASIASTA.
  Plassering/Ventilasjon
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ADVARSEL :
  NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ 
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR 
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

      /
���� ��� ����	��"���� 
	"���
  >� ��
�� �
�:�� �����
������� �� ��� 
���������� RoHS.
     �$��	�	 �+	�����	$ Class II:     
  ���� �� �"����� ��������"�� ��� �� ��
�� 
�
�:�� ���*���� ����� �"����� �������.
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      2 �	 PhotoFrame
  ��#!�
���
�� #�� ��� �#�
� ��� 
��� ������
����� ��� Philips! A�� �� 
�������*���� ���
�� ��� ��� ������
�� 
��� �
����
�� � Philips, ����!�
���� �� 
�
�:�� ��� ��� ���"*���� www.philips.com/
welcome.

    ���������� �	" 
PhotoFrame

   
    a   

    	������ ��
��������� #�� • 
���
#�������/�����
#������� 
��� PhotoFrame
    	������ #�� ������#� ��� • 
������
#���: ��
�������/
����/
���
���#��

      b   
    	������ #�� �����
���• 
    	������ ��
��������� #�� • 
�������� ���� �
!��� �*���

k

b

c

e

g

f

h i

d

j

a

      c    /   /  /  
    	������ #�� �
���� ��� �����#�� • 
�����/����/����/�
����
�

      d   
    	������ #�� �����
�#�#�/��"�� • 
��
��������
    	������ #�� ����������� ������� • 
�����#��

      e   
    	������ #�� ������/���� ��� �� • 
����"
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      f =	����


    g   >�������� Kensington

    h   SD/MMC/MS/MS Pro
    J����!� #�� ��
�� SD/MMC/MS/• 
MS Pro

      i  DC 
    J����!� #�� �
��������� AC-DC• 

      j ?�
 ��	����	" ��
��+�

    k ?�
 �������� ��	� �	��	

       �������

  &� �� Digital PhotoFrame ��� Philips, ���
���� 
�� �
�������� ����#
����� JPEG �� ����� 
�������� ����*���� ��� ��
��� ������.

     ����������� �"���"����

   
    Philips Digital PhotoFrame• 

    
    <���• 

    
    >
��������� AC-DC• 

   
    CD-ROM, �� ������� �#!��
���� • 
!
����

   
    D��#�� #
�#�
�� ���
��• 

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome PhotoFrame

Quick Start Guide
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        3 �����
���

 ��	�	�


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

  ������*���� ����� ��� ���#��� ��� ��
�� 
�������� �� �� ���
� ��� �����
�����.
  %�� �������������� �� �� Philips, *� ��� 
����*�� � �
�*��� �������� ��� � �
�*��� 
���
�� ��� ��������. D �
�*��� �������� 
��� � �
�*��� ���
�� �
�������� ��� ���� 
��
�� ��� ��������. ��������� ���� 
�
�*��"� ���:
  �
�*��� �������� 
__________________________
  �
�*��� ���
�� 
___________________________

    ����������� �	" ��	����	" 
��
��+�
  A�� �� ����*������� �� PhotoFrame 
�� ������� ���������, �
���
����� �� 
��
�!����� ����!��� ���
��� ��� ���� 
��
�� ��� PhotoFrame.
    1 >���*������ �� ����!��� ���
��� ��� 

PhotoFrame.

    
    2 <������ ���� �� ����!��� ���
��� 

���� ��� ����!���� ���
���.

     
     �$����� ��	 ��$��

 ��������

 ;��� ��� ����*����� ��� PhotoFrame,  •
������*���� ��� � �
������ ��� �"��� 
�
��������� ��� ��� �
��� ����� �"����.

    1 �������� �� ������� �
��������� 
���� �����!�  DC  ��� PhotoFrame.

    
    2 �������� �� ������� �
��������� �� 

��� �����!� �
��������� 
�"�����.

    
     &��� ��� ��#� �����
������,  »
�� PhotoFrame ���
#��������� 
��������.
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         �����	�	���� PhotoFrame

 ��������

 -��� �������� �� PhotoFrame �� �
��������  •

�"�����, ���
#��������� ��������. 

    1 -��� �� PhotoFrame ����� 
�����
#��������� ��� ����������� 
�� �
�������� 
�"�����, ���
���� 
�� �� ���
#��������� �������� 
��
��������� ��   .

    &��� ��� ��#� �����
������,  »
����������� � �
!��� �*���.

    
  

       ��� ����� �	�� �	" �����	�	����� �	 
PhotoFrame : 

    @ �*��� ��� ����� �� �������� • 
#�����.

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

    
    @ �*��� ��� ����� �� 
�*������ • 
��� �
� ��� ��� ���
������.

   
    	������  •   /   /  /   #�� 
"*���� 
�
��/���
������� ��� ��� 
����!��� �������    #�� 
�����������.

     
 �"��	"�


 %�� �� PhotoFrame ��!� ��������*�� ��� ���  •
�
�������� 
�"����� #�� ��#��� !
����� 
��������, ���� ��� ���
#������� *� 
�
���� �� 
�*������ ��� ��� �
� ��� ��� 
���
������.
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&������	�	���� �	" PhotoFrame

 ��������

 &��
���� �� �����
#��������� ��  •
PhotoFrame ���� ���� ��� ������
��� 
���� ��� ���
#���� ����#
���� ��� 
���*�������.

    A�� �� �����
#��������� �� • 
PhotoFrame, ������� ��� �
������ 
�������� ��    #�� ��
���� 2 
�����
������.

        #����	�� ���	�������

 ��	�	�


 ;��� �� ������
� ����#
����� ��� � �
��  •
��� ������� ���*�������, ��� ����
#���� �� 
������� ��� �� PhotoFrame.

  &��
���� �� �����
�#�#��� ����#
����� 
JPEG ���������� ��� PhotoFrame ������ 
��� ��� ��
����� �������� ���*�������:

    Secure Digital (SD)• 
    Secure Digital High Capacity (SDHC)• 
    Multimedia Card (MMC)• 
    Multimedia Card Plus (MMC+)• 
    Memory Stick (MS)• 
    Memory Stick Pro (MS Pro, �� • 
�������
�)
  

    x�����, ��� ���
�"�� �� �##��*�"�� �� 
������
#�� ���� ��� �"��� �������� 
���*�������.
    1 >���*������ ��� ������� 

���*������� ���� �����!�.

   
    %���������� ��� ����" �����#��. »

    
   [Play Inserted Content] : 
�����
�#�#� ����#
����� ��� 
������� ���*�������
   [Browse] : 	�
��#��� ���� 
����#
����� ��� ������� 
���*�������
   [Transfer] : &�����
� ����#
����� 
��� �� ������� ���*������� ��� 
PhotoFrame
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2 %������  [Transfer]  ��� �������    #�� 
�����������.

    %���������� ��� ������  »
������������.

   
  

       (�� ����	�
 ���� ��� ���	������� : 
    1 %������  [Yes]  ��� �������    #�� 

�����������.
    2 %������ ��� ������� ��� PhotoFrame 

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

   
  

     (�� ����	�
 �"����������� ���	������� :
    1 %������  [No]  ��� �������    #�� 

�����������. 
    2 %������ ��� ������� ��� �������   .
    

3 	������    /    /    /    ���, �������, 
   #�� �����#�/��������#� ���� 
����#
�����.

   
    4 	������    #�� �� ����!����� �� 

������
#�� ������
��. 
    5 %������ ��� ������� ��� PhotoFrame 

#�� ���*������ ��� ����#
����� ��� 
������� ��    #�� �����������.
  
       • (�� �� ���������� ��� �"���"
 
��	%
��"�� , �
����� ��� �
�� �� 
��.
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��
��

��
��

        4 ��	�	�
 
���	�������

    1 ���� �
!��� �*���, �������  [Play]  ��� 
�������    #�� �����������.

   
    D� ����#
����� ������������ ��  »
������
#�� slideshow.

   
        ;��� �� ���
���� ��� ��
��������, • 
�������   /   #�� �
����� ��� 
��������/�
��#�"����� ����#
�����.
    	������  •   #�� ������#� ����" 
��� ������
#��� ��
��������, 
��� ������
#��� 
���#��" ��� ��� 
������
#��� ���
���#���.

      /��������� ���	"������� 
��� ���	�������
   (�� �� ���������� ��� ���	������ 
 ��� 
�"%������ �� ���	"�����, ��	����� �� 
��	�	"%
���� �� �������� �
���� :
    1 ;��� �� ���
���� ��� ��
��������, 

�������   .

    %���������� ��� ����" �����#��. »

   
      2 %��
#�������� ��� �����#� ��� 

�������    #�� �����������.
     • [Interval] : %����#� ��!������� 
��
��������
     • [ShufJ e] : >�!��� � �!� �
����� 
����#
�����
     • [Rotate] : %����#� #����� #�� ��� 
��
���
��� ���� ����#
�����
     • [Copy] : ����#
��� ��� 
����#
����� �� ���� �������
     • [Delete] : $��#
��� ��� 
����#
�����
     • [Color Tone] : %����#� ��� 
!
������ #�� �� ����#
����
     • [Clock and Calendar] : %����#� 
� �����
#������� �
��"��� 

���#��"/���
���#��� 
     • [Zoom and Pan] : 	������    /    
#�� ��#�*����/����
���� ���� 
����#
�����

        A�� ���� ��� �� ����", ������� ���  •  .
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      ����	�
 �"������� slideshow
    1 %������  [Interval]  ��� �������   .
    2 %������ ��� !
����� �������� ��� 

�������    #�� �����������.

      
     ����	�
 ����� ��	 slideshow
  &��
���� �� �
�#������������ �
����� 
slideshow �� �����!��� � ��!��� ���
�.
    1 %������  [ShufJ e]  ��� �������   .
    2 %��
#�������� ��� �����#� ��� 

�������    #�� �����������.

    
     • [On] : A�� ��!��� �����
�#�#�
     • [Off] : A�� �����
�#�#� �� �� 
���
�

         �������	�
 ���	������
    1 %������  [Rotate]  ��� �������   .
    2 	������   /   #�� �����#� 

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

      
     &�������
 ���	������

 ��	�	�


 &�� ����
���� ���� ��� �������  •
���*������� �
���" ������
�*�� � 
���������� ����#
���� � ���#
����.

    1 %������  [Copy]  ��� �������   .
    2 %������ ��� ������� #�� ��� 

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

��
��

3 %������ ��� ������� #�� ��� 
���*������ ��� ����#
����� ��� 
�������   .

      
 �"��	"�


 -��� � ����� ��� ���
��� #�� ���*������  •
��
������
�� �������, ����������� ��� 
������ ���������.

     /������
 ���	������

 ��	�	�


 &�� ����
���� ���� ��� �������  •
���*������� �
���" ������
�*�� � 
���������� ����#
���� � ���#
����.

    1 %������  [Delete]  ��� �������   .

    
    

2 %������  [Yes]  ��� �������    #�� 
�����������.

      
     ����	�
 ��� ���	�������
    1 %������  [Color Tone]  ��� �������   .
    2 %��
#�������� ��� �����#� ��� 

�������   .
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�����+�� �	���/����	����	
  &��
���� �� �������� ��� 
���� � 
���
���#�� #�� �
����� ���� ��
�������.
    1 %������  [Clock and Calendar]  ��� 

�������   .
    2 %��
#�������� ��� �����#� ��� 

�������   .

    
    A�� ����
��� ��� 
���#��" � ��� • 
���
���#���, �������  [Off]  ��� 
�������   .

         Q	"� ��� ���	�����
 ��	�	�
 
���	������
    1 %������  [Zoom and Pan]  ��� ������� 

  .

    
    2 	������    #�� ��#�*���� ���� 

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

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

      3 A�� ����
����� �
����� ��� 
����#
�����, �������    /   /  /   .
      A�� ����!��� ��� ������
#��� • 
��
��������, ������� �������������   .

 �"��	"�


 @ ������
#�� ���� ��� ����
����� �
�����  •
��!"�� ���� #�� ����#
����� ��� ��� 432 x 
234 pixel.
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��
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��
��

       5 ����
����
  &��
���� �� ��
��#����� ��� �� 
���!��
������ ������� ��� ����#
�����.
    1 %������  [Browse]  ��� �������   .

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

    
       #��	$ ����	"� :
    1 %������ ��� ������� ��� �������   .

    %���������� �� ����" �������. »

    
         • [Create New Album] : %�� �!�� 
�����#�� ���� ������� ���� ��
�� 
������, ��� *��� ��� ����������� 
��  [Create New Folder] .
     • [Copy] 
     • [Move] 

     • [Delete] 
     • [Rename] 
     • [Group By] 
     • [Multiple-Select] 
  

     #��	$ ���	������� :
    1 %������ ��� ������� ��� �������   .
    2 %������ ��� ����#
���� ��� ������� 

  .
    %���������� �� ����" ����#
�����. »

    
         • [Copy] 
     • [Move] 
     • [Delete] 
     • [Rotate] 
     • [Color Tone] 
     • [Group By] 
     • [Multiple-Select] 

      /���	"���� ��� ����	"�/
�����	"
    1 %������  [Create New Album]  /  [Create 

New Folder]  ��� �������   .

    
    %���������� ��� �����
���#��. »
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      2 A�� �� ����#�#��� �� ����� (��� ��� 

31 !�
����
��), ������� ��� #
����/
�
�*�� ��� �������   .

    A�� ������#� ����" ��������� • 
��� �����, �������  [�/A]  ��� 
�����
���#�� ��� ����������� ��� 
�������   .

      3 -��� ������
�*�� � ����#�#� ��� 
��������, �������  [Enter]  ��� ������� 
   #�� �����������.

       #��	�	����� ����	"�
    1 %������  [Rename]  ��� �������   .

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

    

      2 A�� �� ����#�#��� �� ����� (��� ��� 
31 !�
����
��), ������� ��� #
����/
�
�*�� ��� �������   .

    A�� ������#� ����" ��������� ��� • 
�����, �������  [�/A]  ��� �����
���#�� 
��� ����������� ��� �������   .

      3 -��� ������
�*�� � ����#�#� ��� 
��������, �������  [Enter]  ��� ������� 
   #�� �����������.

       �����+�� �	������ 
���	������
  &��
���� �� �����#��� ��
������
�� ��� ��� 
����#
����� #�� ����
#����.
    1 %������  [Multiple-Select]  ��� �������   .

    
    2 	������    /   /  /   ��� ��� ����!���    

#�� �����#�/��������#� ����#
�����.
    3 	������ ��   .

    %���������� ��� ����" �����#��. »

    
         • [Copy] 
     • [Move] 
     • [Delete] 
     • [Rotate] 
     • [Play Slideshow] 
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��
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��
��

        6 !	��� ��� 
����	����	

  &��
���� �� �������� ��� 
���� � 
���
���#�� #�� �
����� ���� ��
�������.
    1 %������  [Clock]  ��� �������   .

    
    2 %������  [Clock]  /  [Calendar]  ��� 

�������   .

    
    A�� ����
��� ��� 
���#��" � ��� • 
���
���#���, �������  [Off]  ��� 
�������    #�� �����������.

      3 %��
#�������� ��� �����#� ��� 
�������    #�� �����������.
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       7 �"����
��
    1 %������  [Alarm]  ��� �������   .

    
    2 %������ ��� ������
� ��� �������   .

    
    3 %������  [Time]  ��� �������   .

    A�� ��"
��� ��� ��"������, • 
�������  [Off]  ��� �������   .

      4 	������    /   /  /   #�� 
"*���� ��� 
�
�� ��� ��� ����!��� �������   .

    
      -��� � ��"����� �!��, ������� • 
����������� �����
� #�� �������.
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��
��

��
��

       8 #��	$ 
��
�	��� 
�"%������

  ��� ����" #
�#�
�� 
�*������, ���
���� 
�� �
���
������ �� ����������� ��� 
�*���� ��� �� �
������� ��� ��������� ��� 
PhotoFrame.
    1 ���� �
!��� �*���, �������   .

    %���������� �� ����" #
�#�
��  »

�*������.

    
      2 %��
#�������� ��� �����#� ��� 

�������    #�� �����������.
     • [Status] : A�� �
����� ���
���
��� 
��� PhotoFrame
     • [Brightness] : 	������    /    #�� 
�
���
��#� ��� ������������ ��� 
��� ����!��� �������   .

    
        A�� ���� ��� �� ����" #
�#�
�� • 

�*������, ������� ���   .
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       9 !"%�����

    ����	�
 ������ ���	$ ��� 
�� 	%���.
    1 %������  [Settings]  ��� �������   .

    
    2 %������  [Languages]  ��� �������   .

    
    3 %������ #����� ��� �������   .

       ��	����	�
 ����������� 
	%���
    1 %������  [Settings]  ��� �������   .

    

    2 %������  [Brightness]  ��� �������   .

    
    3 	������   /   #�� �� �
���
������ �� 

������� ������������ ��� �������   .

      
     !$%���� ��� ��� 
����	�����
    1 %������  [Settings]  ��� �������   .

    
    2 %������  [Time and Date]  ��� ������� 

  .
    3 %������  [Set Time]  /  [Set Date]  /  [Set 

Time Format]  /  [Set Date Format]  ��� 
�������    .
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��
��

��
��    

    4 	������    /   /  /   #�� �� 
�*������ ��� 
�
� ��� ��� ���
������ � ������� ��� 
��
�� ��� �������   .

      
     !$%���� �"������ 
�����	�	����/
�������	�	���� ��	�	�

  &� �� ������
#�� SmartPower, ���
���� �� 
��*�
����� ��� �
� ��� �� PhotoFrame *� 
���
#������ � �����
#������ �������� ��� 
�
�����.

 ��������

 	
�� 
�*������ �� ������
#�� ���������  •
���
#��������/�����
#��������, 
������*���� ��� �!��� 
�*����� ����� 
��� �
�!���� �
� ��� ���
������ ��� 
PhotoFrame.

    

1 %������  [Settings]  ��� �������   .

    
    2 %������  [SmartPower]  ��� �������   .
    3 %������  [Timer]  ��� �������   .

     • (�� �� �������	�	�
���� 
�� ����	"���� �"������ 
�����	�	����/�������	�	���� , 
�������  [Off]  ��� �������   .

    
      4 %������  [Set on Timer]  /  [Set off 

Timer]  ��� �������   .

    
    5 	������   /  /  /   #�� 
"*���� ��� 

�
�� ��� ��� ����!��� �������   .
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       &����	�	���� �	" 
PhotoFrame
    1 %������  [Settings]  ��� �������   .

    
    2 %������  [Hibernate]  ��� �������   .
    3 %��
#�������� ��� �����#� ��� 

�������   .
    &��� ��� �����#���� ��
����, ��  »
PhotoFrame ��
�����������.
         • (�� �� �������	�	�
���� �� 
����	"���� �����	�	���� , 
�������  [Never]  ��� �������   .

    
       • (�� �+	�	 �	" PhotoFrame ��� �� 
����	"���� �����	�	���� , �������   .

       !$%���� �"�����	" 
��	�����	����	$
  &��
���� �� �
�������� ����#
����� 
�� ����� �
������������ �����#� �� 
��� �
������� � ��*��� ����*����� ��� 
PhotoFrame.
    

1 %������  [Settings]  ��� �������   .

    
    2 %������  [Auto Orientate (Portrait/

Landscape)]  ��� �������   .

    
    3 %������  [On]  ��� �������   .

     • (�� �� �������	�	�
���� 
�� ����	"���� �"�����	" 
��	�����	����	$ , �������  [Off]  
��� �������   .
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��
��

��
��

         !$%���� 
�	" �	"�����
    1 %������  [Settings]  ��� �������   .

    
    2 %������  [Set Beep]  ��� �������   .

    
    3 %������  [On]  #�� �� ���
#��������� 

��� �!� �������� ��� �������   .
     • (�� �� �������	�	�
���� �	� 

�	 �	"����� , �������  [Off]  ��� 
�������   .

         ��	������/��������� 
��	������ ������	���	" 
����� ��
��
  &��
���� �� ���
#��������� �� ������
#�� 
���#
���� �� ��� ���*����� ������� 
���*������� ��� PhotoFrame. A�� �� ��� 
���#
����� ����#
����� ��� ��� ������� 
���*�������, ���
���� �� �����
#��������� 
�� ������
#�� ���#
���� �� ��� ������� 
���*�������.
    1 %������  [Settings]  ��� �������   .

    
    2 %������  [Memory Card]  ��� ������� 

  .

    
    3 %������  [Disable Deleting]  #�� �� 

�����
#��������� �� ������
#�� 
���#
���� ��� �������   .

    %������  • [Enable Deleting]  #�� �� 
���
#��������� �� ������
#�� 
���#
���� ��� �������   .
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         �����	�	����/
�������	�	���� ������+�
    1 %������  [Settings]  ��� �������   .

    
    2 %������  [Demo]  ��� �������   .

    
    3 %������  [On]  #�� �� ���
#��������� 

��� �
����� �������� ��� �������   .
    -��� � ������
#�� �������� �����  »
���
#���������, �� PhotoFrame 
�����
�#�� �������� ��� 
��
������� ��� �������� ����� �� 
������� �
��������� �����*�� ���� 
�
�������� 
�"�����.

             • (�� �� �������	�	�
���� ��� ��	�	�
 
������+� ���� ��� �����	�	���� , 
�������  [Off]  ��� �������   .

       !$%���� slideshow

    ����	�
 ��� �������� slideshow
    1 %������  [Settings]  ��� �������   .

    
    2 %������  [Slideshow]  ��� �������   .
    3 %������  [Transition Effect]  ��� ������� 

  .

    
    4 %��
#�������� ��� �����#� ��� 

�������   .

       ����	�
 ���	������ ����	"
    1 %������  [Settings]  ��� �������   .

    
    2 %������  [Slideshow]  ��� �������   .
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��
��

��
��

3 %������  [Background Color]  ��� 
�������   .

    
    4 %��
#�������� ��� �����#� ��� 

�������   .
    %�� �������� !
��� ������,  »
�� PhotoFrame *� �
������ ��� 
����#
���� �� !
��� ������.

    
    %�� ��������   » [Auto Fit] , �� 
PhotoFrame *� ���������� �� 
����#
���� #�� �� #������ ��� 
�*���. {� ��
���
�*�� ���� 
��
���
���� ��� �������.

    

    %�� ��������   » [RadiantColor] , �� 
PhotoFrame *� ���������� �� !
��� 
��� ��
� ��� ����#
����� ��� 
����� ���
���
� ��� ��� ���
� 
�*��� #�� �� #������ ��� �*���, 
!�
�� ���� ��"
�� #
����� 
� ��
���
���� ��� ��#�� 
����������.

        
     ��	�	�
 �	��* ���	�������
    1 %������  [Settings]  ��� �������   .

    
    2 %������  [Slideshow]  ��� �������   .
    3 %������  [Collage]  ��� �������   .

    



26 EL

         ������	�� ���	��������� 
�"%������
    1 %������  [Settings]  ��� �������   .

    
    2 %������  [Reset]  ��� �������   .
    3 %������  [Yes]  ��� �������   .

    
    %���������� ��� ������  »
������������.

    
      4 %������  [Yes]  ��� �������   .

    4 %��
#�������� ��� �����#� ����� ��� 
�������   .

     • (�� �� �������	�	�
���� �� 
����	"���� �	��* , �������  [Single]  
��� �������   .

          ��	�	�
 ��������� �	" 
PhotoFrame
    1 %������  [Settings]  ��� �������   .

    
    2 %������  [Info] .

    
    ��� ���� ����� ��� �*����,  »
�
���������� �� ���
���
��� ��� 
PhotoFrame: �����
��� �����, ����� 
��� !
�������������, ���"*�
�� 
!�
�� ��� ������ ��#������".
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��
��

��
��

       /��������� �	" 
PhotoFrame

 ��	�	�


 &��� �� �����
���� ��� PhotoFrame, ����  •
�� ����#
����� *� !�*�"�.

    1 %������  [Settings]  ��� �������   .

    
    2 %������  [Format]  ��� �������   .

    
    3 %������  [Yes]  ��� �������   .
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      10 &����%���� 
�	" PhotoFrame

 ��	�	�


 &�� �����
#�������� �� PhotoFrame ���  •
���
���� ��� �����*�����.

  %�� ���
!�� �����
��� ��#������", 
���
���� �� �
�#������������ ���� ��� ��� 
�
������� ��#������" ��� �� ���"*���� 
www.philips.com/support #�� �� �����
����� 
�� PhotoFrame. >� �
��#�"���� ��#������ 
��� ����� ���*����� ��� $��������.
    1 %����������� �� ���"*���� www.philips.

com/support.
    2 ���������� �� PhotoFrame ��� 

���*����� ��� ��������� ���� ������� 
��#������".

    3 	
�#����������� ���� ��� ��� 
�
������� ��#������" ���� �
!��� 
������#� ���� ��
��� SD.

    4 %���#�#��� ��� ��
�� SD ��� 
PhotoFrame.

    5 %��
#������� PhotoFrame
    %���������� ��� ������  »
������������.

      6 %������  [Yes]  ��� �������    #�� 
�����������.

    &���� ������
�*�� � �����*����,  »
�� PhotoFrame �
�#��������� 
������������.
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��
��

��
��

    ;������������: Philips Consumer • 
Lifestyle International B.V.
    �
�*��� ��������: SSW-1918xx-y • 
(xx=EU, UK, AU, BR, Y=1, 3)
    %������: AC 100-240V~50-60Hz • 
0,3A
    �����: DC 9V  •   1,1A

  ��	����	���   ����	�

 SSW-1918EU  %�
���, +���� ��� 

��#����"
�
 SSW-1918UK  @.<. ��� ?��#� ;��#�
 SSW-1918AU  ����
���� ��� =�� 

'�������
 SSW-1918CN  ;���

     
     \���	������ 

    O�����
#��: 0°C - 40°C/32°F - 104°F • 
    ���*������: -10°C - 60°C/14°F - 140°F• 

       
     &+��	"�� 

    >
��������� AC-DC• 
    <���• 
    CD-ROM, �� ������� �#!��
���� • 
!
����
    D��#�� #
�#�
�� ���
��• 

       
     �"�	��� 

    ������� ���#����� ��
���: • 
%�����������
    J�����
������� ����#
����� ��
��:• 

    ����#
���� JPEG (�
!��� • 
JPEG ��� ��� 10 MB, ��� ��� 64 
Megapixel)
    ����#
���� �
���������" JPEG • 
(��� ��� 1024 x 768 pixel)

      J�����
������� ����*�����: • 
��������� �
������������� 
����#
�����, �
�������, ��*���
    ;������ ��� ������� ���#!��: 3 • 
�������, �����
� ����#���� 4 
�����*"����� ��� Enter
    O�����
#�� �����
�#�#��: • 
	�
�������, 
����, ���
���#��

         11 ����	�	��� 
��	'���	

 ��������

 D� ���
���
��� �
�:����� ���������� ��  •
����#� !�
�� �
�����������.

    ������/?%��� 
    A���� �
������: @C/R > 10, 120° • 
(H)/100° (V)
    $��
���� ����, ��� �� 50% ��� • 
������������: 20000 �
��
    O�#�� ����������: 16:10• 
    D
��� ������� �*����: 432 x 234• 
    ������� ���"��
�� �
���
��#�� • 
����#
�����: 440 x 270
    ����������� (���!����): 160cd/m²• 
    O�#�� ����*���� (�������): 300:1• 

       
     #��� ��	%
��"�� 

    >"��� ��
��� ������: • 
    Secure Digital (SD)• 
    Secure Digital (SDHC)• 
    Multimedia Card (MMC)• 
    MMC plus (MMC+)• 
    Memory Stick (MS)• 
    Memory Stick Pro (MS Pro)• 

      ?�
��������� ������������� • 
������: 128 MB

       
     /�������� & =��	 

    $��������� ��� ��� !�
�� ���� (	 x J • 
x <): 206 x 139 x 25 !��.
    $��������� ��� ��� �� ���� (	 x J x • 
<): 206 x 139 x 104 !��.
    <�
�� !�
�� ����: 0,334 ����• 

       
     ��	�	�	��� 

    J�����
������� ������
#�� • 
�
���������: �
�������� AC
    %������ ��������������: V• 
    &��� ���������� (�"����� • 
���
#���������): 3,65 W
    >
���������:• 
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    %���
#���� ����#
�����: • 
����#
���, ���#
���, ��
���
���, ��� 
����#
�����, ���� ��� ����
����� 
�
�����
    +"*���� ��
��������: ���
� • 
��
��������, ��� ���������, 
��!������, �����, !
��� ������
    ����� �*����: &�"
�, �����, #�
�, • 
�������� �
���
��#�, RadiantColor
    O�����
#�� 
�*������: 	
���
��#� • 
������������, #�����, ���
���
���, 
���
#�������/�����
#������� 
�!��, �
����� �
��/���
�������, 
SmartPower
    ;�������� ����������: %����
��� • 
�����, ����� ��� !
�������������, 
���"*�
�� !�
�� ��� ������ 
�������#������"
    ;����������� �#�
�����: BSMI, C-Tick, • 
CCC, CE, GOST, PSB
    	
��*��� ������
: ����������� �� • 
������
�� Kensington
    A������ ��� ��� �*����: �##����, • 
A������, A�
������, $�����, K�������, 
K������, ;������� ������������, 
;������� 	�
��������, D��������, 
	�
��#�����, +�����
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��
��

��
��

�
� �!�� ��
��*�� #�� ���� ��� ���
�, � 
������� ����
!���� �� ��������� ��������� 
�����
#�������� �� �������� �
� ��� ��� 
������� ���
�.
     
    #�	�� �� �"+
�� �	 ����%	 �� ��
�� 
��� �� ��	%���$� ����������� ������ ��	 
PhotoFrame;
  -!�. @ �����
��� ����� ��� PhotoFrame ����� 
��*�
������ ��� ��� ���
�� �� ������*��. 
x�����, ���
���� �� �
�#����������� 
������#� �� �����
������ ����#
����� 
!
������������� �����
������ �������� 
���*������� ��� PhotoFrame.
     
    &�	$ �	�	%��
�� ��� ����� ��
�� 
��� �������� ��	 �	 ����������	 ��	 
PhotoFrame, ����� ��� � �	�
 �����	" �	" ���� 
��	%���"��� ��	 PhotoFrame ����� ����	�����
 
��� ��� �����
 �	�
 ���� ����� ��
��. (����;
  >� PhotoFrame ���
�� �� �������� ����� 
������� ��� ��� 3 �������� ��� �� 
�
�#��������� �##
��� �� ���� ������� 
���� 1 ��������. �� ����� ��� ��
������, �� 
����#
����� ���� ��
�� ������, �� ������ 
�
�������� �� �������� �� ��� ���� �������� 
���� �� �����
����� �������, *� ���*������"� 
���� ���� ������ ��� PhotoFrame. A�� 
��
����#��, ���� �� ����#
����� ����� 
�������� “ \AA ”, “ \01\AA ” ��� “ \02\AA ” ���� 
��
�� ������ *� ����#
���"� ��� ������ �� 
��� �������� “ \AA ” ��� PhotoFrame.
     
    �	�� ����� � ���$���� ����"�� ��� ��� ��	�	�
 
���	������� ��	 PhotoFrame;
  @ ���"��
� ������� ����� 440 x 270, 880 x 540 
� ������ ��
����� �����#�� �������.
     
    (���� �	 PhotoFrame �������	�	������ �"������;
  %�� �!��� ���
#�������� �� ������
#�� 
��
���������� � �� ������
#�� SmartPower, 
�� PhotoFrame �����
#��������� �������� 
��� �
���*�
������ �
�. A�� �������
����, 
����
��� ���� �������� “��
��������� 
��� PhotoFrame” ��� “+"*���� ��������� 
���
#��������/�����
#�������� �*����”.

        12 �"��� 
����
���

   ̀  	%��� LCD �����	�	������ �� ��� ��
;
  @ �*��� LCD ��� ���
#��������� �� ��� ���. 
?
������������ �� ������� ��� ���� ��
�� ��� 
PhotoFrame #�� ��� ���#!� ���.
     
    #�	�� �� ����+� ���	������ ��� slideshow 
������	�	����� ����	������ ����� ��
��;
  =��. -��� ��� ��
�� ������ �!�� �����*�� 
��� PhotoFrame, ���
���� �� ���������� ��� 
����#
����� ��� �!��� ���*������� ��� 
��#���
����� ��
�� �� ������
#�� slideshow.
     
    j������ ���������	 ����� �� 	%��� LCD 
��� ��	������ ��� ���� ���	������ ��� �	��
 
���;
  -!�. >� PhotoFrame �!�� ���������� 
�
������ ��� ����� ����#
����� #�� 72 �
�� 
����!����� !�
�� ����!����� �
������� 
������ ���� �*��� LCD.
     
    (���� �	 PhotoFrame ��� ������*�� ������ ��� 
�� ���	������ �	";
  >� PhotoFrame ������
���� ���� ����#
����� 
JPEG. <�����*���� ��� ����� �� ����#
����� 
JPEG ��� ����� ������
�������.
     
    #�	�� �� ������	�	�
�� �	 PhotoFrame ���� 
�� �������� ��� ��	����� ����������� �	" 
��	"� 	������ ��� �"������ �������	�	����;
  =��. &��
���� �� ��������    #�� �� 
���
#��������� �� PhotoFrame.
     
    (���� �	 PhotoFrame ��� ���������� �� 
��������� �"������ �������	�	���� ��	$ 
�	 �"%����;
  �
!���, ������*���� ��� �!��� 
�*����� ����� 
��� �
�!���� �
�, ��� �
� ��������� 
�����
#�������� ��� ��� �
� ��������� 
���
#��������. >� PhotoFrame �����
#������ 
�������� ��� �
����� ��� ��*�
������ �
� 
��������� �����
#��������. %�� � �������� 
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�*���� �����#�����, ���!������!����, 
��� �
������� ������. ?
������������� #�� 
�
���
���� ���� �������� ������
��� �� 
�������, ������ ����� ��� Kensington.

   >���� MMC
  ;�
�� Multimedia &�� ��
�� ������ � ash 
��� ��
�!�� ���*������ #�� ������, 
PDA ��� ����� �������� !��
��. @ ��
�� 
!
���������� ����� � ash #�� ���
��#�� 
���#�����/�##
���� � ���� ROM (ROM-
MMC) #�� �������� ���
���
���, �� 
��������� !
������������� ��
��� #�� ��� 
�
��*��� ���
��#�� �� PDA !��
��. 

   >���� SD
  ������� ������� ��
�� ������. &�� ��
�� 
������ � ash ��� ��
�!�� ���*������ #�� 
�������� ����#
������ ��!����, ������ 
��� PDA. D� ��
��� SD !
���������"� ��� 
���� ��
�#���� ��
��� 32 x 24!��. ���� 
� ;�
�� MultiMedia (MMC), ���� ����� ��#� 
��� ��!��� (2.1!��. ������ 1.4!��.), ��� �� 
�������� ���#����� ��
��� SD ��!����� 
��� �� �"� ��
��. %���� ���*������ ��
��� 
!�
���������� ��� ��� 4GB.

  #
   #���	������
  &�� ���
�#
���� ����� ��� ����!� ���� ������� 
�� ���
� ��#�*��, � ����� !
������������� 
#�� �� �������"��� ��� ��������� ���. D� 
���
�#
����� ������� ��� ���� 
��� #�� ��� 
������� ���� ��� �� ��
���
�� ��� ��������" 
�������� #�� ��� �����.

  q
   q��	 ����������
  D ��#�� ���������� �����
���� ��� ��#� 
������ �
�� "��� ���� �*���� �����
����. D 
��#�� ���� ����*������� �����
���� ����� 4:3, 
��� � ��#�� ���� �����
���� ������ �������� 
� ��
���� �*���� ����� 16:9. @ ������
#�� 
������#�� ��#�� ���������� ��� ����� �� 
���������� �� ������������ ������ ��
"��
�� 
�
������ �� ��� �������� �*��� 4:3.   
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  J
   JPEG
  &�� ���" ����*������ ��
�� �
!���� 
�������� ���*�
�� �������. ��� �"����� 
��������� ��������� ���*�
�� �������, 
�� ����� ������� � ����� %������ 
����#
����� (Joint Photographic Expert 
Group), !�
����
������ ��� ������ ����� � 
���
� ������ ��� ��������� ��� �������, 
��
� �� ��#��� ��#� ���������. >� �
!��� 
���#��
������� !�
� ���� �
������� 
�������� �
!���� ‘.jpg’ � ‘.jpeg.’

  K
   Kbps
  Kilobits ��� �����
������. �"����� 
���
���� ��� ��!"����� ������
�� 
���������, �� ����� !
������������� ��!�� 
�� ��
��� ������ ���������, ���� AAC, 
DAB, MP3 �.��. -�� ��
������
�, ���� 
���"��
� �� #������ #
����� � ��������.

  M
   Memory Stick
  Memory Stick &�� ��
�� ������ � ash #�� 
������� ���*������ �� ����#
������ 
��!����, ����������
�� ��� ����� �������� 
!��
��.

  >
   >����. Kensington
  J����!� ��������� Kensington (��#���� 
������ K-Slot � ������
�� Kensington). 
&�
�� ���� ������������" ����������. 
%���� ��� ���
�, ��������� ����!����� 
�
���"�� ��� �
������� �!���� �� ��*� 
���
� � ��
��� �����#���� ��� �����
����� 
��������, ������ �� ��
���"� ���/� �!����� 
����
��"�, ���� ��
���"� �����#�����, 
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