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отходами. Ознакомьтесь с местной системой 
раздельного сбора отходов в отношении 
утилизации электрических и электронных 
изделий и батарей. Следуйте местным правилам 
и не выбрасывайте изделие и батареи вместе 
с обычными бытовыми отходами. Правильная 
утилизация отслуживших изделий и батарей 
помогает предотвращать отрицательные 
последствия для окружающей среды и здоровья 
людей.

Извлечение одноразовых батарей
Информация об извлечении одноразовых батарей 
приведена в разделе об установке батарей.

Соответствие нормативным 
требованиям
Изделие соответствует требованиям Европейского 
Сообщества к радиопомехам оборудования.
Настоящим компания TP Vision Europe B.V. 
заявляет, что изделие соответствует основным 
требованиям и другим положениям Директивы 
2014/53/EU. 
Декларацию о соответствии можно найти на сайте 
www.p4c.philips.com.

Комплект поставки
Проверьте и сверьте содержимое упаковки.
Звуковая панель ,1 шт.
Пульт дистанционного управления ,1 шт.
Адаптер питания переменного тока (для звуковой 
панели) ,1 шт.
Комплект для настенного монтажа ,1 шт.
(настенный кронштейн, 2 шт.; винт, 6 шт., дюбель, 
2 шт.)
Краткое руководство, гарантийный талон, паспорт 
безопасности, 1 шт.
Батареи ААА ,2 шт.

Адаптер питания 
переменного 
тока 

2 Ваша звуковая 
панель

Поздравляем с покупкой и добро пожаловать 
в Philips! Чтобы воспользоваться всеми 
преимуществами поддержки Philips, 
зарегистрируйте приобретенную звуковую панель 
на веб-сайте www.philips.com/support.

Основное устройство
Этот раздел содержит описание основного 
устройства.

 - (Volume)
Уменьшение громкости.

 + (Volume)
Увеличение громкости.

  (SOURCE)
Выбор источника входного сигнала для 
звуковой панели.

 
Включение звуковой панели или перевод в 
режим ожидания.

 Разноцветный светодиодный индикатор 
Источник/Режим ожидания

  Датчик пульта дистанционного управления
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Технические характеристики могут изменяться без предупреждения. Последние версии документов и изменения находятся 
по адресу: www.philips.com/support. 
Philips и эмблема в виде щита Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. 
и используются в рамках лицензионного соглашения. Производителем данного изделия и лицом, несущим ответственность 
за его продажу, является компания MMD Hong Kong Holding Limited или одно из ее аффилированных лиц; лицом, 
предоставляющим гарантию на данное изделие, является компания MMD Hong Kong Holding Limited.
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