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1 Важные меры 
предосторож-
ности

Перед использованием устройства 
ознакомьтесь со всеми инструкциями. 
Гарантия не распространяется на 
поломки, вызванные несоблюдением 
инструкций.

Безопасность

Ознакомьтесь со следующими 
предупреждающими символами

CAUTION

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC 
SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). 
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER 
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Это устройство КЛАССА II с 
двойной изоляцией и без 
защитного заземления.

Напряжение переменного тока

Следуйте указаниям в 
руководстве пользователя!

ВНИМАНИЕ!
Внимание! Опасность поражения 
электрическим током!

Пиктограмма в виде 
восклицательного знака 
предупреждает пользователей 
о наличии важных указаний по 
эксплуатации.

Опасность возгорания или 
поражения электрическим током!
• Перед выполнением или 

изменением подключений 
убедитесь, что все устройства 
отключены от розетки 
электропитания.

• Никогда не подвергайте 
устройство и аксессуары 
воздействию дождя или 
воды. Никогда не размещайте 
рядом с устройством емкости 
с жидкостями, например вазы. 
При попадании жидкости на 
устройство или внутрь него 
немедленно отключите его от сети 
электропитания. Для проверки 
устройства перед использованием 
обратитесь в службу поддержки 
покупателей.

• Никогда не размещайте устройство 
и аксессуары рядом с источниками 
открытого огня или другими 
источниками тепла, включая 
прямые солнечные лучи.

• Не вставляйте предметы в 
вентиляционные или другие 
отверстия устройства.

• Если в качестве разъединяющего 
устройства используется сетевой 
штепсель или штепсельный 
соединитель, то разъединяющее 
устройство должно оставаться в 
рабочем состоянии.

• Во время грозы извлекайте 
вилку устройства из розетки 
электропитания. 

• При отключении питания тяните за 
вилку, а не за шнур. 

• Эксплуатация устройства должна 
проходить в тропическом и/или 
умеренном климате.
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Опасность возгорания или 
короткого замыкания!
• Идентификационная информация 

и сведения о нормах подачи 
электроэнергии приведена в 
заводской табличке в задней или 
нижней части устройства.

• Перед подключением устройства к 
розетке электропитания убедитесь, 
что напряжение электропитания 
соответствует значению, 
указанному в задней или нижней 
части устройства. Никогда не 
подключайте устройство к розетке 
электропитания, если показатели 
напряжения не совпадают.

Опасность получения травмы или 
повреждения данного устройства!
• Во избежание травм устройство 

следует надежно закрепить на 
стене согласно инструкциям по 
установке. Используйте только 
входящее в комплект поставки 
настенное крепление (при 
наличии). Неверный настенный 
монтаж может привести к 
несчастному случаю, травме 
или повреждению. При наличии 
вопросов обратитесь в службу 
поддержки покупателей в вашей 
стране.

• Не размещайте устройство или 
иные предметы на шнурах питания 
или другом электрооборудовании. 

• Если транспортировка устройства 
происходила при температуре 
ниже 5°C, перед подключением 
устройства к розетке 
электропитания распакуйте его и 
подождите, пока его температура 
не достигнет комнатной. 

• Детали этого устройства могут 
быть изготовлены из стекла. Во 
избежание травм и повреждений 
обращайтесь с ними осторожно.

Опасность перегрева!
• Не устанавливайте данное 

устройство в замкнутом 
пространстве. В целях вентиляции 
расстояние вокруг устройства 
должно составлять не менее 10 см. 
Следите за тем, чтобы шторы или 
другие предметы не закрывали 
вентиляционные отверстия 
устройства. 

Примечание

 • Паспортная табличка расположена на 
нижней или задней части оборудования.

Уход за устройством
Для очистки устройства используйте 
только ткань из микрофибры.
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Забота об окружающей 
среде
Утилизация старого устройства и 
батарейки

Это устройство разработано и 
изготовлено из материалов и 
компонентов высокого качества, 
которые можно подвергнуть 
переработке и использовать 
повторно.

Этот символ на устройстве 
означает, что на него 
распространяется действие 
Директивы ЕС 2012/19/EU.

Этот символ означает, 
что устройство оснащено 
батарейками, на которые 
распространяется действие 
Директивы ЕС  
2013/56/EU и которые 
невозможно утилизировать 
вместе с обычными бытовыми 
отходами.

Изучите дополнительную 
информацию о местной 
системе раздельного сбора 
электротехнического и электронного 
оборудования и батареек. Соблюдайте 
местное регулирование и никогда 
не выбрасывайте изделие и 
батарейки вместе с обычными 
бытовыми отходами. Надлежащая 
утилизация старых изделий и батареек 
помогает предотвратить негативные 
последствия для окружающей среды и 
здоровья человека.

RU Для устройства 5G Wi-Fi
Устройство предназначено 
для эксплуатации в диапазоне 
5150-5350 МГц исключительно 
внутри помещений, чтобы 
снизить вероятность помех для 
многоканальных мобильных 
спутниковых систем.

FR Pour un appareil Wi-Fi 5G
les dispositifs fonctionnant dans 
la bande 5150-5350 MHz sont 
réservés uniquement pour une 
utilisation à l’intérieur afin de 
réduire les risques de brouillage 
préjudiciable aux systèmes de 
satellites mobiles utilisant les 
mêmes canaux.

Декларация 
соответствия 
Данное устройство отвечает 
требованиям Европейского 
сообщества по ограничению 
радиопомех.
Настоящим компания MMD Hong 
Kong Holding Limited заявляет, что 
данное устройство соответствует 
основным требованиям и другим 
соответствующим положениям 
Директивы 2014/53/EU о 
радиооборудовании и UK Radio 
Equipment Regulations SI 2017 No 1206. 
Декларацию о соответствии см. по 
ссылке www.philips.com/support.
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Товарные знаки:

For DTS patents, see  
http://patents.dts.com. Manufactured 
under license from DTS, Inc.  
(for companies headquartered in the 
U.S./Japan/Taiwan) or under license from 
DTS Licensing Limited  
(for all other companies). DTS, DTS 
Play-fi , Play-fi and the DTS Play-fi and 
Play-fi logos are registered trademarks 
or trademarks of DTS, Inc. in the United 
States and other countries.  
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a 
registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Помощь и поддержка
Для получения подробной поддержки 
онлайн посетите страницу  
www.philips.com/support, чтобы:
• загрузить руководство 

пользователя и краткое 
руководство по началу работы

• ознакомиться с видеоуроками 
(доступны только для отдельных 
моделей)

• найти ответы на часто задаваемые 
вопросы;

• отправить нам вопрос по 
электронной почте;

• получить консультацию в службе 
поддержки.

Следуйте указаниям на сайте для 
выбора нужного языка, а затем 
введите номер модели вашего 
устройства.
В качестве альтернативного варианта, 
вы можете обратиться в службу 
поддержки клиентов в вашей стране. 
Перед обращением запишите номер 
модели и серийный номер вашего 
устройства. Вы можете найти эту 
информацию на задней или нижней 
стороне устройства.
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Информация 
Федеральной комиссии 
по связи США
ПРИМЕЧАНИЕ. Данное оборудование 
было протестировано и признано 
соответствующим ограничениям 
для цифровых устройств класса В 
в соответствии с Частью 15 Правил 
Федеральной комиссии связи США. 
Данные ограничения предназначены 
для обеспечения разумной защиты 
от неблагоприятных помех в жилых 
помещениях. Данное оборудование 
генерирует, использует и может 
излучать радиочастотную энергию 
и, если оно не установлено и не 
используется в соответствии с 
инструкциями, может создавать 
неблагоприятные помехи для 
радиосвязи. 
Тем не менее, не существует никаких 
гарантий, что помехи не возникнут у 
конкретной установки. Если данное 
оборудование вызывает помехи 
для радио- или телевизионных 
приемников, что можно легко 
определить, включив и выключив 
оборудование, вы можете попытаться 
устранить помехи перечисленными 
ниже способами.
• Перенаправьте или переместите 

приемную антенну. 
• Увеличьте расстояние между 

оборудованием и приемником. 
• Подключите оборудование 

к розетке, отличной от той, к 
которой подключен приемник. 

• Обратитесь за помощью к дилеру 
или квалифицированному технику 
по теле- и радиооборудованию. 

Предупреждение Федеральной 
комиссии по связи США и 
Департамента инноваций, науки 
и экономического развития 
Канады 
• Данное изделие должно 

устанавливаться и использоваться 
на расстоянии не ближе 20 см от 
человеческого тела.

• Изменения или модификации 
данного устройства, не 
одобренные в явном виде 
стороной, ответственной за 
соблюдение нормативно-
правовых требований, могут 
привести к аннулированию 
полномочий пользователя на 
эксплуатацию оборудования. 

FCC & IC Attention
• Cet appareil est conforme à FCC et 

IC l’exposition aux rayonnements 
limites fixées pour un environnement 
non contrôlé. Cet appareil doit être 
installé et utilisé avec une distance 
minimale de 20 cm entre le radiateur 
et votre corps. Cet transmetteur ne 
doit pas être co-situé ou opérant en 
liaison avec toute autre antenne ou 
transmetteur.

• Des câbles blindés doivent être 
utilisés avec cet apparei l pour 
assurer la conformité avec les 
limites de la classe B de la FCC.
fonctionnement de I’appareil.
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Департамент инноваций, науки 
и экономического развития 
Канады:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Это устройство включает передатчик /  
приемник, который не требует 
лицензирования и отвечает 
требованиям соответствующих 
стандартов RSS Департамента 
инноваций, науки и экономического 
развития Канады. Эксплуатировать 
устройство необходимо с учетом 
следующих двух условий:
1 Данное устройство не должно 

создавать помех.
2 Данное устройство должно 

выдерживать все помехи, включая 
те, которые могут вызывать сбои в 
его работе.

Avis d’Industrie Canada :  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
L’émetteur/récepteur exempt de licence 
contenu dans le présent appareil est 
conforme aux CNR d’Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada 
applicables aux appareils radio exempts 
de licence. L’exploitation est autorisée 
aux deux conditions suivantes :
1 L’appareil ne doit pas produire de 

brouillage ;
2 L’appareil doit accepter tout 

brouillage radioélectrique 
subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.

2 Ваш сабвуфер
Компания Philips рада вас 
приветствовать и поздравляет с 
покупкой! Чтобы в полном объеме 
использовать предлагаемую Philips 
поддержку, зарегистрируйте сабвуфер 
по адресу www.philips.com/support.

Комплект поставки
Проверьте комплектность поставки:

Сабвуфер (1 шт.)

Шнур питания (1 шт.)

• Число шнуров питания и тип вилки 
различаются в зависимости от 
региона.

FW1/96 FW1/37 FW1/10 FW1/98

BSMI VDE BSUL VDE BS SAA

FW1/93

CCC

для Китая для Тайваня
для США/

Канады
для Европы/

Великобритании для Азии
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Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Краткое руководство по началу работы 
(1 шт.)

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Гарантийный талон (1 шт.)

Headpho
nes

Headpho
neshonHeadpho
nes

SeriesSeriesSeries

CTN

Safety Information

Руководство по безопасности (1 шт.)

• Изображения, иллюстрации и 
рисунки, приведенные в данном 
руководстве пользователя, 
предназначены исключительно 
для справки. Фактический 
внешний вид устройства может 
отличаться.

Сабвуфер
Этот раздел содержит описание 
беспроводного сабвуфера.

25Hz

25Hz

9

8

7

10

1 2 3

5
4

6

a  Кнопка/индикатор  
(Настройка Wi-Fi)
• Запустите настройку Wi-Fi для 

Play-fi.
• Нажмите кнопку и удерживайте 

ее в течение 8 секунд, чтобы 
активировать режим точки 
доступа.

• Нажмите кнопку и ее в течение 
4 секунд, чтобы активировать 
режим защищенной настройки 
Wi-Fi.
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Действие Статус 
LED

Состояние

Посто-
янный

Подк-
лючение/
сопряжение 
выполнено 
успешно

Нажмите 
и удерж-
ивайте  в 
течение  
8 секунд

Мигание Режим точки 
доступа Wi-Fi

Нажмите 
и удерж-
ивайте  в 
течение  
4 секунд

Двойное 
мигание 

Режим 
защищенной 
настройки  
Wi-Fi (WPS)

b Индикатор Power/RF link 
(Питание/РЧ-связь)

c Source (Источник) (переключить в 
режим Play-fi/RF link/Sub in  
(Play-fi/РЧ-связь/Sub in))
• При использовании FW1 в 

качестве проводного сабвуфера 
переключатель источника 
должен находиться в положении 
Sub in.
 » Все сетевые аудиофункции 

перестанут работать.
 » Wi-Fi отключен, но учетные 

данные Wi-Fi будут сохранены, 
если они были настроены 
ранее. 

 » Модуль Play-fi можно 
отключить. 

• Чтобы обновить встроенное 
ПО для модуля Play-fi и MCU 
через сервисный порт USB, 
переключатель источника 
должен находиться в положении 
Sub in.

d Служебный разъем USB
Разъем USB предназначен 
исключительно для служебных 
целей.

e Кнопка Reset (Сброс) 
(микроотверстие)
Выполните сброс устройства к 
заводским настройкам.

f Phase 0° – 180° (Фаза 0–180 °) 
(переключатель)

g Sub in (гнездо) 
Используйте кабель сабвуфера 
для подключения сабвуфера к 
другому оборудованию (не входит 
в комплект поставки).

h Crossover 25Hz-150Hz  
(Кроссовер 25 Гц–150 Гц) (ручка)

i Gain +/- (Усиление +/-) (ручка) 

Функция Настройки По 
умолчанию

Усиление от -6 дБ до 
+6 дБ

0 дБ

Кроссовер 25–150 Гц -

Фаза 0–180 ° 0 °

При использовании FW1 в качестве 
сабвуфера Play-fi указанные выше 
функции и элементы управления 
неприменимы.

j Разъем AC in ~
Подключение к источнику питания.
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3 Подключение
Этот раздел поможет вам подключить 
сабвуфер к телевизору и другим 
устройствам, а затем настроить его. 

Примечание

 • Идентификационная информация и 
сведения о нормах подачи электроэнергии 
приведена в заводской табличке в задней 
или нижней части устройства.

 • Перед выполнением или изменением 
подключений убедитесь, что все устройства 
отключены от розетки электропитания.

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Подключение Перейти на стр.

A Сопряжение с саундбаром 
FB1 (начальная настройка 
для РЧ-связь)

12

B Настройка Wi-Fi 13

C Подключение сабвуфера 
к телевизору Philips с 
поддержкой Play-fi

16

D Проводное подключение 
(Sub-in)

17

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

ON

Fidelio FW1 Fidelio FW1 Fidelio FW1

Fidelio FB1

Sub in

A B B C D

Подключение к источнику 
питания

ВНИМАНИЕ!

 • Риск повреждения устройства! Убедитесь, 
что напряжение источника питания отвечает 
напряжению, указанному заводской 
табличке в задней или нижней части 
устройства.

 • Опасность поражения электрическим током! 
При извлечении шнура питания из розетки 
всегда тяните за вилку, а не за шнур.

 • Перед подключением шнура питания 
переменного тока убедитесь, что все 
остальные подключения выполнены.

Подключите шнур питания к разъему 
AC in~ сабвуфера, а затем — к сетевой 
розетке.

or
or AC in ~

1

25Hz

* Число шнуров питания и тип вилки 
различаются в зависимости от 
региона.
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Сопряжение с 
саундбаром FB1 
(начальная настройка для 
РЧ-связь)
Беспроводной сабвуфер FW1 Play-Fi 
можно сопрягать с саундбаром FB1 (не 
входит в комплект поставки).
1 Переключатель источника должен 

находиться в положении Play-fi/
RF Link.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

2 Индикатор Power/RF link будет 
быстро мигать зеленым цветом на 
сабвуфере.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

Быстро мигает зеленым 
цветом

3 Нажмите на кнопку , чтобы 
включить саундбар FB1.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

4 На пульте дистанционного 
управления саундбаром FB1 
войдите в меню настроек:
» Нажмите  > выберите SUB 

PAIR > затем нажмите  (Ввод), 
чтобы подтвердить режим 
сопряжения сабвуфера.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid

5 Подождите, пока на сабвуфере не 
начнет постоянно гореть зеленым 
цветом индикатор Power/RF link.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid
Постоянно горит 
зеленым цветом

6 Саундбар и сабвуфер должны 
обнаружить друг друга и 
выполнить сопряжение.

5 6

1 2

3 4ON

ON

SUB PAIR

FB1 SoundBarFB1 SoundBar

(Green) Fast blink

(Green) Solid
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Настройка Wi-Fi
(для версий iOS и Android)
При подключении этого устройства 
и мобильных телефонов, планшетов 
(таких как iPad, iPhone, iPod touch, 
телефоны с ОС Android и пр.) к одной 
сети Wi-Fi можно использовать 
приложение Philips Sound, работающее 
на базе DTS Play-fi, для управления 
сабвуфером во время прослушивания 
аудиофайлов. 
1 Загрузите и установите 

приложение Philips Sound, 
работающее на базе DTS Play-fi, на 
телефон или планшет.

Philips Sound

• Убедитесь, что маршрутизатор 
включен и работает надлежащим 
образом.

2 Подключите телефон или планшет 
к той же сети Wi-Fi, к которой вы 
хотите подключить сабвуфер.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

• При использовании FW1 как 
сабвуфера Play-fi переключатель 
источника должен находиться в 
положении Play-fi/RF Link.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

3 Для активации подключения  
Wi-Fi нажмите на кнопку  (Wi-Fi), 
расположенную за задней панели, 
и удерживайте ее в течение 
8 секунд. 
 » Отпустите кнопку после того, 

как динамик издаст второй 
звуковой сигнал.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

8 сек.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two toneДва тона

4 Подождите, пока световой 
индикатор Wi-Fi на задней панели 
не перестанет быстро мигать и 
начнет медленно пульсировать. 
Медленная пульсация указывает 
на переход динамика в режим 
настройки Wi-Fi.

3

4

1 2

Fast blink Slow pulse

<
Wi-Fi

Wi-Fi

8 sec

Two tone

Медленно пульсируетБыстро мигает
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5 Запустите приложение Philips 
Sound, работающее на базе 
DTS Play-fi. Для подключения 
устройства к сети Wi-Fi следуйте 
инструкциям в приложении.

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Settings

PlayFiDevice 1234

Settings

Your Home Router

Select NameXWi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Settings

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Settings

PlayFiDevice 1234

Settings

Your Home Router

Select NameXWi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Settings

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Settings

PlayFiDevice 1234

Settings

Your Home Router

Select NameXWi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Settings

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Settings

PlayFiDevice 1234

Settings

Your Home Router

Select NameXWi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Settings

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Settings

PlayFiDevice 1234

Settings

Your Home Router

Select NameXWi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Settings

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Settings

PlayFiDevice 1234

Settings

Your Home Router

Select NameXWi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Settings

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Settings

PlayFiDevice 1234

Settings

Your Home Router

Select NameXWi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Settings

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6

7

5
Settings

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Settings

PlayFiDevice 1234

Settings

Your Home Router

Select NameXWi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Settings

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6 После успешного подключения к 
Wi-Fi световой индикатор  
Wi-Fi перестанет пульсировать и 
начнет постоянно гореть. После 
настройки этого устройства в сети 
Wi-Fi вы сможете управлять им с 
любого смартфона или планшета в 
той же сети.

7 После подключения можно 
изменить имя устройства. 
Выберите одно из предложенных 
имен или создайте собственное, 
выбрав опцию Custom Name 
(Пользовательское имя) в конце 
списка имен. В противном случае 
отображается имя по умолчанию.

8 После подключения на этом 
устройстве может выполняться 
обновление программного 
обеспечения. При первой 
настройке обновите программное 
обеспечение до последней версии. 
Обновление программного 
обеспечения может занять 
несколько минут. Во время 
обновления не отключайте 
динамик, не выключайте 
устройство и не выходите из сети.

Примечание

 • После подключения на этом устройстве 
может выполняться обновление 
программного обеспечения. Обновление 
необходимо после первоначальной 
настройки. При отсутствии обновления 
не все функции устройства могут быть 
доступны. 

 • При сбое настройки в первый раз 
удерживайте нажатой кнопку Wi-Fi на 
сабвуфере в течение 8 секунд, пока не 
раздастся второй звуковой сигнал и 
индикатор Wi-Fi не начнет медленно 
пульсировать. Сбросьте подключение к Wi-Fi, 
перезапустите приложение и снова запустите 
настройку.

 • Для смены подключения с одной сети на 
другую вам необходимо снова настроить 
подключение. Для сброса подключения Wi-Fi 
нажмите на кнопку  (Wi-Fi) на сабвуфере и 
удерживайте ее в течение 8 секунд.
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Защищенная настройка Wi-Fi 
(WPS)  
Если маршрутизатор поддерживает 
функцию защищенной настройки Wi-Fi 
(WPS), можно настроить подключение 
без ввода пароля.
1 Нажмите на кнопку  (Wi-Fi) и 

удерживайте ее в течение 4 секунд. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

4 сек.4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One toneОдин тон

» После звукового сигнала 
индикатор Wi-Fi начнет 
двойное мигание.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

Двойное мигание

2 Нажмите на кнопку WPS на 
маршрутизаторе. Обычно эта 
кнопка отмечена подобным 
логотипом WPS. 

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

3 Чтобы начать сопряжение, 
следуйте инструкциям в 
приложении Philips Sound, 
работающем на базе DTS Play-fi.

4 sec

1

2

3
WPS

Philips Sound

 DevicesSet Up Play-Fi Device

4

Double blink

One tone

Примечание

 • Защищенная настройка Wi-Fi (WPS) не 
является стандартной функцией на всех 
маршрутизаторах. Если маршрутизатор 
не оснащен функцией WPS, используйте 
стандартную настройку Wi-Fi.

 • Нажмите на кнопку  (Wi-Fi) один раз, если 
вы хотите выйти из режима защищенной 
настройки Wi-Fi (WPS), или устройство 
автоматически выйдет через 2 минуты.
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Подключение сабвуфера к 
приложению Philips Sound

1 После успешного подключения 
к Wi-Fi световой индикатор Wi-Fi 
перестанет пульсировать и начнет 
постоянно гореть.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Постоянно горит

2 Запустите приложение Philips 
Sound, работающее на базе DTS 
Play-fi.

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

3 Выберите опцию Primary Speaker 
(Основной динамик) [FW1].

Solid

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

FW1
Primary Speaker

Подключение 
сабвуфера к телевизору 
Philips с поддержкой 
Play-fi

1 Включите телевизор с поддержкой 
DTS Play-fi, подключенный к 
Интернету.
» Звук телевизора отключен.

2 Войдите в меню Settings 
(Настройки) на телевизоре.
» Settings > Sound > DTS Play-fi 

(Настройки > Звук > DTS Play-fi) 

Settings

TV

Solid

Picture >

Sound >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Regionand language >

Android settings >

Universal access >

1

Sound style

Personal mode settings  >

TV placement

DTS Play-Fi
Room calibration  >

Mimi Sound Personalization ... >

Advanced

Dolby Atmos noti�cation

32

Постоянно 
горит
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Настройка звука телевизора
Следуйте инструкциям на экране.

Stream this TV's audio to wireless speakes 
throughout your home.

Learn more about DTS Play-Fi enabled 
speakers at play-�.com

          Connect Speakers

1

DTS Play-Fi TV Audio

Connect Speakers

Select Speakers

Volume

Play-Fi Speaker

2
3TAFB1

DTS Play-Fi TV Audio

FW1

Настройка объемного звучания
Следуйте инструкциям на экране.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2

This TV

2 Speakers

Soundbar

Проводное подключение 
(Sub-in)
Когда переключатель Source находится 
в положении Sub-in, устройство 
FW1 должно функционировать 
как проводной сабвуфер. Сигнал 
сабвуфера будет передаваться через 
аналоговый вход.

Sub in

Sub in

2

3

1

1

TV

Audio out
(R/L)

Headphone 
(Audio out)

Preamp
Output 

Subwoofer
out 

25Hz

1 Используйте кабель сабвуфера 
для подключения аудиовыходов 
другого устройства или телевизора 
к разъему Sub in на устройстве.

2 При использовании FW1 в 
качестве проводного сабвуфера 
переключатель источника должен 
находиться в положении Sub in.

3 Доступные элементы управления 
и функции (на задней панели 
сабвуфера) перечислены ниже:

Функция Настройки По 
умолчанию

Усиление от -6 дБ до 
+6 дБ

0 дБ

Кроссовер 25–150 Гц -
Фаза 0–180 ° 0 °

Примечание

 • При использовании FW1 в качестве 
сабвуфера Play-fi указанные выше функции и 
элементы управления неприменимы.
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Беспроводное 
подключение
 (Play-Fi > RF link)
1 Включите электропитание 

сабвуфера и приведите 
переключатель source в 
положение Play-fi/RF Link.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

2 Отключите питание и снова 
подключите его.

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

3 Через 30 секунд световой 
индикатор Power/RF link на задней 
панели перестает быстро мигать 
красным цветом и начинает 
постоянно гореть зеленым. 

30 sec

1

2

3 (Red) Fast blink
(Green) Solid

Постоянно горит 
зеленым цветом

Быстро мигает 
красным цветом

30 сек.

(RF link > Play-Fi) 
1 Нажмите на кнопку  (Wi-Fi) на 

задней панели и удерживайте ее в 
течение 1 секунды. 

1

2 Fast blink

1 sec1 сек.

1

2 Fast blink

1 sec

Быстро мигает

2 Световой индикатор Wi-Fi на задней 
панели не перестанет быстро мигать 
и начнет медленно пульсировать.

Обновление 
встроенного ПО
Для максимально эффективного 
использования функций и поддержки 
обновите встроенное ПО на устройстве 
до последней версии.

Обновление встроенного ПО через 
Philips Sound (Settings > Fine Tune / 
Update Firmware) (Настройки > Точная 
настройка / Обновление встроенного 
ПО) 

Обновить встроенное ПО для MCU и 
DSP можно через приложение Philips 
Sound с поддержкой DTS Play-fi. Для 
этого перейдите в меню настроек 
и выберите опцию «PS Fine Tune / 
Update Firmware». Если обновление 
выпущено, при нажатии на значок 
обновления процесс продолжится 
автоматически. 
После подключения устройства к  
Wi-Fi оно может получать обновление 
встроенного ПО. Чтобы повысить 
производительность устройства, 
всегда обновляйте встроенное ПО до 
последней версии. 
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Сброс к заводским 
настройкам
Выполните сброс устройства к 
заводским настройкам.
1 Включите электропитание 

сабвуфера, при помощи булавки 
нажмите на кнопку Reset на 
задней панели сабвуфера и 
удерживайте ее в течение 5 секунд.

25Hz

25Hz

 » После звукового сигнала 
сабвуфер автоматически 
перезапустится.

 » Для сабвуфера будут 
восстановлены заводские 
настройки по умолчанию. 

4 Технические 
характеристи-
ки устройства
Примечание

 • Возможны изменения технических 
характеристик и конструкции без 
предварительного уведомления.

Беспроводной

Диапазон частоты 
беспроводной 
передачи данных: 
5.8G / Мощность 
передатчика (EIRP) 

5742–5852 МГц
≤ 10 дБм

Поддерживаемая сеть

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Диапазон 
частот беспроводной передачи данных 
(Wi-Fi) / Передаваемая мощность РЧ-
сигнала (EIRP) 
Wi-Fi 2.4G 2400–2483,5 МГц / ≤ 20 дБм

Wi-Fi 5G
5150–5350 МГц / ≤ 20 дБм
5470–5725 МГц / ≤ 27 дБм
5725–5850 МГц / ≤ 14 дБм

Сабвуфер

Источник питания 100-240 В,  
50/60 Гц

Выходная мощность 
(номинальная)
Выходная мощность 
(максимальная)

210 Вт ср.-кв.
420 Вт при КНИ 
1%

Потребляемая 
мощность 50 Вт

Потребление в 
режиме ожидания  < 0,5 Вт 

USB 5 В,  500 мА
Частота 25–150 Гц
Сопротивление 3 Ом
Размеры (В x Г x Ш) 240 x 472 x 400 мм
Вес 13,4 кг
Температура 
эксплуатации 0–45 °C
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5 Поиск и 
устранение 
неисправно-
стей

Примечание

 • Никогда не снимайте корпус устройства.

Чтобы не утратить гарантию, никогда 
не пытайтесь ремонтировать изделие 
самостоятельно. 
Если у вас возникли проблемы при 
эксплуатации данного устройства, 
перед обращением в сервисную 
службу ознакомьтесь с информацией 
ниже. Если проблема не устранена, 
обратитесь за поддержкой по ссылке 
www.philips.com/support. 

Нет питания
• Убедитесь, что шнур питания 

переменного тока подключен 
надлежащим образом.

• Убедитесь, что в розетке 
переменного тока есть 
электропитание.

Звук
• При сбое воспроизведения и 

отсутствии звука в режиме Wi-Fi 
проверьте, нормально ли работает 
ли домашняя сеть.

Искаженный звук или эхо.
• При воспроизведении звука с 

телевизора при помощи данного 
устройства убедитесь, что звук 
телевизора отключен. 

Wi-Fi
Не удается установить соединение 
Wi-Fi.
• Проверьте доступность 

беспроводной локальной сети на 
маршрутизаторе.

• Расположите маршрутизатор Wi-Fi 
на более близком расстоянии к 
устройству.

• Убедитесь, что пароль введен 
правильно.

• Проверьте работу беспроводной 
локальной сети или перезагрузите 
модем и маршрутизатор Wi-Fi.

Play-fi 
Не удается обнаружить в приложении 
устройства с поддержкой Play-fi.
• Убедитесь, что устройство 

подключено к Wi-Fi.

Не удается воспроизвести музыку 
через Play-fi.
• Определенная сетевая услуга или 

контент, доступные на устройстве, 
могут быть недоступны, если 
поставщик услуг прекратит ее 
оказание.

• При сбое настройки в первый раз 
закройте приложение Philips Sound 
на базе DTS Play-fi. Перезапустите 
приложение. 

• Если для динамика выбрана 
опция Stereo Pairs (Стереопара) 
или Surround Sound (Объемный 
звук), в приложении необходимо 
отключить динамик перед 
отдельным использованием.



Возможны изменения технических характеристик без 
предварительного уведомления. Актуальные новости и документы 
см. на странице www.Philips.com/support.
Philips и эмблема Philips являются зарегистрированными товарными 
знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии.
Это устройство изготовлено и продается под ответственность 
компании MMD Hong Kong Holding Limited или одного из ее 
ассоциированных предприятий, и компания MMD Hong Kong Holding 
Limited является гарантирующей стороной в отношении этого 
устройства.

TAFW1RE_UM_RU_V1_20220505


