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Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! 
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки 
Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте 
www.philips.com/support.

1 Техника безопасности
Важные инструкции по безопасности
a Ознакомьтесь с данными инструкциями.
b Сохраните данные инструкции.
c Обратите внимание на все предупреждения.
d Следуйте всем указаниям.
e Запрещается использовать данное устройство возле воды.
f Очищайте устройство только сухой тканью.
g Запрещается устанавливать устройство возле источников 

тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, 
кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), 
излучающие тепло. 

h Используйте только принадлежности/аксессуары, 
рекомендованные производителем.

i При необходимости технической диагностики и ремонта 
обращайтесь только к квалифицированным специалистам. 
Проведение диагностики необходимо при любых 
повреждениях устройства, таких как попадание жидкости 
или какого-либо предмета в устройство, воздействие 
дождя или влаги, неполадки в работе или падение.
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j Использование элементов питания. ВНИМАНИЕ! Для 
предотвращения утечки электролита и во избежание 
телесных повреждений, порчи имущества или 
повреждения устройства соблюдайте следующие правила. 
• Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая 

полярность, указанную на устройстве (знаки + и -). 
• Не устанавливайте одновременно элементы питания 

разных типов (старые и новые; угольные и щелочные 
и т.п.).

• При длительном перерыве в использовании извлекайте 
элементы питания.

k Запрещается подвергать устройство воздействию воды. 
l Не помещайте на устройство потенциально опасные 

предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные 
свечи).

Правила безопасности при  
прослушивании 
Слушайте при умеренной громкости.
• Использование наушников при прослушивании на 

максимальной громкости может привести к ухудшению 
слуха. Данное устройство может воспроизводить 
звук с таким уровнем громкости, который, даже при 
прослушивании менее минуты, способен привести к потере 
слуха у обычного человека. Возможность воспроизведения 
с высоким уровнем громкости предназначена для лиц с 
частичной потерей слуха.
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• Уровень громкости может быть обманчивым. Со временем 
ваш слух адаптируется к более высоким уровням громкости. 
Поэтому после продолжительного прослушивания, то, 
что кажется нормальной громкостью, фактически может 
быть громким и вредным для вашего слуха. Во избежание 
этого установите безопасную громкость на устройстве и 
подождите адаптации к этому уровню.

Для установки безопасного уровня громкости выполните 
следующие действия.
• Установите регулятор громкости на низкий уровень 

громкости. 
• Постепенно повышайте уровень громкости, пока звучание 

не станет достаточно четким, комфортным, без искажений.

Слушайте с разумной продолжительностью.
• Прослушивание в течение длительного времени, даже при 

безопасном уровне громкости, может стать причиной 
потери слуха.

• Старайтесь использовать аудиооборудование с 
разумной продолжительностью и устраивать перерывы в 
прослушивании.

При использовании наушников соблюдайте следующие правила.
• Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной 

продолжительностью.
• Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит 

адаптация слуха.
• Не устанавливайте уровень громкости, который может 

помешать вам слышать окружающие звуки.
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• В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать 
осторожность или временно прерывать прослушивание. Не 
используйте наушники во время управления транспортными 
средствами, а также во время катания на велосипеде, 
скейтборде и т.п. Это может привести к транспортно-
аварийной ситуации и во многих странах запрещено 
законом.

Примечание

 • Табличка с обозначениями расположена на задней панели 
устройства.

2 Начало работы
Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Установка батарей

Внимание

 • Опасность взрыва! Не подвергайте элементы питания 
воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или 
огня. Запрещается сжигать батареи.

 • Риск повреждения устройства! Если устройство не используется 
в течение долгого времени, извлеките элементы питания.

 • Батареи содержат химические вещества, поэтому их 
необходимо утилизировать в соответствии с применимыми 
правилами.

1 Откройте отделение для батарей.
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2 Вставьте 2 щелочные батареи (не входят в комплект), тип 
AA, R06 или UM3, соблюдая указанную полярность (+/-).

3 Закройте отделение для батарей.

Питание включено
Нажмите .
• Чтобы переключить устройство в режим ожидания, снова 

нажмите .

Установка часов
1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте SET TIME.

• Не отпускайте кнопку, пока не будет установлено 
время.

2 Чтобы установить значение часа, последовательно 
нажимайте или нажмите и удерживайте кнопку HOUR.

3 Чтобы установить значение минут, последовательно 
нажимайте или нажмите и удерживайте кнопку MIN.

4 Отпустите кнопку SET TIME.
 » На экране отобразится установленное время.
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3 Прослушивание через 
наушники

Вставьте штекер наушников в разъем  устройства.

4 Прослушивание радио
Примечание

 • Для улучшения качества приема полностью выдвиньте антенну и 
отрегулируйте ее положение.

1 Для выбора диапазона нажимайте кнопку FM или MW.
2 Чтобы настроиться на нужную радиостанцию, 

поворачивайте регулятор TUNING.
• Чтобы увеличить или уменьшить громкость, поворачивайте 

регулятор .

5 Использование таймера
Вы можете установить таймер для автоматического включения 
устройства.
1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте SET TIMER.

• Не отпускайте кнопку, пока не будет установлен 
таймер.

2 Чтобы установить значение часа, последовательно 
нажимайте или нажмите и удерживайте кнопку HOUR.
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3 Чтобы установить значение минут, последовательно 
нажимайте или нажмите и удерживайте кнопку MIN.

4 Отпустите кнопку SET TIMER.
• Чтобы отключить таймер, нажмите кнопку SET TIMER.
• Чтобы снова включить таймер, нажмите кнопку SET 

TIMER еще раз.

6 Настройка яркости дисплея
Нажмите LIGHT.

7 Поиск и устранение 
неисправностей

Предупреждение
 • Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается 
самостоятельно ремонтировать устройство. 
При возникновении неполадок в процессе использования 
данного прибора перед обращением в сервисную службу 
проверьте следующее. Если не удается решить проблему, 
посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При 
обращении в центр поддержки потребителей необходимо 
назвать номер модели и серийный номер устройства, поэтому 
убедитесь, что устройство находится рядом.
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Отсутствует питание
• Элементы питания установлены неправильно. Установите 

элементы питания правильно согласно отметкам в отсеке.
• Элементы питания разрядились. Замените их на новые.

Нет звука
• Регулировка громкости.
• Отключите наушники от устройства.

Плохой прием радиосигнала
• FM: полностью выдвиньте антенну и отрегулируйте ее 

положение, чтобы качество приема было оптимальным.
• MW: используется встроенная антенна. Расположите 

устройство так, чтобы качества приема было оптимальным.

8 Уведомление
Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно 
Gibson Innovations, могут привести к утрате пользователем права 
на использование устройства.

Соответствие нормативам 
Данное изделие соответствует требованиям 
Европейского Союза по радиопомехам.

Забота об окружающей среде 
Изделие разработано и изготовлено с применением 
высококачественных деталей и компонентов, которые 
подлежат переработке и повторному использованию. 
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Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака 
означает, что данное изделие попадает под действие 
директивы Европейского совета 2002/96/EC.
Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и 
электронных изделий согласно местному законодательству.
Действуйте в соответствии с местными правилами и не 
выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми 
отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия 
поможет предотвратить возможные негативные последствия для 
окружающей среды и здоровья человека.
  

В изделии содержатся элементы питания, которые 
попадают под действие директивы ЕС 2006/66/EC 
и не могут быть утилизированы вместе с бытовым 
мусором.Узнайте о раздельной утилизации элементов питания 
согласно местному законодательству, так как правильная 
утилизация поможет предотвратить негативные последствия для 
окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду
Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, 
чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: 
картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, 
защитный пенопластовый лист). 
Материалы, из которых изготовлена система, могут быть 
переработаны и вторично использованы специализированными 
предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации 
упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и 
отслужившего оборудования.
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Авторские права
2015 © Gibson Innovations Limited. Все права сохранены.
Philips и эмблема Philips в виде щита являются 
зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke 
Philips N.V. и используются компанией Gibson Innovations Limited 
по лицензии Koninklijke Philips N.V.
Характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Компания Gibson оставляет за собой право в 
любое время вносить изменения в устройства без обязательств 
соответствующим образом изменять ранее поставленные 
устройства.
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