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What’s in the box

Main unit  
(with a sleeve)

Rubber cushion

Front panelRemote 
control

Screw 
x 1 pc

Disassembly tools 
x 2 pcs

Trim plate Carrying case

User manualISO male connector Quick start  
guide
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1 Connect the supplied male connector to the unit.

2 Check the car’s wiring carefully and connect them 
to the supplied male connector.

1 Green/black strip Left speaker (Rear)
2 White/black strip Left speaker (Front)
3 Gray/black strip Right speaker (Front)
4 Purple/black strip Right speaker (Rear)
e Red Ignition key +12V DC when 

ON/ACC
f Blue Motor/electric antenna relay 

control lead
g Blue/white Amplifier relay control lead
h Black Ground
i Yellow To the +12V car battery 

which is energized at all times

3 Connect the antenna and amplifier as illustrated, if 
applicable.

Connect wires: ISO male connectors

 Quick start guide
Turn on
To turn the unit on, 
• press .

To turn the unit off,
• press and hold  until the unit is turned off.

Select country/region

1 Press  to turn the unit on. 
 » [SELECT OPERATING REGION] is displayed.

2 Rotate  to select an option:
• [USA] (United States)
• [LATIN] (Latin America)
• [EUROPE] (Western Europe)
• [RUS] (Russia)
• [M-EAST] (Middle East)
• [ASIA] (Asia Pacific)
• [JAP] (Japan)
• [AUST] (Australia)
3 Press  to confirm.

Set clock
1 Press and hold MENU.
2 Press  or  repeatedly until [--:--] is displayed.
3 Rotate  to set hour.
4 Press  to confirm.
5 Rotate  to set minute.
6 Press  to confirm.

Listen to radio
1 Press SOURCE repeatedly to select radio mode.
2 Press  /  repeatedly to select band: [FM1], [FM2], [FM3], [AM1], or [AM2].
3 Press and hold  or  until the frequency digit is flashed. 
4 Press  or  to tune to a radio station manually.

 » The radio station is broadcast.
• To search for a radio station automatically, press  or .

Store stations automatically
1 In radio mode, press and hold DBB until [STORE - - -] is displayed.
2 Press  to confirm.

 » The six strongest stations of the selected band are saved in the preset channel automatically.

Store stations manually
1 Tune to a station that you want to store. 
2 Press a numeric button for three seconds. 

 » The station is saved in the selected channel.

Pairing bluetooth devices
1 Turn on bluetooth function on your device.
2 Search for other bluetooth devices that can pair with your device.
3 Select “Philips” in the pairing list.
4 Enter default password “0000”.

 » [PAIR OK] is displayed on the panel if pairing is successful.
 » The paired device connect to the car audio system automatically. 

Make a call
To make call through the mobile phone.

1 Use the Mobile Phone to dial and make an outgoing call.
2 Once completed the dialing, [CALLING] is displayed.
• To redial number.
1 Press .

 » [REDIAL] is displayed.

2 Press  /  again.
 » [CALLING] is displayed and the unit starts dialing the number dialed last time.

Call transfer
Press and hold  until [TRANSFER] is displayed.

 » Voice transfers from loudspeaker to mobile phone.

Receive call
1 If there is incoming call, the phone number is displayed.
• if the incoming call has no phone number, [PHONE IN] is displayed.
2 Press  to answer/accept the call.
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Terminate call
Press  to terminate call.

Play from USB
1 Slide the USB socket cover marked  to the left.
2 Insert the USB device into the USB socket.

 » The unit starts playing from the USB  
device automatically.  

Insert a card
1 Press  to release the panel.
2 Insert the card into the card slot.
3 Close the front panel.

 » The unit starts playing from the  
card automatically.  

Play from iPod/iPhone
1 Slide the USB socket cover marked  to the left.
2 Insert USB adaptor on one end of iPod/iPhone  

cable to the USB socket on the main unit.
3 Insert the other end of the iPod/iPhone cable  

to the iPod/iPhone socket.
 » The unit starts playing from the USB  

device automatically.
  

Прием вызова
1 При поступлении входящего вызова отображается номер телефона.

• Если номер звонящего абонента не определен, отображается индикация [PHONE IN].
2 Чтобы принять вызов/ответить на вызов, нажмите .

Завершение вызова
Для завершения вызова нажмите .

Воспроизведение с устройства USB
1 Сдвиньте крышку разъема USB со значком  влево.
2 Вставьте устройство USB в разъем USB.

 » Аудиосистема автоматически начнет  
воспроизведение содержимого  
устройства USB..  

Установка карты памяти
1 Нажмите , чтобы открыть панель.
2 Вставьте карту памяти в соответствующий слот.
3 Закройте переднюю панель.

 » Устройство автоматически начнет  
воспроизведение содержимого  
карты памяти.  

Подключение iPod/iPhone  
1 Сдвиньте крышку разъема USB со значком  

влево.
2 Вставьте USB-адаптер на одном конце 

кабеля iPod/iPhone в разъем USB основного 
устройства.

3 Вставьте другой конец кабеля iPod/iPhone в 
разъем устройств iPod/iPhone.
 » Аудиосистема автоматически начнет 

воспроизведение содержимого устройства 
USB.

Комплект поставки

Основное устройство 
(с корпусом)

Передняя 
панель

Пульт ДУ Накладная панель
Чехол для 

передней панели
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Подключение: для автомобилей, оснащенных разъемами ISO

 Краткое руководство
Включение
Чтобы включить устройство, 

• Нажмите .
Выключение устройства
• Нажмите и удерживайте  до выключения устройства.

Выбор страны/региона
1 Нажмите , чтобы включить устройство. 

 » Отобразится индикация [SELECT OPERATING REGION].

2 Поверните регулятор  для выбора параметра:
• [USA] (США)
• [LATIN] (Латинская Америка)
• [EUROPE] (Западная Европа)
• [RUS] (Россия)
• [M-EAST] (Средний Восток)
• [ASIA] (Азиатско-Тихоокеанский регион)
• [JAP] (Япония)
• [AUST] (Австралия)

3 Нажмите  для подтверждения.

Установка часов
1 Нажмите и удерживайте кнопку MENU.
2 Последовательно нажимайте кнопку  или  до отображения [--:--].
3 Поворачивайте регулятор  для установки значения часа.
4 Нажмите  для подтверждения.
5 Поворачивайте регулятор  для установки значения минут.
6 Нажмите  для подтверждения.

Прослушивание радио
1 Нажимайте кнопку SOURCE для входа в режим радио.
2 Последовательно нажимайте кнопку  / , чтобы выбрать диапазон частот: [FM1], [FM2], 

[FM3], [AM1] или [AM2].
3 Нажмите и удерживайте  или , пока не начнет мигать значение частоты. 
4 Нажмите кнопку  или , чтобы настроить радиостанцию вручную.

 » Начнется трансляция радиостанции.

• Для автоматического поиска радиостанции нажмите  или .

Автоматическое сохранение радиостанций

1 В режиме радио нажмите и удерживайте DBB до отображения индикации [STORE - - -].
2 Нажмите  для подтверждения.

 » Шесть самых мощных радиостанций выбранной полосы частот автоматически 
сохраняются в предварительно настроенных каналах.

Сохранение радиостанций вручную
1 Настройте станцию, которую необходимо сохранить. 
2 Нажмите цифровую кнопку и удерживайте ее в течение трех секунд. 

 » Радиостанция будет сохранена под выбранным номером.

Подключение к устройствам Bluetooth
1 Включите функцию Bluetooth на устройстве.
2 Выполните поиск устройств Bluetooth, которые можно подключить к вашему устройству.
3 В списке подключения выберите «Philips».
4 Введите пароль по умолчанию: «0000».

 » Если сопряжение выполнено успешно, на панели отобразится индикация [PAIR OK].
 » Устройство, с которым было установлено подключение, подключается к аудиосистеме 

автоматически. 

Выполнение вызова
Выполнение вызова с помощью мобильного телефона.

1 С помощью мобильного телефона наберите номер и совершите вызов.
2 После завершения набора отобразится индикация [CALLING].
• Повторный набор номера.
1 Нажмите .

 » Отобразится сообщение [REDIAL].

2 Снова нажмите  / .
 » Отобразится индикация [CALLING], и устройство начнет набирать последний набранный 

номер.

Перенос вызова
Во время вызова можно перенести звонок с громкоговорителя на мобильные телефоны.
Нажмите и удерживайте кнопку  до отображения [TRANSFER].

 » Голос будет переключен с динамика на мобильный телефон.

Резиновая 
прокладка

Винт (1 шт.) Инструменты для 
разборки (2 шт.) Руководство 

пользователя

Штекерный 
разъем ISO Краткое 

руководство

1 Подключите прилагаемый штекерный разъем к 
системе.

2 Внимательно проверьте провода автомобиля и 
затем подключите их к прилагаемому штекерному 
разъему.

1 Зеленый/
черный кабель

Левый динамик (тыловой)

2 Белый/черный 
кабель

Левый динамик (фронтальный)

3 Серый/черный 
кабель

Правый динамик (фронтальный)

4 Сиреневый/
черный кабель

Правый динамик (тыловой)

e Красный Ключ зажигания +12 В пост. тока 
(работа в положениях ключа 
ON/ACC)

f Синий Кабель релейного управления 
электроантенной/антенной с 
приводом

g Синий/белый Кабель релейного управления 
усилителем

h Черный Заземление
i Желтый Автомобильный аккумулятор 

+12 В (постоянно работает)

3 При необходимости подключите антенну и 
усилитель, как показано ниже.
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