
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HU Felhasználói kézikönyv 

DS3880W/10



2



3

M
ag

ya
r

HU

Tartalomjegyzék
1 Fontos! 4

Biztonság 4
Megjegyzés 5

2 A szórakoztatórendszer 7
Bevezetés 7
A doboz tartalma 7
Amire Önnek szüksége van 8
�������	
���������
	�� 9
�������
�
	���������������	����������� 10

3 Elkészítés 11
����	�������	�����
	�� 11
����!""#$�
	�%�
������	���	�� 11

4 Az otthoni Wi-Fi hálózathoz való 
csatlakozás az AirPlay használatához 12
&'���(���	)�*	������������$�������	���+�
,�-���	��.���� 12
/'���(���	)�*	������������6�$�������	���+�
,�-���	��.���'� 13

5 Lejátszás 19
Audio-adatfolyamok küldése a DS3880W 

	�%�
�����;��	����������-�����.�� 19
Lejátszásvezérlés 20
<����.����������=��	����	�������� 21
����>������>�������(��	��	�>����
	��?�@� 
aljzaton keresztül 21
C�(��	��	�%�	���	������� 22

6 Firmware frissítése 23
�����		=�����(��������
	�� 23
E��		=�
	�����F�;����.	�������.�� 23

7 Termékadatok 25
���6
(����6��� 25

8 Hibakeresés 26



4

g Gondoskodjon arról, hogy a 
����������	�
�������������������
készülék telepítését a gyártó utasításai 
szerint végezze.

h Ne távolítsa el a termék borítását. 

i �����������������������
���������
�	���������������������
�
�"��

j Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, 
��	���
������#�#��
�
����

k $�#������������%�����#���&'���
�"
���������	���(����������(����	�
����
kályhák vagy elektromos készülékek (pl. 
����	���*������'��

l Ne helyezzen semmilyen elektromos 
készüléket a termékre.

m Ne helyezzen a termékre semmilyen 
veszélyforrást (pl. folyadékot tartalmazó 
�
��������������������
�*�

n A termék tartalmazhat elemeket. Kérjük, 
az elemek kiselejtezésével kapcsolatban 
tekintse meg a felhasználói útmutatóban 
található instrukciókat.

o Ha a hálózati csatlakozódugó vagy 
készülékcsatlakozó használatos 
megszakítóeszközként, akkor mindig 
�(��������������������&��

Figyelem

 G ��
	�%�
����=��	���6��������������	'�
 G Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
 G Tilos a készüléket más elektromos berendezésre 

����������'
 G J������������
	�%�
�����-����������
��K���=��������

-�����������	���'�
 G N����(�����K�����������.����������-�����	������.�

�������������
������������K��������
	�%�
�������;�(��
-���	�����������.��������6�.�'

1 Fontos!

Biztonság
+:��&���"�;<:�"��*
Biztonsági jelzések ismertetése

 
 

  
��O�������.(��P��������;���.����=-(��������
F����6��K��6�������	������������
�	���+�
F����6�	�������-�	�����6���
������=��	����
���%��6�����
	��
	�����������	�������
6��
6������
	
���'
��O-����6P�(���
	������;���K��������
	�%�
����
	������������������
	�����������.K��6�����
���6%�
	����������'�
������6%�
	�-�	�
��
����	����
	��

���
����.-(�������6
�������	�����-����
���-�		
����K�
	�����������������������
��������
��������K��
���;��-����-����'

a Gondosan olvassa el az utasításokat.

b =�&��������:���	�
������

c >��������?��������������'��
foglaltakra.

d Kövesse az utasításokat.

e ���������������	�����

f A tisztítást kizárólag száraz ruhával 
végezze.
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Q�������6
�6�����������Q;�.����
����		
������.����������������-������.�
�-����6
������'

 
���Q;�.����?��.�����%����
	�%�
�����
���
��	������������6�-��������	�66������
6��	���=��	K����E��������	���������%��
���
��	�������	�������-�����
���	=�
	�����6�������.�
a teljes sávszélesség.
�����6
�6�����������&RRR>V>Q�������=-��
irányelveinek. 

Módosítások, változtatások
�������.�������(.-����6���������6.��	=��	��
	�66�		
���������������	����.�(�����������6
�
6+�����
	
���-������.��'

 
Q�������6
��-��.�6���	
�+��������
	�
�����
	��������	�����	�-���
	�%��K��6�����
,(����	���	=����.�
	�,(��������	�������.'�

 
�����6
�������	��.�.����,���������	�
;��	��6�.�;6�����(������K�����������6
���
-����������/##/>RX>Q���;�.�����������-'
Tájékozódjék az elektromos és elektronikus 
���6
��	�����=-��;����

�������
���
��+(�
	
�������������
��������'
*	�����(��������������-
������6����������K�

	����	���(�������
	�%�
������+(�	��
��%���=�-�������		�����;����
�.�'�������	����		
�
-����
	�%�
������	��	���(���
	
-���	��=��
6��������������������
	�����6�������
	�	
��
károsodását.

 
Figyelem

 G ��	
�%�
	������%�
	��-
�����	���������,�(���
;((�������		�;	�	����Y&ZK�
	��������������
�����
��;6=��;6��+�+���Y/Z'

Túlmelegedés veszélye! Ne tegye a készüléket 
�����������'���6���������	������
	�
���
����
6����������(������������&#��6�	�������������
��
	�%�
���%�'�Q����������K�������%������
vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék 
	���������=��	���'

Hálózati biztosíték
Ezek a tudnivalók kizárólag egyesült királyságbeli 
���.������	������.-�������������
	�%�
����
vonatkozik.
�����6
������
�������K��������
�	������.�;�.-���-������	�����-�'��������	=�
�
�	��
(����%����(�����K�����
G� ���	������.����������.���	�����	
G� 6����������@��&!X/�	���-�����K�
	
G� ���������������������,	=�.�(���
		��'
<����6������	�������=��������	=�
��=�;	�-���
���	�������K�-��������������	���������
forgalmazóval.
E�����6�����
	)����Q^*_�������-�Y/##`>&#">
Q�Z�
����6
����������	��������		�������
�	������.�;�.�������.������������'

Megjegyzés

 

a

b
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����������-����������6��������)�������
Y�����ZK�����	�������Y-
�����6Z�
	���������
��
Y���	.K�-
�������.���Z'�
������	���������������.���������������
	����������.�����-��������
��	�,(��������������

	�,(����	���	=����'��
�(%K�����	��	��6���������
�	�6����.������K��6��%����;6;�������
	�
�
���
	�%�
����	���(���
	
���-������.�������
���=��	���'

 
��O^������������PK���O^��������������P�
	�
��O^������������P��=6
�����(������K������
�����������;	�������
�����(������������K�
�������-���������
	�%�
���-��.���	���������

	�%���K�
	������.�����,	=�-������������������
���.�K������6����������������������(�	=�6
����
���=��	����'������������6�-������������		
����
��
	�%�
�6+��
	

��K�-������������	����
	�
	��������.����=��	����-��.�6�������
	
��'�
�
�(%K�-�����F�����6��K��������������
�
����K��������-���������
	�%�
��������
���
��	���������������	�����(����-����
��
�%���
���(�	=�6
���'
����������K������
	�����������������c��'K�Q���	%���
Államokban és más országokban bejegyzett 
-
�(�����'������������������c��'�-
�(����'
II. technikai osztályú berendezés szimbólum:

  
cc'��Q*<Jc��c�h�p�qCwxK�����	�	�������
	+�

	�%�
�-
���6��������
	��
�%�'

Megjegyzés

 G ���=�;	��������
	�%�
���(�����������.'

  
�����6
��;6;��������6������������/##X>XX>
Q���;�.�����������-��-����6
������K���
������
����(����������������	���;����

��'�
�(%K�
��(
��.�(������;����
��	�����=-�
��+(�
	
�������������	���
���K�6�-���6���������
�;����
����
	������(��;����������������
	�
����6�������
	�	
��������	�����	������=-�
�-����6
����6������
	
���'
Az elemek használatával kapcsolatos 
tudnivalók:

Vigyázat

 G ���-����	-�	�
��)�*	����6���������=�;	,����6����
��	����(�'�J����	����(������%���,(�
	���	���������6���'�
J���-��(����%��������6���(,����6���'�N����(���
��6�����������������	��'�<����		���������������6�
��	����(�������6
��K���-��=�	�����������6���'����
���6����	������������������(�'

 G Sérülésveszély: A szivárgó elemek kezelésekor viseljen 
�	���+�'�������6��������	����-�������������
	�
�����������.�'

 G |������	-�	�
��)�N����(�����K������������6��.�;	������
����������-��������-�'�J����������������6����	;����.�
����'�J�����(���+����������6���'�J�������������
-����	�����(��	�
��������6���'�J������	��������6���'

�����6
���
�=������;6;����������-��=��	���
6�������	�������=����	��6���	��6
�������'

 
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
�����6
��	�6�����	����6�������6�������	����	�
�	�6����.�������'�c������%��,�������=�����
���	�6�����	�K�������������	�
�-���	�����.�

HU
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Tanács

 G ��������	����������;����������	���
��	�
	�%�
����
���	�����	���-����������6���.
������		�������� 
}}}'������	'��6>}����6��}��������'

A DS3880W készülékkel:
G� ������?�@_�����	��=�	
�
-���

����������������>������>�����
	�%�

��
���?�@_�	������.��(���������	��%��
Y��6�������
Z'

G� ����
	���������(��	����(����;��	�������
���-�������������6�������>������>
�����
	�%�

����-�����%�����?�@_
�	������.��(���������	��%�'

G� ���
��(��	�����������
��
�;����	��������MP3-LINK aljzaton 
keresztül.

A doboz tartalma
Q�����������
	������	=�	��������	�6���������6��)

G� ��!""#$������	
��Y��
�=�����$�_E��
6��;����Z

G� &�������.������������
G� &����^�!_�	������.����
G� ��������-���
G� E����	����.��
�����-�Y*�_|h^_��Z
G� ~���	�%��6���������
	��,�6;���.

2 A szórakoztató-
rendszer

��	���(%K������������	����6
���-�	�����K�

	�%�-����(%���������	�-������������������	�
�����������	=�������6�����	����(�	���+�
��
����-
���
��������	�����(�������6
����� 
}}}'������	'��6>}����6���=6��'
<����������	�-��������%���
�	�����������������;�K�
	�%	
����	�������6
��=�;	_�
	�	������	��6����
��������'����=�;		��6�
	���	������	��6�
��
	�%�
���	.��
	�
����������.'���(��������
számokat: 
�=�;		��6���������������������������
~�����	��6����������������������������

Bevezetés
������������������������.����	��=�	
�
-���
��(��	����(����$�_E�����.��������	�������������
^��K��*K�������K��������;���-��������K������-��
���6���������������;����������	���
��	�

	�%�
���Y6�����
���;����!""#$Z��������
��;��	����������-�����'
������������;����������	���
��	�
	�%�
�Y6����
�
���;�)���!""#$Z�	��=�	
�
-��)

G� �;���_���������6����%��������;��	�
���������-�����.�������	����6�����
szobájába

G� �-���	�����(�K������6�������������
�;����������	���
��	�
	�%�
���
=-������
����(��	�����Y�6�����������
���	��������
�������������
	�%�
�
��������.Z

G� �;���_���������6����%������
����;��6�	����������������
�;����������	���
��	�
	�%�
���
Y�	�����*>^���	��6=�.�
�����������
��;��	����������-����.�Z
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Amire Önnek szüksége van
��-����
��
�%��K����������	���������	��%���
�;�������������6������������������-���
szükség: 

G� $�_E�����,	=�-�����������������
útválasztó

G� ��;��	����������-����������
��K�
�
���;���h��`'!�Y-����,(���Z��������.	�
����	�����������������������;��>������>
�����-����$�_E���;����������	���
��	K�
��;��	�&#�Y-����,(���Z�����6���		���
�����������*>^����
�

A Wi-Fi útválasztón keresztül a DS3880W 

	�%�
���;���������������������.�����������
�	���������K�6���������;��	�������
���'

Az AirPlay technológiával kompatibilis 
iTunes gazdakészülékek listája
������������������.����-�������	�����
����!""#$����-�������	�������
�6��������	)
G� $�_E���;����������	���
��	K���;��	�&#�

Y-����,(���Z�����6���		�������������
�*>^����
������
	

G� ���������K��h��`'!�Y-����,(���Z��������.	�
����	��������������������>������>�����
modellekkel:
G� �����/
G� ����'
G� �������`
G� �������!~�
G� /'K�!'�
	�`'���������.	��������;��

HU
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g CJOQJX<+YZ���'����������
G� Csatlakoztassa az egységet a Wi-Fi 

���.�����'
G� ^;���(��������	
��$�_E�����	��������

���������'

h MP3-LINK
G� �%�	���;�����(��	�.��	����������	����

6���
����^�!��	������.�������'

i DC IN
G� *	��������		������������'

���������
����&�����

 
a Q���%����������

b 
G� ��!""#$���_>����	���	�'

c 
G� C�(��	��	����=��	��-����	�%��������
	�'

d +/-
G� <������������=��	�'
G� ��!""#$�-�		�����=��	��Y6���
��

��6���������6-������-�Z'

e Állvány

f USB 
G� ����>������>������	����������	��

������?�@������	��=�	
�
-���Y��6�
������
Z'

a b c d

e f

g

h

i
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]��������������&�Z���
használatához
�������������	�����������������-������
feladatokat kell elvégeznie:
1� E��		=�	���������;��>������>�����
	�%�
���

�����;�.�����h��-����.���Y�h��`'!�-����
,(���Z'
G� ����������=�	���*>^���	��6=�.�
�
���

�����;��	����;�.����-����.(���Y��;��	�
&#�-����,(���Z'

2� *	��������		�����6�����	��������!""#$�

	�%�
��K�6�(�����	��(�����Y��	��
�Q�
	�=�
	�K�&&'������Z'

3 Csatlakoztassa a DS3880W készüléket az 
��������$�_E�����.�����'

4� ~�����(���6������.�K�����������
��;��>������>�����
	�%�
��-����
�*>^���	��6=�.�
���;������������$�_E��
���.��������	�������'
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 G ������6�����	����-��.��	����������	�;����������	
��
���(
���
-����	�%��	
�(�������-�������	�
���-����=�K�
�6�������������
�=������;6;������������������'�<��
������
	�6
�������6������-��K�����	�%��	
�(�����
���
-�����'�<������;6;��������6��%��K�����	�%��	
�(�����
����	���-����=�'

A DS3880W készülék 
bekapcsolása
1� J��6(��6���������	
������(
����-��  

gombot.
2 Várjon az egység elindulásáig.

 » ������=��	�����'�!V�6�	���������-���
szükség. 

 » ������=��	�	�����������	
�������������
��������.�Wi-Fi SETUP��(���������	��K�
�������-�����'�

 » c��=��	�;���K��������!""#$�
	�%�
�
��6��	������������$�_E�����.������K���
Wi-Fi SETUP�(�����
�����		��K��������
villog. 

G� ������	
������	���	��������6(��6���
újból a  gombot.

3 Elkészítés
����(����������6;�������6+-����������
megadott sorrendben végezze el.

Tápcsatlakozás bekötése

Vigyázat

 G E������������6
����	���	����-�	�
�����~�����(���
6������.�K�������������	�%��	
��6���������������	
��
alján feltüntetett feszültséggel.

 G q��6%�
	-�	�
���������.���������������,��	����
6�������	���������	������.�;�.�������-���,���������'�
������������	��,���'

 G �����.��������������	����������	��������������(���6���
���.�K������6������6�	��	����������	����-
�����'

����!""#$�
	�%�
���
�=������;6;���������
���������K�=���;����	��������	�
�-�������
�����
�'�<�	�����������������	���������(�	�����
��
�=������;6;������'�

 
1� <������������!""#$������	
�
����

��������-�����'
2� *	��������		�������.�����������

G� �����������6�	����;�(�����������.�DC 
IN���(������'

G� ��������	������.��(�����'
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<��	���%������	�������	K�����!""#$�

	�%�
�6��(��������������$�_
E�����.������������=��	���'�Q�;����
���6����
�-������������������
�������.����K������!""#$�
	�%�

��
�����	��(��
	�����;��6���;	���
�	�������������������$�_E�����.������'

����!""#$�
	�%�
���������$�_E��
���.�������-��.��	����������	��������
���������������-�������'

1� Q����������K������$�_E��,�-���	��.(�����-��_
�����	��-��
	�6�����������6+���_�'�

2� Q����������K����������!""#$�
	�%�
�
���-��_�����	��-��
	������;��_��Y��	�����
��!""#$�
	�%�
������	���	��K�&&'������Z'

3� Q�������������$�_E��,�-���	��.��=�;	���
Y��-������
	�����
�����	����$�_E��,�-���	��.�
��	��������,�6;���.(��Z'

1. eljárás: Csatlakozzon a WPS 
��������(^��
�����"#��

Megjegyzés

 G ^�������6�����6�������!""#$�
	�%�
����6����
��6�(��K������������K����������!""#$�
	�%�
�
-��.���������;��_��Y��	�������!""#$�
	�%�
�
�����	���	��K�&&'������Z'

1� J��6(��6�����������$�_E��,�-���	��.(����
$�����6�(��'

  WPS

4 Az otthoni Wi-
Fi hálózathoz 
való csatlakozás 
az AirPlay 
használatához

 
����!""#$�6���6���
-����������$�_E��
���.������-��.��	�������	��������	�������
�������=���������.�����K�������������	6��(����
DS3880W készüléket.
Q���
��
��
�����������-
�����(�����Y��
��	������������-��$�_E��,�-���	��.��=�;	��.��
�%�����Z)

G� Automatikusan - amennyiben Wi-Fi 
,�-���	��.(��$���Y$�_E������������
���;�Z�6������		������������K�

	���6����(�����@*�Y�;	��@;�����
*���������Z��������.�����Y��	���&'�
��(���	)�*	������������$�������	���+�
,�-���	��.����K�&/'������Z

G� Manuálisan - amennyiben Wi-
Fi útválasztója nem támogatja a 
$���6������	��Y��	���/'���(���	)�
*	������������6�$�������	���+�
,�-���	��.���'�K�&!'������Z
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2. eljárás: Csatlakozzon 
���CZX��������(
útválasztóhoz.

Megjegyzés

 G ����!""#$�$���,�-���	��.����-��.�6��;���	�
�	����������	����������������
�
	�����	��-������'

����!""#$�$�_E��,�-���	��.��������
���
6��;���	��	����������	���������������
�
���������!""#$���
�=�������F�;����.	�
}�����������K������6.��	=���		�������	��$�_E��
�����=��	���'�Q���������$�_E���;����������	���

��	�
	�������������
	��-�������������
készülékre van szüksége a DS3880W készülék 
���������	�$�_E�����	���������
�������	����'�
��$�_E���;����������	���
��	��	����������
�����������;��>������>�����-���������*>^���
	��6=�.�
���	'
��-�		�������������
�
	��������!""#$�
��6�$���$�_E��,�-���	��.����-��.�
�	����������	����'
1� J
����6���
	�=�(����������������$�_E��

,�-���	��.������=��	���K����������!""#$�
$�_E�������=��	��	�������	��������;�(��
������Y��	���h�������$�_E��,�-���	��.(��
�����=��	������		����+(�
	��K�&`'������Z'

2� ����	��(������!""#$�
	�%�
���
�		��	������$�_E�_�����=��	��%��66.����Y��	��
�����!""#$��		��	������$�_E�_�����=��	��
%��66.����-��.����	���	��K�&`'������Z'

 » Megjelenik a DS3880W készülék által 
�
����������,(�$�_E�����.���K�6������
��-��Y��c�ZPhilips Fidelio AirPlay.

3 Csatlakoztassa ideiglenesen a Wi-Fi 
�;����������	���
��	��	����������
,(�������
����������$�_E�����.������Y��	��
�*	��������		����$�_E���;����������	���

��	��	����������,(�������
����������$�_
E�����.������K�&V'������Z'

4� J��		��6�������!""#$���
�=�����
}������������$�_E���;����������	���

��	��	����������������
	��(
-���

2� �����	���
�
	���-���������6(��6�����
��!""#$����;�(����
-��Wi-Fi SETUP 
gombot.

 » A Wi-Fi SETUP�(�����
������-���-��
����	��K�	������
	��������-�����'�

 » /�����������%���WI-FI SETUP�(�����
���
-������	�������K�6�(�������������
-����=�����
	�	=���.��������������'�

 » A DS3880W készülék sikeresen 
�	������������������$�_E�����.�������'

  
Tanács

 G Q���	�$�_E��,�-���	��.��	��
����$�_E�����	�����
�
�������	����������6-����������������$�����6���K�
-���������
�������������$����@*��;���.�����
,�-���	��.���F�;����.	��������'���-������
	���������
��	�����������,�-���	��.������	����.��
�����-
�'

 G Ha a DS3880W készüléken a Wi-Fi SETUP�(�����
���
	������-�����K���$�_E�����.�������-��.����	��.��	��
��6�	���%����
��������'��
�(%K�-��(���
��������K�6�(��
��.���(��,(��'�<���������
6����-�������	��������K���.���(��
6��;���	��������=�������$�_E�����	�������Y��	���/'���(���	)�
*	������������6�$�������	���+�,�-���	��.���'�K�&!'�
�����Z'

 G <����$�_E�����.�������-��.��	�������	��6�	��	�6�
	���%����
��������K����6(��6���
	�����	�������6-����
��!""#$�
	�%�
�����(
����������.�+ és a - gombot a 

	�%�
�-�		�����=��	����K�6�(����.���������,(��'
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A DS3880W asszisztált Wi-Fi-
beállítási üzemmódba való kapcsolása

Megjegyzés

 G ^�������6�����6���������6��������!""#$�

	�%�
��K�������(���6������.�K����������!""#$�
��	���������
	��Y��	�������!""#$�
	�%�
�
�����	���	��K�&&'������Z'

  
G� ����!""#$�������������
-��Wi-Fi SETUP 

��6�������������V�6�	������������	��%��
tartsa lenyomva.

 » A Wi-Fi SETUP��(��������-���-���������
és sárgán villog.

 » Megjelenik a DS3880W készülék által 
�
����������,(�$�_E�����.���K�6������
��-��Y��c�ZPhilips Fidelio AirPlay.

 » ���,(�$�_E�����.����	����	��
�������	��
��%����%��`V�6�_�������'

Y��	�������!""#$�
	�%�
���
�=�����
}�����������6�������	��K�&X'������Z'

5� ��������		��6�������!""#$����	��$�_E��
�����=��	�������&'��
�
	�	�������������
��(�������������=��	����6�����������
Y��	�������!""#$�
	�%�
����	��$�_E��
�����=��	�����6.��	=��	��K�&�'������Z'

6� q��=�	��-�		�����$�_E���;����������	���
��	�
�	����������������$�_E�������=��	����Y��	��
���$�_E���;����������	���
��	�
	�%�
�
�����=��	�����-�		�����=��	����6����-��
��������$�_E�����.���������=��	�����K�&"'�
�����Z'

Otthoni Wi-Fi útválasztója 
'�
��	�
��&����������(�����

Megjegyzés

 G ���
	�����	�;��	=��	�
���6�����������������������������
$�_E��,�-���	��.������	����.��
�����-
�'

1� *	��������		��$�_E���;����������	���

��	�
	�%�

����6����-����������$�_E��
���.������'

2� c��=�	��������������������
	����
Y�
���;���������������-����^����	����
c��������Q������������6���	�Z���$�_E��
�;����������	���
��	�
	�%�
��'

3� J��		��6��������������$�_E��,�-���	��.�
��F�;����.	��������'

4� ����		��6�����$�_E�������=��	�������K�
	�
(���������������=�������-�������������)
A�<��.������-��Y��c�Z
B�$�_E��������	����6.��Y����������$Q�K�

$���-����$��/K���������
����-��
-��Z

C�$�_E��(��	�.�Y��������
����-��-�����
$�_E��������	��Z

D��<*��6.��Y�����
����-��-����
������-�Z

E������;	�c�_�=6������=��	���Y������<*��
6.�����-�������-�Z

HU
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2 Válassza ki a Philips Fidelio AirPlay 
���.�����������
���������.�������%�'

  
3� ���(��6��K�������������;��>������>�����


	�%�

���
���(�((��������	����'
 » �(������6����������;��>������>�����


	�%�

����������	��	������'

Tanács

 G <������	��������6�	����������Philips Fidelio AirPlay K�
��.���(��6��������
������$�_E�����.�������	�����	��'�

Wi-Fi funkcionalitásra képes számítógép 
használata

Megjegyzés

 G ���*>^���	��6=�.�
��$�_E�����.�������-��.�
�	����������	������=��	�����	��6=�.�
����	��������
,�6;���.(�������������(�'

 G ��$�_E�����.�������-��.��	�������	����������
�	��������		���	�66���������.������������*>^���
	��6=�.�
�
���'

Philips Fidelio AirPlay

Megjegyzés

 G ^�;����-
����������!""#$�6��;���	�$�_E�������=��	�-��K�
����!""#$��������
����������,(�$�_E�����.�������+��'

 G <����6��;���		��	������$�_E�_�����=��	��6.�������	����K�
���	��(���K�6�(���������!""#$�
	�%�
��K�
	���
	����	����=��	���-��������.���������,(��'

 G ~�����(���6������.�K������;������������������������	�
6�	�������	����������;����������	�������6�	�
	�%�
�
����		��	������$�_E�_�����=��	��6.����'�����
�����
�
�������������
��$�_E�����.�������-�����(�����6�	�'

Csatlakoztassa a Wi-Fi 
funkcionalitásra képes eszközt a az 
újonnan létrehozott Wi-Fi hálózatra
A DS3880W készülék által újonnan 
�
����������$�_E�����.�����	�����������$�_E��
�;����������	���
��	�
	�%�
�������
�
	
��
��	���������-
'�@��6�������
��$�_E��
	�%�
���
-��.�������������������%�
	��
���
����
(�-�	��(;K���������������	�������	��������
��$�_E��

	�%�
�����$�_E���;���.(��'
1. opció: iPod touch/iPhone/iPad készülék 
használata
1 Válassza ki a Settings�Y@����=��	�Z���Wi-Fi 

����.���������;��>������>�����
	�%�
��'
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Tanács

 G <������	��������6�	����������Philips Fidelio AirPlay K�
��.���(��6��������
������$�_E�����.�������	�����	��'�

A DS3880W készülék beépített 
weboldalának megnyitása
1� c��=�	��������������Safari�����
	����-����

���6����6�	�������������
	����$�_E��
�;����������	���
��	�
	�%�

�'

2� ������
	����=6	������=�(��������-������)�
192.168.1.1K�6�(������(��(.-�'

 » Megjelenik a DS3880W készülék 
��F�;����.	�}��������'

  
Ha Wi-Fi funkcionalitásra képes PC/Mac 
számítógépén Safari alkalmazást használ, a 
Bonjour lenyíló listából választhatja a ‘Philips_
Fidelio XXX’ elemet is a DS3880W készülék 
���?�:�
�&"�x�'�����
������������
megadásához.

192.168.1.1

1� J��		��6�����$�_E�������=��	���	�����-����
��-��
����;������*>^���	��6=�.�
�
�'

2� ����		��6��������
������$�_E�����.������'

  
3 Válassza ki a Philips Fidelio AirPlay 

���.�����������
���������.�������%�'

  
4� ���(��6��K�������*>^���	��6=�.�
�
��

�
���(�((��������	����'
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�{X|}}~C����%���'����C&OQ&
beállításainak módosítása
����!""#$�
	�%�
���F�;����.	�}����������
6.��	=����(������!""#$�
	�%�
����	��
$�_E�������=��	���K��6���������(�������!""#$�

	�%�
�6����-����������$�_E�����.��������
���	��.��'

Megjegyzés

 G Q����������K����������F�;����.	�}����������	��������
�����=��	��6���������_����������$�_E�����.�������
�����=��	��-��K��6������������=�������(�������'

  
G� ��-�		����
��������������.�;��	=��	���K�


	�����(��(.-������!""#$�
	�%�
����	��
$�_E�������=��	���'

 » Nemsokára a DS3880W készülék 
�������������-��(�����
���-������	��
6��	�+��K�
	������������-����=����K�
�����-��������	
��	=���������'�

 » A DS3880W készülék sikeresen 
�	����������6����-����������$�_E��
���.�������'

1 Kattintson a �_��Preferences�YQ��
���
�����=��	�Z�������	
����'

 » ^��(������������-(�����6��%'

  
2� �����(��������Include Bonjour�Y@��(�;���

������6����Z����6�����Bookmarks bar 
Y����-(����Z�	�-���'

  
3� ����		������������	�E���������������6���

��@��(�;��������%�����	���.�K��6������
���-(�����	�-����������.'

 » Megjelenik a DS3880W készülék 
��F�;����.	�}��������'
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2� ����		����������.�������-���Y��c�Z����������-
�
	������.�-����
��
�%������.�������	��(��.�'

  
3� ��%	
���	��
����(��6��������.�����;��	��'
4� ���(��6��K�������
���(�((�����$�_E��

���	�������������$�_E�����.�������'

Megjegyzés

 G Ha a DS3880W készülék WI-FI SETUP�(�����
������6�
-����=�������6���	�������
�����K���$�_E�����	�������6�
(�����
���'��
�(%K����	��(������$�_E��,�-���	��.��
	���
��!""#$�
	�%�
��K�6�(�����	��(���������,(�.�K�
�������		�K����������!""#$�
	�%�
��	������������._
����������$�_E�����.�������'�<���������
6����-�������	�
�������K���.���(����������������	6�����������(���	��,(�.��
-
�����(����'

 G <��-
�����(��������������6.��	=��	���K�-�����_K�6�(��
,(�.�������	���������!""#$�
	�%�
��K����+�����
��!""#$�
	�%�
��������
����������,(�$�_E�����.���'

Tanács

 G ����!""#$�
	�%�
���-�����	�
	�	�������6.��	=����.�
az Advanced settings -> AirPlay Device Name 
YQ��
�������=��	��_�����������	����
-Z�6�������
����!""#$�
	�%�
���F�;����.	�}���������'�Q��
%����	���������	���	K��������������������������	�
���������;����������	���
��	�
	�%�
��	���������.K�
	�
������6����������6�	�.��%������������'

 G <��6��;���	���=-��(��6������������.�������-���
Y��c�Z�Y�
���;�����=-��(����(����������c�_�ZK�-���		���
az Advanced settings -> CONFIGURE MANUALLY 
YQ��
�������=��	��_��^�J?qCc���hJEc~?|qCq�Z�
������	
��������!""#$�
	�%�
���F�;����.	�
weboldalán.

A Wi-Fi funkcionalitásra képes 
készülék beállításainak visszaállítása 
�����������#��&C&OQ&#
�"���
beállításaira

Megjegyzés

 G Q����������K����������������/_!'��
�
	�����	��������
�����=��	��6���������_����������$�_E�����.�������
�����=��	��-��K��6������������=�������(�������'

1 Válassza ki a Beállítások -> Wi-Fi�����.��
�������;��>������>�����
	�%�

�'
G� ��������		��6��������
������

$�_E�����.�������	��(����*>^���
	��6=�.�
�
�'
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3� ����		������������������	���.����Philips_
Fidelio XXXX�����6���	��Y-������
�����	����.���	���������-��Z'

  
4� ����		�������6
�����(��K�
	����=�	�������

lejátszást.
 » Q�������;��������!""#$�
	�%�
�

zenét játszik le.

  

5 Lejátszás

Audio-adatfolyamok küldése a 
DS3880W készülékre iTunes 
zenei könyvtárából

Megjegyzés

 G Q����������K�����������;��	������
	�%�
�;����������
��$�_E�����.����������	��.��_�K�6��������!""#$�

	�%�
'������;��	�
	�%�
��������
���;���h��`'!�Y-����
,(���Z��������.	�����	�����������������������;��>������>
�����-����$�_E���;����������	���
��	K���;��	�&#�Y-����
,(���Z�����6���		��������������*>^����
�'

Adatfolyam küldése iPod touch/
&Z#����&Z������%������
1� c��=�	��������iPod ����6���	���������;��>

������>�����
	�%�

�'
2� �����	��6������������������'
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4� ����		�������6
�����(��K�
	����=�	�������
lejátszást.

 » Q�������;��������!""#$�
	�%�
�
zenét játszik le.

  
Tanács

 G <���*>^���	��6=�.�
�
���;���_���������6����
%��������;��	����������-����.�K�����
���������������
�;����������	���
��	�
	�%�
���Y���-��Z��	��-���	������
��!'��
�
	���K����-��������(+�������
��%�����'

 G <�������;��	��������-����.(�����	����(�K����-������
�������������������(�)� K��� ��������'

Lejátszásvezérlés
iTunes gazdakészülékén vagy a DS3880W 

	�%�
���%����
�����(��	��	������.���
-���	�����'

Megjegyzés

 G Q����������K����������!""#$�
	�%�
���-��.����
elküldte-e az audio-adatfolyamot az iTunes zenei 
���-����.�'

G� ����(��	��	�	�%��������
	
����>�����(��	��	�
��������	��������6(��6������  gombot.

G� ���������������=��	��������6(��6���
����	������+/- gombot.

Megjegyzés

 G <����	����	������=�
	�;����	�6���������
�K����-������
�
�
	������.����������������;��>������>�����
készülékén:

 G Y&Z�*	��������		����K�6�(���	��������		��,(�����

	�%�
���;������������$�_E��,�-���	��.����

 G Y/Z�p��(���������		��	K�����
������;�.�����6���	��
 G Y!Z�����	��(���K�6�(��,(�������������;��>������>�����

készülékét.

Adatfolyam küldése PC/Mac 
��
�	�"������
1� c��=�	����������;��	�&#�Y-����,(����-����.(,Z�

����6���	���*>^���	��6=�.�
�
�'�
2� �������	������������������������������'�

  
3� ����		������������������	���.����Philips_

Fidelio_AirPlay XXXX�����6���	��Y-������
�����	����.���	���������-��Z'
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����>������>�����
	�%�

��?�@_
�	������.��(���������	��%��������?�@_�����
	��=�	
�
-���Y��6�������
Z�(��	����(�����-����
��������'
Ha befejezte az audio-adatfolyam küldését az 
��������	��=�	
�
-��K���	����	�?�@_�	�������	��
�-������������	
���;��6���;	������?�@_
forrásra vált.

  
G� ������?�@������Y��6�������
Z�

�	����������	�)
G� ����!""#$�
	�%�
��������������-��

USB ��	������.��(������'
G� ����>������>�����
	�%�
�

����.���	
���	������.(����'

Tanács

 G ����!""#$���
�=������;6;������-���;����	�������
�	���(��	����(���������>������>�����
	�%�

���
-��
tartalmakat.

 G ����
�=������;6;�����������6�����������������>
������>����'�

Tanács

 G �6����������*>^�������	�������
-�����
��(��	�����K�
�������(�	�������������������;��	�����6���	�������Allow 
iTunes audio control from remote speakers�Y��;��	�
����-��
��
	������
����
	����-��������	;����.�.�Z�
������	
�������Edit -> Preferences -> Devices 
Y�����	��
	�_����	���	����	�_���
	�%�
�Z������=��	���
���%�������K������-��
�������;�(�������
������!""#$�

	�%�
���'�

Haladó hangbeállítások 
használata
Ha az iTunes gazdakészülék iPod touch/
iPhone/iPad készülék:
�������.����������=��	��
	���-������;���.�
�����=��	�������	�������(���������;��>������>
������	���
���������������������Philips 
Fidelio �����6���	����������
	
���'�Q������
�������	�������	�����6���	'
Ha az iTunes gazdakészülék Wi-Fi 
funkcionalitásra képes számítógép:
�������.����������=��	�������=��	�����
��	�������(�������;��	�����	�=�	�������.(����	�
��-�����%��YMegjelenítés -> Hangszínszabályzó 
megjelenítéseZ'�

Tanács

 G További részletekért lásd az iTunes súgó 
��;6������.(��'

iPod/iPhone/iPad lejátszása/
töltése USB aljzaton keresztül

Megjegyzés

 G ���?�@_�	������.��(�����	���������>������>�����

	�%�
�����6��������	'

 G A DS3880W készülék esetleges sérülésének elkerülése 

���
���������.���(�������!""#$�
	�%�
���
��������.�?�@_�	������.��(�����������>������>�����

	�%�
���=-%��6�	���	�����������'
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G� *	��������		����6���
����^�!_
�	������.�����
G� ����!""#$�������������
-��MP3-

LINK aljzatba.
G� %�	���;�����(��	�.���(�������._

�	������.(����'

Kompatibilis iPod/iPhone/iPad
���?�@_�	������.��(������6����(������������
����K��������
	������6���������(��	��	���
	�
����
	
�'
G� �����/
G� ����'
G� �������`
G� �������!~�
G� �������!~
G� �������
G� ��������		���
G� �����V~�
G� �����`~�
G� /'K�!'K�`'K�V'�
	�X'���������.	�����������
G� &'K�/'K�!'�
	�`'���������.	��������;��

���
���
��%������������
����!""#$�	��=�	
�
-���%�	���;����	�������
�	���������������
�'
Ha befejezte az audio-adatfolyam küldését az 
��������	��=�	
�
-���
	�����-������������(��	��	��
���?�@_�	������.��(���������	��%�K���
��!""#$�
	�%�
��;��6���;	���^�!�����
forrásra vált.
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Q�&��	�������?�:�
�&"�
oldalról

Figyelem

 G ^�������	��������		������!""#$�
	�%�
�����
�����	�%��	
������F�6}�������		=�
	��������
	��

���
���'�E��6}���_���		=�
	�������	����������	��(��
ki a DS3880W készüléket.

Megjegyzés

 G �6�����������6������������������
	������	�����
�*>^���	��6=�.�
���K��
�(��������$�_E��,�-���	��.�
��F�;����.	����������
	�(���������������!""#$�
c�_�=6
�'���$�_E��,�-���	��.������	����.��
�����-
����
;�����
����K����������(����$�_E��,�-���	��.����
�	����������
	�%�
��c�_�=6
�'

1� ����	��(���������!""#$�
	�%�
���Y��	��
�Q�
	�=�
	�K�&&'������Z'�

 » ������	
�����=��	�������%����%��!V�
6�	���������-���	�%	
�'�������=��	�
	�����������	
���������������������.�
WI-FI SETUP��(���������	��K��������
villog. 

 » c��=��	�;����	=���.�������������.K�
	�
aWI-FI SETUP�(�����
��������6���	���
�������-����=�'�����!""#$�
�;��6���;	����	�����������;���(����
�����=�����$�_E�����.������'

2� ~�����(���6������.�K����������!""#$�
	�
���*>^���	��6=�.�
��;������������$�_E��
,�-���	��.�����	�������'

3� J��		��6����*>^���	��6=�.�
�
�����
������Safari�����
	���K�6�(��-���		�������
O������	�E����������P����6�����@��(�;��
������%�����	��(��.�'
G� Vagy nyisson meg bármilyen más 

����
	�����*>^���	��6=�.�
�
�K�
6�(���
���(��������=6	�������
��!""#$�c�_�=6
��Y6��������$�_E��
,�-���	��.���F�;����.	��������������Z'

 »  Megjelenik a DS3880W készülék 
��F�;����.	�}��������'

6 Firmware 
frissítése

����!""#$�
	�%�
����(�	=�6
��
���
��-��
	��
���
������������	�,(�F�6}���_��
�(�����������!""#$�
	�%�
����		=�
	
���'
�����,(����F�6}���_�������	�����	���
tájékoztatásért regisztrálja termékét a  
}}}'������	'��6>}����6��}���������'

Megjegyzés

 G ��F�6}�����	���*>^����
��������		=�����'

���&��	���
�����������

  
1� �*�-����^���	��6=�.�
�
�����		��������

}}}'������	'��6>	;������}��������'
2� ���=�;		��6�6�����	�-������		��6������

��
���������,(����F�6}���_���		=�����(��'
3� �^���	����������		=����(�����6���-��6����'

www.philips.com/support

 XXXX

 XXXX. zip
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4� ��F�6}�������		=�
	�����(��
	
�����-�		��

��
��������6��(������;��	=��	���'

Megjegyzés

 G <����F�6}���_���		=�
	�	��������K��	6
���(��6�����������
�
�
	���'

 G <����	����	�F�6}���_���		=�
	���-�����������
6��
��.�����$�_E�����	�������K�����	�����	�����������6-����
��!""#$�
	�%�
����
-��+ és - ��6����������6����
V�6�_��K������-�		�����=�	����
	�%�
��'�Q����-������
��.���(��6���,(��������=���������!""#$�$�_E��
���	������'
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Általános információk
�����	�%��	
� Bemenet: 100 - 240 

��K�V#>X#�<��&�
�>&K/��
Kimenet: 12 V  
!K#��

���(�	=�6
�����-
��� 35 W
Energiafogyasztás 
készenléti módban

��#KV�$

Méretek 
_�E����	
��Y<������
�
��^�Z

&R"���&##���/&V�66

��6��
 - Csomagolással
�_�E����	
�

&KRV��
&K!/��

7 Termékadatok

Megjegyzés

 G �����6
�����6���.��������	���(�����
	��
�%��
6.��	=����.'

+��������������

<���	��
J
-����	��6����
���(�	=�6
��

`���`�$�|^�

����	����-����� X!�_�/#�<�
Jel-zaj arány ���V��@
^�!�C�� XV#�6��|^��/#�

��6

Hangsugárzók
Hangszóró-
�6��������

"���6

<���	�.�.6����(�. 40 mm teljes terjedelem
Érzékenység �"��@>6>$

Vezeték nélküli
Vezeték nélküli 
szabvány

"#/K&&�>�

Vezeték nélküli 
biztonság

$Q��YX`�-����&/"����ZK
$��>$��/�Y"_X!�
������Z

E��-����������6��� /`&/�_�/`X/�^<��
Y*<&_*<&&Z�Y��
�-��������)�>�RK�>!�K�
>VVK�>R�Z
2412 - 2472 MHz 
Y*<&_*<&!Z�Y��
�-��������)�>&/K�>&#K�
>#VZ

�@*�Y���6.��6�Z Van
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Wi-Fi hálózat csatlakozás sikertelen
 � Q����������K������$�_E��,�-���	��.(��

���������_��$�_E��"#/'&&�>��
���,	=�-������'�Q����
	�%�
��	����$�_E��
"#/'&&�>�����,	=�-�����������������
,�-���	��.����6��������	'

 � Ha Wi-Fi útválasztója rendelkezik Wi-Fi 
"#/'&&�����,	=�-������K�������(���6���
���.�K�����������
����-��-�����"#/'&&�>��
üzemmód. A DS3880W készülék nem 
��6����(�����	��"#/'&&�����,	=�-�������
����������,�-���	��.��'

 � ����	������6���6����(����$��_�cJ�
módszert.

 � <�����,�-���	��.���6����(����$���
	�
$��_�@*�6.�	������K������-������	�6�
���	��.�������!""#$�
	�%�
���K�
6��;���	�$�_E�_�����=��		�����.���������
Y��	���/'���(���	)�*	������������6�$���
����	���+�,�-���	��.���'�K�&!'������Z'

 � ����	��(����������c��	;�����	����$�_E��
útválasztón.

 � ����	����-�������	���������������	�
�������������_�����	��.�K��6�����
�������	�����(����$�_E��(����K�6������'���
6����;���6,�	%��'

 � <����6���	����(�����*_����$�_E�����.����
�����=��	����K������������K���������*�
��	����_��$�_E�����.�����'�Q��������
�	�������	���6���	�������.������������
���.���������=��	����'

 � ~�����(���6������.�K�����������������
,�-���	��.���c����-�������;6���;	�
����������������6��K�	�.���-����
%�������	��������K�6������'��>�>���
�%�'

 � <�����=-��(����-�����������������	�����
�������=��	�6��%�Philips_Fidelio XXXX 
�
	�
���K������	����(���%�������	�
karaktereket vagy szimbólumokat.

 � Q���	�,(�$�_E��,�-���	��.��=�;	���	��
��
������	�����;��6���;	����
�����������
���.�������-���Y��c�ZK�������	�������	����
��$��_����	����(�'�^������-�������		��6���
�������
����6���������.�������-���Y��c�Z'�
Q��������	���+K������;6���;	�����������
��	����(��K�
	�-�������		��6�����$�_E��
������	���������=��	�����	K��������-
�(��
���.�����'

8 Hibakeresés

Figyelem

 G ��
	�%�
����=��	���6��������������	'�

J����.���(�������.���(�-=�������
	�%�
��K�6����
�����������������
�-
��
��-�	�=��'�
<����
	�%�
���	��������	����������
6����
%����K��
������������������������K�6�������
	���6�����������;���'�<���������
6��
��-�������	��������K�������		��������������	�
}�����������Y}}}'������	'��6>}����6�Z�
�6�������-�	��������	���������������	�

�-�	����
-��K�����.���(�����
	�%�
�
����
���K�
	�
	�=�	��������
	�%�
��=�;	_�
	�
sorozatszámát.

Nincs áram
 � Q����������K��������
	�%�
���������

�	������.(��6������������	�������_�'
 � Q����������K������-��_����	�%��	
����

�	������.��(������'
 � ^�������,�������;��������!""#$�


	�%�
��K�������(���6������.�K�
��������(�	�������������������
�=�����
akkumulátort.

Nincs hang
 � q��=�	��������������	������'
 � Q�������������$�_E�����.��������	������'�

��%	
���	��
�����=�	�����,(��������.�����'�

Az egység nem reagál
 � ��
	�%�
�-�		�����=��	��������6(��6���

egyszerre és tartsa lenyomva a DS3880W 

	�%�
�����������.�+ és - gombokat 
���������V�6�_��'�Q����-���������=�	�����
,(�������!""#$�$�_E�����	������'

 � <,�����K��	��������		��,(�������������
�	������.(��K�6�(�����	��(������	6
�����
�	����'
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 � <����������(��	��	�6��	�����-����6�����K�
6��������������;��>������>����>^��>�*�

	�%�
����
-�����
��(��	�����������������
	��=�	
�
-��K���.���(��6���,(�����=��������
�������;��>������>�����
	�%�

�K����
iTunest vagy a DS3880W készüléket.

 � ��-����	����6����-�������E���������
	��
�,���������������,�-���	��.�K�
	�=���
6����-�����(�������������������(��	��	�'�
��.���(���	�����������,�-���	��.�
�������	
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Az AirPlay zenehallgatás alkalmankénti 
megszakítása
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Az iTunes gazdakészüléken nem jelenik meg az 
AirPlay ikon
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a Bonjour szolgáltatás. A Windows 
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kattintson kétszer a Felügyeleti eszközök-
��Szolgáltatások_�Bonjour szolgáltatásK�
és végül kattintson a Start����6��K�6�(����
felugró menü OK gombjára.
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Sikertelen AirPlay-csatlakozás Mac vagy PC 
gépekkel
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értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket –
beleértve a hálózati csatlakozót is – csak
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a
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Névleges feszültség  ................................................. 100-240 V ~
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Befoglaló méretek
   Ho ............................................................................................ 198 mm
   Szé ........................................................................................... 100 mm
   Ma ............................................................................................ 215 mm
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