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2 EL

         1 ���������

    ��"�����

    ���������� ����
�� ��� ��� 
��"�����
    a %��$���� �!��� ��� ����
��.

    b &!��'�� �!��� ��� ����
��.

    c (�$��� ��$��� !�)� ��� ���� ��� 
�������������.

    d �����!*���� ���� ��� ����
��.

    e +�� ����������
�� �!�� �� �!���!� 
����� �� ����.

    f ,�*��
/��� ���� �� ������ ��
.

    g +�� ���:���� ��� ��� �'�������:. 
	������������� ��� ����������� 
�:�"��� �� ��� ����
�� ��! 
�������!����.

    h +�� ����������
�� ����������� 
����� �� ���� *��������� ��� 
�!�����!���, ���
����� ������ 
*����: ����, ����� � ����� 
�!���!�� (�!�������$�������� ��� 
�����!���) �! �����!� *��������. 

    i +�� ����� ��� ��� ����
�� 
��� 
��� ������� ���"����
��, ��
�� ��� 
$:�����, ��!� ��!��������� ��� �� 
����
� �'���! ��!� �� �� �!���!�.

    j >���������
�� ���� ���*���/
�'�������� �! ��*��
/����� �� ��� 
�������!����.

    k >���������
�� ���� �� $��� �� 
�����, �� $��� ���������, �� 
��
���, �� $���
��� � �� ����/� �! 
��*��
/���� �� ��� �������!���� 
� ���
��� ��/
 �� �� �!���!�. @��� 
����������
�� $��� �� �����, �� 
�
��� ����
���� ���������
 ���� 
��� ������������ ��� ��"!�� 

���!�������: �� ��
���� 
��������. 

   
    l ���!������ �� �!���!� �� ��� 

�
/� ���� �� �������� ������
��� � 
���� ��� ����������
��� ��� ������ 
������� ��������. 

    m A�� �����!��, ��!*!�*�
�� �� 
�'������!���� �������. �����!� 
�����
��� ���� �����*�
 $��$� 
��� �!���!� ���’ ���������� 
����, ��� ��� ��������"�
 �� 
������� ��:����� � �� $:���, ��� 
�!*�
 !��� � ���!� ������
���� ���� 
��� �!���!�, ��� � �!���!� ����*�
 
�� $���� � !����
�, ��� �����!���
 
�������� � ���� ��� ���"��.

    n >���� �������� 	BC�C>D – A�� �� 
������
 ������� �� ��� �����
��, 
� ��
� ����
 �� ��������� 
���!�������, !����� /����� � 
��������"� ��� �������: 

    ����Y�#��#� ���#� &��' #�' • 
?��#����', ?� #�' ��@�����' + ��� - 
&��' �����?�����#�� ����� �#� 
?���@�. 
    |�� �$�@$�^�#� ?��#����' • 
@�����#���* #*��$ (�����' ?� 
�����*����' � ?��#����' ��Y���� 
?� ��������' ���.).
    ������#� #�' ?��#����' &#�� � • 
?���@� @�� "����?������#�� ��� 
?����� "�����& @���#�?�.

      o D �!���!� ��� ���� �� ���
*���� �� 
!���. 

    p +�� ���*���
�� ���� ����:��! 
��� ��� �!���!� (.�., ������
���� 
�! ������!� !���, �������� �����). 
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    q �� �� ���� ��#�� ����
 �� ������� 
���!$�� ��� !�����!��. (��� ��� 
�!������ �! ����
 �� ���!� ��� 
���$�����, � �����)� ��� !����� 
�!��� !������� �� ���$���������� 
�!*�
����. A�� ����"��
�� ������� 
�� ��� �����)� � ��� ����:�����, 
������������ �� ��� ������ ����� 
� �����"��
�� �� ���:*!��� ��� 
Electronic Industries Alliance : www.
eiae.org.
        ���$ #� �*�?� ����"�' ��*?�#�' • 
� � �$^�$�#���' �$���$�' 
"����?������#�� �' �$���$� 
����*�@���', � �$���$� ����*�@���' 
����?���� ���#�$�����.

 	�������
���

 |�� ������#� ��#� #� �������?� �$#�' #�'  •
�$���$�'. 
  |�� �������#� ������ #?�?� �$#�' #�' �$���$�'. •
  |�� #���Y�#��#� #� �$���$� ����� �� ����  •
����#���& �������?&.
  ���#����#� #� �$���$� ?����� ��& �?��� �����&  •
�', �$?�� �&�� � Y��?&#�#�. 
  |�� ���#�#� ���$Y���' #�� ��#��� ���^�� ?��� �#�  •
�$���$�.
  }�����Y��#� &#� �"�#� ���#� �*���� ��&����� �#�  •
���\@�� ��*?�#�', #�� ���^� � #� #���@�#��& 
\�#� �� ����$�@���#� #� �$���$� ��& #� ��*?�.

      �����
����

     
  �� ���&� ����&� �$??��\��#�� ?� #�' 
���@������' #�' �$�������' ����&#�#�' 
��� ����?����' ��@������\� ��?�#��.
  �� ���&� ����&� �$??��\��#�� ?� #�' 
���@������' #�� ��&��$Y�� �@���\� ��� 
��#�$Y$�#����� �@���\�: 2004/108/EE + 
2006/95/EE 
    �$"&� ������' � #�����������' �#� 
�$���$� �� �����' @�� ����� ��#\' 
�������?���' ��& #�� Philips Consumer 

Lifestyle ��@�"�#�� �� ��#��#���$� 
��$�� #�� ���$���@&#��� #�$ "���#� �� 
"����^�#�� #� �$���$� �$#�.

      
  � ����?�#������� ��#������ $����* 
��$ ���� ����#���� ��#�����', &��' 
������??�#�� $�������#\�, ��"����, 
?�#�@&���� ��� �"���������, ���$ 
�"�#���' ���$���@&#���', ��@�"�#�� �� 
�$���#� ��#��#��#����� #�� @�����?�#�� 
���$?�#���' �@���#����', ��� �' �� #�*#�$ 
������& �@���?�. ��� ���#����#�� � "���� 
#�$ �������?�* ��� #�$' �����*' �$#�*'. 

     ����:�����

   
  �� ����&� ����� �"�@���?��� ��� 
��#����$��?��� ��& $q���' ���&#�#�' 
$���� ��� ����#�?�#�, #� ����� 
?����*� �� ����$���Y�*� ��� �� 
����"����?�����Y�*�.
  �#�� @��#� #� �*?���� #�$ @�����??���$ 
��@�$ ?� �&@�' ���� �� ����&�, #&#� �$#& 
#� ����&� ���*�#�#�� ��& #�� �$������� 
�@���� 2002/96/��:

   
  |�� �������#�#� ��#� �$#& #� ����&� 
?�^� ?� ���� ������??�#� #�$ ���#��* 
��'. {�������*?� ���?���Y��#� ��� 
#�$' #�����*' ���&��' �"�#��� ?� #�� 
��"����#� �$����� ����#���\� ��� 
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����#�����\� ����&�#��. � ���#� 
��&���q� #�$ �����* ��' ����&�#�' Y� 
���Y���� �#�� ���#���� #$"&� ����#��\� 
����#\���� ��$ ��@�"�#�� �� $�����$� 
�#� ���������� ��� �#�� ��Y�\���� $����.
    �� ����&� ��' �����"�� ?��#����' ��$ 
���*�#��#�� ��& #�� �$������� �@���� 
2006/66/�� ��� @�� ?����� �� �������#�#�� 
?� #� �$��Y� ������� ������??�#�. 
  �#�� �����#� #� �*?���� ��&' 
@�����??���$ ��@�$ ������??�#�� ?� 
#� "�?��& �*?���� ‘Pb’, �$#& ��?����� 
&#� �� ?��#����' �$??��\���#�� ?� #�' 
����#����' #�' �@����' ���� ?&�$�@�$:

   
  ���?���Y��#� �"�#��� ?� #�� ��"*�$�� 
#����� ��?�Y���� ��� #� "����#� �$����� 
?��#���\�. � ���#� ?�Y�@�' ��&���q�' 
#�� ?��#���\� �$?������ �#�� ���$�� 
����#��\� ����#\���� �#� ���������� ��� 
#�� ��Y�\���� $����.
     	���$���������� ����"��
��  
  ��Y� ����##& �#��"��� �$���$����' �"�� 
������Y��. �"�$?� ������Y���� �� 
��#��#���$?� �*���� #� @��"����?& #�� 
$���\� #�' �$���$����' �� #��� $����: 
"��#&�� (��$#�), ��\@�' ���$�#$����� 
($���& ����#����' ��& "#$��?�#�) ��� 
���$��Y$����� (����$�����, ����#�#�$#��& 
��\@�' *���). 

Pb

  �� �*�#�?� ��' ���#����#�� ��& 
$���� ��$ ?����*� �� ����$���Y�*� 
��� �� �����"����?�����Y�*� ��� 
����$���?�����Y�� ��& ?�� ��@���$?��� 
�#������. �����#� #�$' #�����*' 
�������?�*' �"�#��� ?� #�� ��&���q� 
$���\� �$���$����', �@���� ?��#���\� ��� 
�����* �������?�*.

     
  � ���?���� Windows Media ��� #� 
���&#$�� #�� Windows ����� �?������ 
��?�#� #�' Microsoft Corporation �#�' 
���?���' {���#���' �/��� �� ����' "\��'.
     D �!���!� ������$���� �!�� ��� �������: 
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      2 �� Mini Hi-Fi 
System

  Q$�"���#���� ��� #�� ����� ��' 
��� ����������#� �#� Philips! ��� �� 
������Y��#� �����' ��& #�� $���#����� 
��$ �������� � Philips, @��\�#� #� ����&� 
��' �#� @��*Y$��� www.Philips.com/welcome.

    ��������
  |� �$#� #� ?���@�, ?�����#� �� 
�����?����#� �"� ��& @����$', ����#�', 
���#�����' �$���$�' � ��@�������*' 
�#�Y?�*'.
  � ?���@� ��' �������� �����' �$Y?����' 
�"�#��\� �� ��$ �?���$#�^�$� #�� �"� 
"��� �#�' ���#�$����' ����"�$ q�����* 
�"�$ (DSC) ��� @$��?���' ����"$��' 
?����� (DBB).
  � ?���@� $���#���^�� #� ���' ��?� ?����:

   
   

   
   

   

    �� ��������� ��� 
�!���!��
�;
  �����#� ��� ���������#� #� �����"&?��� #�' 
�$���$����':

   �*��� ?���@�• 
    2 �"���• 
    ����"�����#���� • 
    ���\@�� MP3 Link • 
    ��"����@�� "����'• 
  �@����' �������' ������'• 
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 �������� ��� �:���� 
�������

a   
   ������������ #�' ?���@�' • 
�� ���#�$���� ���?���' � �� 
���#�$���� ���?���' Eco Power.

     b  N����'� ECO POWER 

    c   /   
    |�#����� �#� ������*?���/• 
��&?��� ��??�#�.
    ���^�#��� ?��� �� ��??�#�/@����.• 
    ̀ *Y?��� \��'.• 

j

m

p

n

q

r

k

l

i

o

c

b

d

a

e

f

h

g

s
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      d  ,�!��� ����  ( DISC ,  TAPE ,  TUNER , 
 AUX / MP3 LINK )

    ������� ����': DISC, TAPE, • 
TUNER, � AUX/MP3 LINK. 

      e  DBB 
    ������������ � �������������� • 
#�' @$��?���' ���#����' ?�����.

      f  DSC 
    ������� �����Y����?���' • 
�*Y?���' �"�$.

      g  ,�!�
 ������! ������� 
    {�����?��� #�' ��#���'.• 

      h  PROG 
    {�����??�#��?&' ��??�#�\�.• 
    {�����??�#��?&' ��@������\� • 
�#�Y?\�.
    �����&���� #�$ ������??�#�'.• 

      i  ]��� �
���! 

    j  OPEN/CLOSE   
    �����?� � ������?� #�' Y���' • 
@����$.

      k  C*��� ����
'��� 
    �?����� #��"�$��' ��#��#���'.• 

      l  ���*������ !��!*��� (IR) 

    m   
    ������ � ��������� @������ #�' • 
�����������'.

      n   
    ������� �����������' � • 
@������ ������??�#�'.

      o  ALBUM/PRESET +/- 
    ������� ���������?���$ • 
��@�������* �#�Y?�*.
    |�#����� �#� ������*?���/• 
��&?��� ��?��$?.

      p  CLOCK/DISPLAY 
    ̀ *Y?��� #�$ �������*.• 

    ��#� #� @������� #�' • 
�����������', �?���^�� #� 
���&�.

      q  MP3 LINK 
    ���@�"� ���&@�$ �"�$ (3,5 "��.) • 
��� ���#����� �$���$� �"�$.

      r  OPEN 
    ������#� ��� �� ������#� #� • 
���$??� ��$?��\� ����#&���$.

     s  ,�!��� ��������: ������� 
    •  
  ������ ������'.
     •  
  ������ �����������' ����#�'.
     •  /  
  ������� ?�#������� ���' #� ����/
�?��&' #�' ����#�'.
     •    
  ������� #�' �����������' 
����#�' � �����?� #�' Y*��' 
����#�'.
     •  
  {�������� @������ #�' • 
�����������' ����#�' � 
��������� @������ #�' ������'
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�������� ��! 
�������������
�!

  
    a   

    ������������ #�' ?���@�' • 
�� ���#�$���� ���?���' � �� 
���#�$���� ���?���' Eco Power.

      b  ,�!��� ����  (,  DISC ,  TUN , 
 AUX / MP3 LINK  ) 

    ������� ����': DISC, TUNER, • 
AUX, � MP3 LINK.

      c  REPEAT 
    �������?���&?��� ����������� • 
��&' ��??�#��*.

      d  REPEAT ALL 
    �������?���&?��� ����������� • 
&��� #�� ��??�#�\�.

      e  SLEEP 
    ̀ *Y?��� "����@���&�#� • 
�$#&?�#�' @������' ���#�$����'.

n

r

t

s

m

p

o

b

a

l
c

e
d

h

i

j

k

g

f

q

      f   /  
    ���^�#��� ?��� �� ��??�#�/@����.• 
    Q$�#����#��#� �� ���� • 
��@������& �#�Y?&.

      g   /  
    |�#����� �#� ������*?���/• 
��&?��� ��??�#�.
    ̀ *Y?��� \��'.• 

      h  DSC 
    ������� �����Y����?���' • 
�*Y?���' �"�$.

      i  ALBUM/PRESET +/- 
    ������� ���������?���$ • 
��@�������* �#�Y?�*.
    |�#����� �#� ������*?���/• 
��&?��� ��?��$?.

      j  ���*������ ����������� 
    ���$Y���' ������� ��??�#��* ��& • 
@����.
    ���$Y���' ������� • 
���������?���$ ��@�������* 
�#�Y?�*.

      k  PROGRAM 
    {�����??�#��?&' ��??�#�\�.• 
    {�����??�#��?&' ��@������\� • 
�#�Y?\�.
    �����&���� #�$ ������??�#�'.• 

      l  SHUFFLE 
    �$"��� ����������� ��??�#�\�.• 

      m  DISPLAY 
    ��#� #� @������� #�' • 
�����������', �?���^�� #� 
���&�.

      n  TIMER 
    ̀ *Y?��� \��' �*�����'.• 
    �����&���� #�' \��' �*�����'.• 

      o   
    ������ � ��������� @������ #�' • 
�����������'.
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      p  DBB 
    ������������ � �������������� • 
#�' @$��?���' ���#����' ?�����.

      q   
    ������� �����������' � • 
@������ ������??�#�'.

      r  VOL +/- 
    {�����?��� #�' ��#���'.• 

      s  MUTE 
    Q����� ��#���'.• 

      t  CLOCK 
    ̀ *Y?��� #�$ �������*.• 
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        3 ����������

 	������

 � "���� @�����#��\� "�����#����� �  •
������?��\� � � ���?��� @��@�����\� 
@�����#��\� ��& �$#�' ��$ $��@����*��#�� �#� 
���&� ��"����@�� ?����� �� ���������� ������@$�� 
��Y��� �� ��#�������� � ����' ?� ������' 
���#�$����'.

  �����$Y��#� ���#� #�' �@����' �$#�* #�$ 
�������$ ?� #� ����� ��$ �������#��.
   Q� �����#��� ��$ ������������#� ?� #� 
Philips, Y� ��' ^�#�Y�� � ���Y?&' ?��#���$ 
��� � ���Y?&' �����' #�' �$���$�'. � 
���Y?&' ?��#���$ ��� � ���Y?&' �����' 
�������#�� �#� ���� ?���' #�' �$���$�'. 
Q�?��\�#� �$#�*' #�$' ���Y?�*' �@\: 
  ���Y?&' ?��#���$ 
__________________________
  ���Y?&' �����' 
___________________________

     �:����� ���
��

 ����
���

 }�����Y��#� &#� #� "�\?�#� #�� ����@��� �"����  •
#�����^�$� ?� �$#� #�� ����@��#\�.

    1 ���#��#� ��#�?��� #� ���$??� #�' 
$��@�"�'.

    2 ��������#� ?�"�� #��?� #� �$?�& 
#?�?� #�$ ����@��$.

    ��������#� #� ���\@�� ��� #� @��� • 
�"��� �#� “ R ” ��� #� ���\@�� ��� 
#� ����#��& �"��� �#� “ L ”.
    ��������#� #� �&����� ���\@�� • 
�#� “ + ” ��� #� ?�*�� ���\@�� �#� 
“ - ”.

      3 ���#� #� ���$??� #�' $��@�"�'. 

     
   

   
     ���*����� �������� 
��� ���������������

 	������

 ���@$��' ������'! �$�����#� #�' ?��#����' ?�����  •
��& Y��?&#�#�, #� �' #�$ ����$ � �#��. {�#� 
?�� �������#�#� #�' ?��#����' �#� �#��.
  ���@$��' ?���?���' @�������' ^��' #�' ?��#����'!  •
|�� �$�@$�^�#� ��#� @�����#���' ?����' � 
#*��$' ?��#���\�.
  ���@$��' ��#��#���' #�$ ����&�#�'! ��� #�  •
#���"�����#���� @�� "����?������#�� ��� ?����� 
"������ @���#�?�#�, ������#� #�' ?��#����'.

    1 �����#� #� @��?����?� #�� ?��#���\�.
    2 ��������#� 2 ?��#����' AAA ?� 

#� ���#� �����&#�#� (+/-), &��' 
$��@����*�#��.

    3 �����#� #� @��?����?� #�� ?��#���\�.

a b c

FM ANT LOOP ANT

Speaker
(Right)

Speaker
(Left)
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     �:����� ���� �
/�

 	������

 ���@$��' ��#��#���' #�$ ����&�#�'! }�����Y��#�  •
&#� � #��� #�' #���@����' ��*?�#�' ��#��#��"�� 
�#�� #��� ��$ �?���^�#�� #$��?��� �#�� ���� 
���$�� � #� ��#� ?���' #�' ?���@�'.
  ���@$��' ����#��������'! �#�� ����$�@��#� #�  •
���\@�� ��*?�#�' AC ��& #�� ���^�, ����$�@��#� 
���#� #� �*�?� ��& #�� $��@�"�. |�� #����#� 
��#� #� ���\@��.
  {��� �$�@���#� #� ���\@�� ��*?�#�' AC,  •
������Y��#� &#� �"�#� �������\��� &��' #�' ����' 
�$�@����'.

    1 Q$�@��#� #� ���\@�� ��*?�#�' AC 
�#�� ���^�. 

      
     B:*���� ��! �������:
    1 Q� ���#�$���� ���?���', ��#��#� ��� 

���#��#� ��#�?��� #� CLOCK .

3

1

2

    �� q��� #�' \��' �?���^��#�� ���  »
��"�^�$� �� ����������$�.

      2 {�#��#�   /   �#� #���"�����#���� ��� 
�� �$Y?���#� #�' \��'.

    3 {�#��#�  CLOCK .
    �� q��� #�� ���#\� �?���^��#��  »
��� ��"�^�$� �� ����������$�.

      4 {�#��#�   /   ��� �� �$Y?���#� #� 
���#�.

    5 {�#��#�  CLOCK ��� ����������� #�' 
\��'.

 �!�$�!��

 ��#� #� @������� #�' �����������', ?�����#�  •
�� ��#���#�  DISPLAY  �#� #���"�����#���� ��� 
������� #�$ �������*.

     �������
���
    1 {�#��#�   .

    � ?���@� ?�#������� �#�� #���$#���  »
������?��� ����.

        +���$��� �� �����!��
� ��������
    1 {�#��#� ����    ��� �� ?�#���� � 

?���@� �� ���#�$���� ���?���'.
    |��\��#�� � ����Y��' �#��?&'  »
�#�� �Y&�� ��@������.
    Q#�� �Y&�� ��@������ �?���^�#��  »
#� ���&� (��� �"�� �$Y?��#��).

       A�� ����$��� ��� ������� �� �����!��
� 
�������� Eco Power: 
    1 Q� ���#�$���� ���?���', ��#��#� 

��� ���#��#� ��#�?��� #�    ��� 
������&#��� ��& 2 @�$#��&���#�.

    �������������#�� � ����Y��'  »
�#��?&' �#�� �Y&�� ��@������.
        Q� ���#�$���� ���?���' Eco Power, • 
��#��#� ��� ���#��#� ��#�?��� #�    
��� ������&#��� ��& 2 @�$#��&���#� 
��� ?�#����� �� ���#�$���� ���?���'.
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         4 ���������� 
�
���!

    1 {�#��#�  DISC  ��� ������� ����' 
@����$.

    2 {�#��#� #�  OPEN/CLOSE    �#�� 
��&��q� ��� �� ������#� #� Y��� 
@����$.

    3 ����Y�#��#� ��� @���� ?� #�� ���$�� 
��#*����' �#��??��� ���' #� ���� 
��� �����#� #� Y��� #�$ @����$.

    � ����������� ������ �$#&?�#�. »

        ��� ��������� @������/�$��"��� • 
#�' �����������', ��#��#�   .
    ��� @������ #�' �����������', • 
��#��#�   .
    ��� @���� MP3/WMA: ��� ������� • 
��?��$?, ��#��#�  ALBUM/PRESET 
+/- .
    ��� ?�#����� �� ��� ��??�#�, • 
��#��#�   /  .
    ��� ���^�#��� ?��� �� ��� • 
��??�#�, ��#��#� ��� ���#��#� 
��#�?��� #�   /  . ���#� 
#� ��� �$��"��� #�' ��������' 
�����������'.
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       5 ������� 
�����������

    ������)� �����������

    �������$������� ���������� 
���� ��������:.
    1 ��#� #� @������� #�' �����������', 

��#��#�  REPEAT  �#� #���"�����#����.
    �?���^�#�� � ��@���� [REPEAT]  »
(�������q�). �������q� #�' 
�����������' #�$ #��"��#�' 
��??�#��*.

      2 ��� ����#��� �� �������� 
�����������, ��#��#�  REPEAT  ����.

       �������$������� ���������� 
���� ��� ��������� � ���� 
����!�
    1 ��#� #� @������� #�' �����������', 

��#��#�  REPEAT ALL  �#� 
#���"�����#����:

    �?���^�#�� � ��@���� [REPEAT • 
ALL] (�������q� &���). 
�������q� #�' �����������' 
&��� #�� ��??�#�\�.

      2 ��� ����#��� �� �������� 
�����������, ��#��#�  REPEAT ALL  
����.

        �!��
� ����������
    1 {�#��#�  SHUFFLE .

    �?���^�#�� � ��@���� [SHUF]  »
(#$"��� �����������). �$"��� 
����������� &��� #�� ��??�#�\�.

      2 ��� ����#��� �� �������� 
�����������, ��#��#�  SHUFFLE  ����.

 �!�$�!��

 ��� ����� @$��#� � ������� #�' #$"���'  •
�����������' ��#� #�� ����������� 
������??�#��?���� ��??�#�\�.
  |�����#� �� ������������#� #�$#&"���� #�  •
[SHUF] (#$"��� �����������) ��� #� [REPEAT ALL] 
(�������q� &���).

     	�������������� 
���������
  |�����#� �� ������??�#���#� ��' 20 
��??�#��.
    1 Q� ���#�$���� CD, �� ��#��#��� 

@������', ��#��#�  PROGRAM  �#� 
#���"�����#���� ��� ������������ #�' 
���#�$����' ������??�#��?�*.

    � ��@���� [PROG] (program)  »
����������� �#�� �Y&��.

      2 ��� ��??�#�� MP3/WMA, ��#��#� 
 ALBUM/PRESET +/-  ��� �� �������#� 
��� ��?��$?.

    3 {�#��#�   /   ��� �� �������#� ���� 
���Y?& ��??�#��* ���, �#� �$��"���, 
��#��#�  PROGRAM  ��� �����������.

    4 ���������#� #� ��?�#� 2 ��� 3 ��� 
�� ������??�#���#� ������&#��� 
��??�#��.

    5 {�#��#�    ��� ����������� #�� 
������??�#��?���� ��??�#�\�.

    ��#� #� @������� #�' �����������',  »
�?���^�#�� � ��@���� [PROG] 
(program).
        ��� @������ ������??�#�', �� • 
��#��#��� @������', ��#��#�    .
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        6 ������� 
�����"���!

    �!��������
�� �� ���� 
�����"����� ���*��.

 �!�$�!��

 ��� ���#��#� ��q� FM, �����#����#� �����' ���  •
������?&�#� #� Y��� #�' ������' FM.
  ��� ���#��#� ��q� MW, �$Y?��#� #� Y��� #�' �*���'  •
?���@�'.

    1 {�#��#�  TUN  �#� #���"�����#���� ��� 
������� ����' @��#�.

    2 {�#��#�  TUN  ��� ������� FM � MW.
    3 {�#��#� ��� ���#��#� ��#�?��� 

#�   /   ��� ������&#��� ��& 2 
@�$#��&���#�.

    �?���^�#�� � ��@���� [SEARCH]  »
(search).
    � @��#�' ��@��\��$ �$�#���^�#��  »
�$#&?�#� �� ��� �#�Y?& ?� ��"$�& 
��?� ��q�'.

      4 ���������#� #� ��?� 2 ��� �$�#����?& 
�� ������&#���$' �#�Y?�*'.

    ��� �� �$�#����#��#� �� ��� �#�Y?& • 
?� ��Y���' ��?� ��q�', ��#��#� 
��������??���   /   ?�"�� �� 
��#����#�� � ���#��#� ��q�.

         �!������� 
�������������� 
�����"������ ���*���

 ����
���

 |�����#� �� ������??�#���#� ��' 20  •
���������?���$' ��@�������*' �#�Y?�*'.

    1 Q� ���#�$���� @��#�, ��#��#� ��� 
���#��#� ��#�?��� #�  PROGRAM  
��� 2 @�$#��&���#� ��� ������������ 
#�' ���#�$����' �$#&?�#�$ 
������??�#��?�*.

    � ��@���� [AUTO] (�$#&?�#�)  »
�?���^�#�� ��� ��"�^�� �� 
�����������.
    {���?�#������#�� ������??�#��?&'  »
&��� #�� @��Y���?�� �#�Y?\� 
�*?��� ?� #�� ��"* #�$ ��?�#�' 
��q�' #�' ^\��' �$"��#�#��.
    {���?�#������#�� �$#&?�#�  »
?�#�@��� #�$ ��\#�$ 
������??�#��?���$ ��@�������* 
�#�Y?�*. 

         +� �!������� 
�������������� 
�����"������ ���*���

 ����
���

 |�����#� �� ������??�#���#� ��' 20  •
���������?���$' ��@�������*' �#�Y?�*'.

    1 Q$�#����#��#� �� ���� ��@������& 
�#�Y?&.

    2 {�#��#�  PROGRAM  ��� ������������ 
#�' ���#�$����' ������??�#��?�*.

    � ��@���� [PROG] (program)  »
����������� �#�� �Y&��.

      3 {�#��#�  ALBUM/PRESET +/-  ��� �� 
��"�����#� ���� ���Y?& (1 ��' 20) 
�#� ��@������& �#�Y?& ���, �#� 
�$��"���, ��#��#�  PROGRAM  ��� 
�����������.

    �?���^��#�� � ���Y?&'  »
����������' ��� � �$"�&#�#� #�$ 
���������?���$ �#�Y?�*.

      4 ���������#� #� �������� ��?�#� ��� 
������??�#��?& ����� �#�Y?\�.
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 ����
���

 ��� ��#���#��#��� ��&' ������??�#��?���$  •
�#�Y?�*, ���Y���*�#� ������� ���� �#�Y?& �#� 
Y��� #�$.

     ������ �����������! 
�����"�����: ���*��:
    1 Q� ���#�$���� @��#�, ��#��#�  ALBUM/

PRESET +/-  ��� �� �������#� ���� 
����$Y?��?��� ���Y?&.
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        7 ���������� 
�������

    1 {�#��#�  TAPE  �#�� �*��� ?���@� ��� 
�� �������#� #�� ���� ����#�'.

    2 {�#��#�  OPEN  �#�� ��&��q� ��� �� 
������#� #� ���$??� ��$?��\� #�$ 
����#&���$.

    3 {�#��#�      ��� �� ������#� #� Y*�� 
����#�'.

    4 ����Y�#��#� #�� ����#� ?� #� �����?� 
���' #� ��#� ��� #� ?����*#��� ?���' 
#�' #�����' ����#���.

    5 {�#��#�    ��� ������ #�' 
�����������'.

    ��� ��������� @������/�$��"��� • 
#�' �����������', ��#��#�   . 
    ��� ������� ?�#������� ���' #� • 
����/�?��&' #�' ����#�' ��#��#� 
  /  .
    ��� @������ #�' �����������', • 
��#��#�     .

 ����
���

 ��#� #�� ����������� � #�� ������ ?��'  •
����#�', @�� ����� @$��#� � ������ #�' ����' 
�"�$.



EL 17

��
��

��
��

     8 	��������� 
���!

    	��������� �������
    1 ��#� #� @������� #�' �����������', 

��#��#�  VOL +/-  ��� �*����/?����� 
#�$ �����@�$ #�' ��#���'.

       ������ ����*��������! 
�������: �"�
    1 ��#� #� @������� #�' �����������', 

��#��#� ��������??���  DSC  ��� 
�������:

    [POP] (pop)• 
    [ JAZZ] (jazz)• 
    [CLASSIC] (classic)• 
    [ROCK] (rock)• 

         b���
��� �����
    1 ��#� #� @������� #�' �����������', 

��#��#�  DBB  ��� ������������/ 
�������������� #�' @$��?���' 
���#����' ?�����.

    ��� ����� ����������?��� #� DBB,  »
�?���^�#�� � ��@���� DBB.

         �
���� ���!
    1 ��#� #� @������� #�' �����������', 

��#��#�  MUTE  ��� ������/��#������ 
#�' ������' #�$ �"�$.



18 EL

        9 	����������� 
�����!��
�� ��� 
FWM154

    ������� �� �'������� 
�!���!�
  |�����#� �����' �� ���*��#� ?�$���� ��& 
?�� ���#����� �$���$� �"�$ ?��� #�' 
?���@�'.
   A�� �!���!� ���! �� !����� ���!������: 
    1 {�#��#�  MP3 LINK  ��� ������� ����' 

MP3 link.
    2 Q$�@��#� #� ����"&?��� ���\@�� MP3 

Link �#��:
    $��@�"�  • MP3 LINK  #�' ?���@�'.
    $��@�"� ���$�#��\� ��&' MP3 • 
player.

      3 �������#� #�� ����������� #�$ 
MP3 player. (���#���#� �#� ��"����@�� 
"����' #�$ MP3 player)

     A�� ����� �!���!�� ���!: 
    1 {�#��#�  AUX  ��� ������� ����' AUX.
    2 Q$�@��#� #� ���\@�� �"�$:

    �#�' $��@�"�'  • AUX IN  #�' 
?���@�'
    �#�' $��@�"�' ��&@�$ �"�$ #�' • 
�$���$�' �"�$.

      3 �������#� #�� ����������� #�' 
�$���$�'. (���#���#� �#� ��"����@�� 
"����' #�' �$���$�')

       �����"� �� �
���
    1 {�#��#�  DISC  ��� ������� ����' 

@����$.
    2 ����Y�#��#� ��� @���� �#� Y��� ?� 

#�� ��#$��?��� ���$�� �#��??��� 
���' #� �����.

    3 {�#��#�      ��� �� ������#� #� Y*�� 
����#�'.

    4 ����Y�#��#� ?�� ���� ����#� ��� 
�����#� #� Y*�� ����#�'.

    5 ��� ������ ��& ��� �$������?��� 
��??�#�, ��#��#�   /   ��� ������� #�$ 
��??�#��*.

    6 ��� ������ ��??�#�\� ?� 
�$������?��� �����,  ������??�#��#� 
#� ��??�#��   (see ‘{�����??�#��?&' 
��??�#�\�’ on page   15  ) .

    7 {�#��#�   ��� ������ #�' ������'.
    ��� ��*��, ��#��#�  •   . ��� 
�$��"���, ��#��#�    ����.
    ��� @������, ��#��#�  •    .

         �����"� �� �����"���
    1  Q$�#����#��#� �� ���� ��@������& 

�#�Y?&. 
    2 {�#��#�      ��� �� ������#� #� Y*�� 

����#�'.
    3 ����Y�#��#� ?�� ���� ����#� ��� 

�����#� #� Y*�� ����#�'.
    4 {�#��#�   ��� ������ #�' ������'.

    ��� ��*��, ��#��#�  •   . ��� 
�$��"���, ��#��#�    ����.
    ��� @������, ��#��#�  •    .

         �����"� �� �'������� 
���
    1 {�#��#�  AUX  �  MP3 LINK  ��� ������� 

����'.
    2 Q$�@��#� #�� ���#����� �$���$�.
    3 �������#� #�� ����������� #�' 

������?���' ����'.
    4 ����Y�#��#� ?�� ���� ����#� ��� 

�����#� #� Y*�� ����#�'.
    5 {�#��#�   ��� ������ #�' ������'.
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      3 {�#��#�   /   ��� �� �$Y?���#� #�� 
\��.

    4 {�#��#�  TIMER  ��� �����������.
    �� q��� #�� ���#\� �?���^��#��  »
��� ��"�^�$� �� ����������$�.

      5 {�#��#�   /   ��� �� �$Y?���#� #� 
���#�.

    6 {�#��#�  TIMER  ��� �����������.
    � "����@���&�#�' �"�� �$Y?��#��  »
��� ����������Y��.

       A�� �� ����'��� ��� ��� ��� �������
��� 
�� ��� �":�����: 
    1 {�#��#�  DISC ,  TUN ,  AUX ,  MP3 LINK , 

�  TAPE  ��� ������� ����'. 
    ��� DISC: ������Y��#� &#� $���"�� • 
@����' �#� Y��� @����$.
    ��� TUNER: �$�#����#��#� �� • 
��@������& �#�Y?&
    ��� AUX/MP3 LINK: ������Y��#� • 
&#� � ���#����� �$���$� ����� 
�$�@�@�?��� ��� ����������?���.
    ��� TAPE: ������Y��#� &#� $���"�� • 
����#� �#�� $��@�"� ����#�' ��� 
��#��#� #� ��$?��   .

      2 {�#��#�    ��� �� ?�#���� � ?���@� �� 
���#�$���� ���?���'.

      �������
��� ��� ��������
��� 
���� �":�����
    1 {�#��#�  TIMER  ��������??��� ��� �� 

������������#� � �� ��������������#� 
#� "����@���&�#�.

    ��� � "����@���&�#�' �"��  »
����������Y��, �#�� �Y&�� 
�?���^�#�� � ��@����   . 
    ��� � "����@���&�#�' �"��  »
������������Y��, � ��@����    
������^�#�� ��& #�� �Y&��.

    ��� ��*��, ��#��#�  •   . ��� 
�$��"���, ��#��#�    ����.
    ��� @������, ��#��#�  •    .

         B:*���� ������������ 
�!������� ������� 
�����!��
��
  � ?���@� ?����� �� ?�#���� �$#&?�#� �� 
��#��#��� ���?���' ?�#� ��& ��Y����?��� 
"�����& @���#�?�.
    1 �#�� � ?���@� ����� ����������?���, 

��#��#� ��������??���  SLEEP  ��� �� 
�������#� ?�� �����Y����?��� "������ 
�����@� (�� ���#�).

    �#�� �"�� ����������Y�� �  »
"����@���&�#�' �$#&?�#�' 
@������' ���#�$����', �#�� �Y&�� 
�?���^�#�� � ��@����   . 

       A�� �� �������������� �� ������������ 
�!������� ������� �����!��
�� 
    1 {�#��#� ��������??���  SLEEP  ?�"�� 

�� �?����#�� � ��@���� “SLP OFF” 
(��*���� �$#&?�#�' @������' 
���#�$����').

    �#�� ������������Y�� �  »
"����@���&�#�', � ��@����    
������^�#�� ��& #�� �Y&��. 

         B:*���� ���� �":�����
  � ?���@� �$#� ?����� �� "����?�����Y�� 
�' �$���#���. � #���$#��� ������?��� ���� 
�"�� ����������Y�� ��� ����������� �� 
�����Y����?��� "�����& @���#�?�. 
    1 }�����Y��#� &#� �"�#� �$Y?���� #� ���&� 

���#�.
    2 {�#��#� ��� ���#��#� ��#�?��� 

#�  TIMER  �#� #���"�����#���� ��� 
������&#��� ��& 2 @�$#��&���#�.

    �� q��� #�' \��' �?���^��#�� ���  »
��"�^�$� �� ����������$�.
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     %�����

   FM
 �*��' �$�#����?�*  87,5-108 

MHz
 {���?� �$�#����?�*  50 KHz
 �$���Y����
   – |�������&', �&��' 
��?�#�' ���' Y&�$�� 26dB
   – Q#��������&', �&��' 
��?�#�' ���' Y&�$�� 46dB

   

<22 dBu
  
<45 dBu

 ������#��&#�#� ���^�#���'  <28 dBu
 Q$������ ��?����� 
����?&����

 < 3%

 �&��' ��?�#�' ���' 
Y&�$��

 >45 dB

   MW
 �*��' �$�#����?�*  531 - 1602 kHz

     f����� �������
 ��&����� �$"��#�#��
  �������� ����#� (#*��' I)

   125-
8000Hz 
(8dB)

 �&��' ��?�#�' ���' Y&�$��
  �������� ����#� (#*��' I)

   35dBA

 ����&?��� @���*?����' 
#�"*#�#�'

 <=0,4% 
DIN

     D��
�
 Q*�Y�#� ��#��#��� �"����  8ohm

           10 	����"��
�� 
��#�����

 ����
���

 �� ���������' ����&�#�' $�&����#�� �� ������  •
"���' �����@�������.

    	��������"��

    �����!���
 ���?��#��� ��"*' ��&@�$  2X20W RMS
 ��&����� �$"��#�#��  63 - 16000 

Hz, ±3dB
 �&��' ��?�#�' ���' 
Y&�$��

 >62dB

     %
����
 �*��' ���^��  �?�����&'
 ���?�#��' @����$  12cm/8cm
 ����#���^&?���� 
@�����

 CD-DA, CD-R, 
CD-RW, MP3-CD, 
WMA-CD

 DAC �"�$  24Bit / 44,1kHz
 Q$������ ��?����� 
����?&����

 <1%

 ��&����� �$"��#�#��  63Hz - 16kHz
 �&��' ��?�#�' ���' 
Y&�$��

 >65dBA
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���� ��Y����#��& @���$?�. |�� 
"����?������#� @���*?�#� ��$ 
�����"�$� ���&���$?�, ����&��, 
�??���� � �����#��� ?���.
   ,�*������� �
���� 
    �#�� ���' @����' ����� ��&?���', • 
��Y����#� #�� ?� ��� ���� ��Y����?�*. 
Q��$���#� #� @���� ?� ������ ��& #� 
���#�� ���' #� ���.

    
    |�� "����?������#� @���*#�' &��' • 
���^���, @���$#���, ��Y����#��� #�$ 
�?�����$ � ��#��#�#��& ����� ��$ 
������^��#�� ��� ���������*' @����$'.
   ,�*������� "���: �
���! 
    |�#� ��& ����#�#�?��� "����, �#� ��& • 
@����$ ?����� �� �$�����$#�� ��&�� � 
���?��. ��� �� ���������#� ���� ���&#�#� 
�����������', ��Y����#� #� ��& @����$ 
?� #� ��Y����#��& ��\� CD #�' Philips � 
�����@���#� ��Y����#��& #�$ �?�����$. 
�����$Y��#� #�' �@����' ��$ ����"��#�� 
?� #� ��Y����#��&.
   ,�*������� ��� ��"���� ��� ��� 
��������� ������� 
    ��� �� ���������#� ���� ���&#�#� • 
������' ��� �����������', 
��Y����#� #�' �����'  A , #��(�$') 
�����(�')  B , ��� #��(�$') �*���@��(�$') 
�����'  C  ����#� ��& ��Y� 50 \��' 
���#�$����' #�$ ����#&���$.
    �����?������#� ?�� ?��#���#� • 
����\' ��#��?��� ?� ��Y����#��& 
$��& � ���&���$?�.

     A������ ����"��
��
 C power  220 - 230V, 50Hz
��#������� ��������' 
�� ���#�$����

<44 W

��#������� ��������' 
��#� #�� ���?���

<0.9 W

��#������� ��������' 
��#� #� ���#�$���� 
���?���' Eco Power

<0.8 W

 ����#����'
   – �*��� ?���@� ({ x � x })
   
– �"��� ({ x � x })

   
173 x 257 x 240 
"��.
  173 x 257 x 240 
"��.

 }���'
   - |� #� �$���$����
   - �*��� ?���@�
   - �"���

   
10,8 ����
  2,3 ����
  2 x 2,8 ����

      f������/����� "���� 
�
���� MP3

    ISO9660, Joliet• 
    |����#�' ���Y?&' #�#���: 511 (������� • 
?� #� ?���' #�$ ��&?�#�' ��"���$)
    |����#�' ���Y?&' ��?��$?: 511• 
    � ?����#�' ���Y?&' ��Y�#�$ • 
��#��&��$ ����� 8 �����@�
    ����#���^&?���' �$"�&#�#�' • 
@���?�#���q��': 32 kHz, 44,1 kHz, 48 
kHz
    ����#���^&?���� �$Y?�� bit : 32~256 • 
(kbps), ?�#����#�� �$Y?�� bit
    �#���#� ID3 v2.0 � ?�#������#��� • 
��@���

       �!�������
   ,�*������� ���$������� 

    �����?������#� ��� ����\' • 
��#��?��� ?����& ���� ��� ��� 
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    |�����#� �����' �� ��Y�����#� #�' • 
�����' ?� #�� ����������� ?��' 
����#�' ��Y����?�*.
   ������������� ��"���� 
    �����?������#� ?�� ����#� • 
���?����#��?�* #�� ����� ?�����#� �� 
���?�Y�$#��#� ��& #�� ��#���&���& ��'.
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  ��� �������&?��� ��������', #�  •
�*�#�?� �������������#�� �$#&?�#� 
?�#� #�� ����@� 15 ���#\� ��� �"�� 
��������Y�� � ����������� #�$ 
��??�#��* ��� @�� ��#�Y�� ������ 
��$?�� ����"�$.

    �� ��������������� ��� �����!���

  {��� ��#���#� �����@���#� ��$?��  •
���#�$����', ������#� ��\#� #� ���#� 
���� ��& #� #���"�����#���� ��� &"� 
��& #�� �*��� ?���@�.
  |��\�#� #�� ��&�#��� ���?��� �#�  •
#���"�����#���� ��� #� ?���@�.
  ����Y�#��#� #�� ?��#���� ?� #�  •
���#� �����&#�#� (�*?���� +/–) &��' 
$��@����*�#��.
  ��#���#��#��#� #� ?��#����. •
  Q#��q#� #� #���"�����#���� ���$Y���'  •
���' #�� ���Y�#��� ��$ ������#�� 
�#�� ��&��q� #�' ?���@�'.

    %�� ����
/���� �
����
  ��������#� ��� @����. •
  }�����Y��#� &#� � @����' @�� �"��  •
#���Y�#�Y�� �����@�.
  {���?���#� ?�"�� �� ��Y������ �  •
$������ ��$ �"�� �$����#��Y�� �#� 
��&.
  ��#���#��#��#� � ��Y����#� #� @����. •
  �����?������#� ��� ��������?���  •
CD � ���� @���� ���#�* ��?�.

    ,��� �����"����� ��)�
  �$���#� #�� ��&�#��� ?�#��* #�'  •
?���@�' ��� #�' #���&����' � #�$ VCR.
  {����#����#� �����' #�� ������ FM. •
  ��#� �$#�*, �$�@��#� ?�� ���#�����  •
������ FM.

    C ������������� ��� �����!���

  ̀ $Y?��#� ���#� #� ���&�. •
  �����������#� #� "����@���&�#�. •

   D �:*���� �������:/������������ 
������"���

  ������ @������ ��*?�#�' � #�  •
#���@�#��& ����$�@�Y���. 
 ̀ $Y?��#� ���� #� ���&�/ •
"����@���&�#�.

       11 ����������� 
��$�������

 	�������
���

 |�� ������#� ��#� #� �������?� �$#�' #�' �$���$�'.  •

  ��� �� �������$Y�� �� ��"*�� � ���*���, ?�� 
���"������#� ��#� �� ���@���Y\��#� #� �$���$� 
?&��� ��'. 
  ��� ��#�?�#�����#� ������?�#� ��#� #� "���� 
#�' �$���$�', �����#� #� ������#� ��?��� ���� 
^�#���#� �����'. ��� #� ��&���?� �������$Y�� 
�� $��#�#��, ���#���#� �#�� ��#�����@� 
#�' Philips www.Philips.com/welcome. �#�� 
������������#� ?� #�� Philips, ������Y��#� &#� � 
�$���$� ����� ���#� ��' ��� &#�  @��Y�#�#� #�� 
���Y?& ?��#���$ ��� #�� ���Y?& �����'. 
   D �!���!� ��� ���"�����
��� �� ��:��

  }�����Y��#� &#� #� �*�?� #���@����'  •
AC #�' ?���@�' ����� ���#� 
�$�@�@�?���.
  }�����Y��#� &#� � ���^� AC  •
#���@�#��#�� ?� ��*?�.
  ��� �������&?��� ��������', #�  •
�*�#�?� �������������#�� �$#&?�#� 
?�#� #�� ����@� 15 ���#\� ��� �"�� 
��������Y�� � ����������� #�$ 
��??�#��* ��� @�� ��#�Y�� ������ 
��$?�� ����"�$.

    %�� �������� ���� � �������� ���� 
����� ��������

  {�����?&�#� #�� ��#��� #�$ �"�$. •
  }�����Y��#� &#� #� �"��� ����� ���#�  •
�$�@�@�?���.
  }�����Y��#� &#� #� �$?�& #?�?� #��  •
����@��� �"���� �$����#��#��.

    N��� ��������"�
 � �������� �� �� ��'�� 
�'��� ���!
  �����#� #�' �$�@����' ��� #� Y��� #�� �"����.
    D ������ ��� �������
�����

  ����$�@��#� #� �*�?� #���@����'  •
AC, �����$�@��#� #� ��� 
�����������#� ���� #� �*�#�?�.
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