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This Quick Set-up Guide is applicable for :

� MMS 223

For US/Canada only

MMS 223

Convenient FM radio and multimedia speaker in one!

The MMS 223 is ideal for consumers who demand dependable PC audio
output for games, music CD’s, MP3 or other entertainment, and want the
convenience of an FM radio built in. Designed by Philips, the leader in
innovative and quality sound solutions, these speakers do not only reproduce
excellent sound, but also are fun to operate and great to look at.

MMS 223

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - Read before operating equipment

1. Read these instructions.

2. Keep these instructions.

3. Heed all warnings.

4. Follow all instructions.

5. Do not use this apparatus near water.

6. Clean only with dry cloth.

7. Do not block any ventilation openings. Install in
accordance with the manufacturer’s instructions.

8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat
registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers)
that produce heat.

9. Do not defeat the safety purpose of the
polarized or grounding-type plug. A polarized plug
has two blades with one wider than the other. A
grounding type plug has two blades and a third
grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for
your safety. If the povided plug does not fit into your outlet, consult an
electrician for replacement of the obsolete outlet.

10. Protect the power cord from being walked on or pinched,
particularly at plugs, convenience receptacles, and the point
where they exit from the apparatus.

11. Only use attachments/accessories specified by the
manufacturer.

12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table
specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.
When a cart is used, use caution when moving the cart/
apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when
unused for long periods of time.

14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing
is required when the apparatus has been damaged in any way,
such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has
been spilled or objects have fallen into the apparatus, the
apparatus has been exposed to rain or moisture, does not
operate normally, or has been dropped.

15. Battery usage CAUTION - To prevent battery leakage which
may result in bodily injury, property damage, or damage to the unit:

• Install all batteries correctly, + and - as marked on the unit.
• Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
• Romove batteries when the unit is not used for a long time.
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Polarized Plug
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Installation
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English
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Francais
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Portuguese

� Ligue a placa de som.
� Ligue a alimentação eléctrica.
� Ajuste o sistema utilizando a

placa de som/fonte de som e
controlos das colunas.

Nota: Não introduza a ficha
eléctrica na tomada antes de
fazer todas as ligações!
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Polish
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Español
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Nederlands
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Turkish

� Ses kartini baðlayiniz.
� Güç kaynaðini takiníz.
� Ses karti/ses kaynagi ve

hoparlör kontrollerini kullanarak
sistemi ayarlayiniz.

Not: Bütün baðlantýlarý yapmadan
elektrik fiþini AC çýkýþýna
takmayýnýz!
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Diagram of the clock and the setting button
French

4�����0�����-������

� �����(� ���� ��� ������ C��
���DE�0����� ���F� ��	���
������	-G�����	�������0������
�������

� �����(��������������C������D
�� ������(H��� �����0
��	���������	-G�����	�����
�0������������

English

�������������
&H

� 4����C������D�/�������������
�����G�����	�����	�������
���������	�

� 4������	����	�C������D�/�����
�������������G�����	�����	����
����������.

Italiano

4������������-��������

� 4���� �����������C��� ���D
E�������� ���F� ��� ���� 	�� G
����	����� ��������(��� ��
��������	��������

� ����������������������C��
���D������5�	��G�����	��������
����(��� �-�������(���
	��-����

German

I���J��������	��K��

� '�� ����� C��� ���D� EK��(��
�������F�$���������G��
��	
	�"�
�9� ��� 	�� L�����
��(�������

� '�� ����� C��� ���D� EK��(��
�������F�����������G��
��	
�	�"�
�������9����	������	�
��(�������

Esponal

4����������������������

� 4������/��:��	�������������
����� 	� G� ����	�� ����
����(������������������

� L������������	����/��:��	
�������������	�������M��	�G
����	�����������(���	������
���������

Nederlands

'�
��
��������

� '��
�
�������	�
����C������D
���	������������
���(����

� ?��	�	�
����C������D������
	���G�����	����	��
�����	
��������
���(����


