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Notice

 
&�B,=�����&�B,����=�����&��
C�����	����
B�	�������,�	��"��������	�������������
�����	�����	�����������"�&�B,����������**�����
	
��$��	����	�	��������	
�������	����;

B���"��	������������������"������/��
*�/���	�����;���/������	
�����/�������/��
����	�����������"���/��*�/���	�����;

1 Important

Safety
Risk of damage or malfunction!
D� �����	��������	
��������	�	���������:��


��	��������/��
��	�����(������	����
�����	������
	;

D� �����	������	
��������	���������/���	��
	��"���������������;

D� )�:����������	
��������	�����������������
	������������	��;�)�:���������(����
���	������=����
����:����=������	
��������	;�
,"��(������������	���������	��	
��������	=�
���������	��	�"����	
����������	�	�
�������	��;�

D� ����������������;�F������	
�	�������	����
	
������������������
�:������������	��
�������:���;�%
����������	���������/��"���
���������"���	���"�	
��������	�/�������
�������������	������/��!����/�;�

Risk of contamination!
D� ����:��	
��/�		�����"��	������
���	�������"�

	
������	�����	��������	�	��/�������"���
�����	��������������"�	���;

D� ��		�������	�����
��������/�	�����;�,	�
�
����/������������"��������;

Risk of swallowing batteries!
D� #
������	�����	������	�����������	����

/�		���=��
��
�����/���������;�G����	
��
/�		������	��"�����
��"��
�������	���	����H

Hearing Safety

  
Listen at a moderate volume:
$�����
����
������	���
��
�:����������������
�����
������;�#
���������	��������������������
�������/���������	
�	�����������
�����������"���
��������������=��:���"����������������	
���
������	�;�#
��
��
�������/��������������""�����
"���	
����	
�	�����
�:���������������������
�����
����������;
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��������/��	�;
#
����������������	����"���	��	
�����	�/��
�������"�:������	����������������	�������
�����	��������	����������"���������	
���/���
�����������������������������	��	;�?���
���������������
����	��	�"�����������:�	�=�
���C�������������������
��������	��:��	���
�������
	����	���	��������:�����/��	
���������
	�
�������"�	
������;����
����	���	��������
�	�	��	
�	����"��	
�����������
��/������;�
'������	�������������������������	��	����
	��
������	
�	����
�/�	��"��	
����������;�I���
���
���	��	�����	
������������"���	���������	�
����������������/����	�������	
����������;
 
��	
���	��
B������	�������	���	
���@���/��	
��
����"��	���������:��������.����	
���	��	��
�����	��	
��������	;
 
Data logging
%
�������������		���	�������:����	
��(���	��
�"������������	�������
�������	
��%
����������
����������;�#��������	����	
���������������"�
	
�����:���=�	
�����:���������������"��!���	��	��
	
�����C:��	������������������"�	
����:���;�
#
������	�����������	������	�"��������	��	�
����"�������������/����������������������
������������
���������	
����:���;�#
����	��
�	����=�"���������=����/��	
������	�����"�
���/�����������������=�����	�����"����/����
���	����������=�
��������	�����/�		�������
����������	����=��	�;�#
����	���	����������	�
��:���	
�����	��	������������������	
����:����
���	
����������"���������;�#
����	���	��������
	
����:����������	���:�������������)*?��"�	
��
�������	�����	
����:����	��	
��%
��������:����
���	��������)*?�	�������"����������	��	����
�������:��	���;�#
����	���	������
��/�������
�:���/��	��������������.�����	���(���	;�
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�����B'�����������	�������������������	�����
	����������"����)�	�����=�,��;

  
B���"��	������������������������$;�;�%�	��	�
J.�>�K=LKM=OLQAK=OKS=STLA�K=OTL=UWXA�K=OTW=TSQA�
S=LWT=KUK�Y��	
���$;�;����������������	��	��
�������Y��������;��#������	
�����/������
�����	�����	���������=�Y��#��Q;XZ�����	����	�
����	
���#�����������	����������"��#�=�,��;�
%�����	�����������"	����;�[��#�=�,��;������
	��
�����:��;
Copyright information
���	
���/����������������	�����������
	�����������"�	
����������	�:���������������
������@�	����;
$���	
���@���������	�����"����������������
�
�	
�������������"����	
��,�	����	����
�����"�������������������:���	�����"��������
	�
����������	����	�����	���	���;
#
����������"�����	
���@�����������"�����C
���	��	�����	����=���������������	���
��������=����=�/�������	������������
����������=�����/�������"��������	��"�
�������
	����������	�	�	�������������""����;�
#
����(������	��
������	�/�������"������
�
��������;
#
��-�������B���������	
��-���������������
�����	�����	�����������"�B������"	��������	����
���	
��$��	����	�	������!����	
�������	����;
 
Be responsible! Respect copyrights.

  
%
�����������	��	
����	���	���������	���"�
�	
���=����������������������	�����	
������;�
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��	�	���������������"����������	������:��
�������	����������	���	
�����������"	����������
	��	
���������������=����������	��	��\�����
�������#���=�%
�����,�	���	���%�����	��Y�
�	�������=�%;�;�����QQX=�KSXX��F�F���
�:��=�
#
��)�	
������;]�,"����������	������:��	�����
�������	�����"�������		��=������������	��	
��
��������������/�:�;
 
#
��	�����	�����"�	
����������	����"���
��"����������;�
,��	
���:��	��"�������������	�����/�	�����	
��
F����
�:�����������	
��	�����	���:������=�	
��
F����
�:��������
�����:��;
 
QXMM�[�G����������%
�����F��	�������);';�
��������	�����������/���	�	���
�������	
��	�
��	���;�#��������������	
��������	���"�
G����������%
�����F��	�������);'����	
����
������	�:��������;�%
����������:���	
�����
	�
	���
�����������	���	�����	������	
��	�/�����
�/�����	�������	��������������������������;

License Texts and 
Acknowledgements for any 
open source software used in 
this Philips product
SQLite
���"�	
�����:���/�����������^*�	��
���
/����������	���	��	
��&?%F�*,)G�\
		�>!!
��;���������;���!����!�%�/��_������]��/���
�������/��	
����	
���;����������	
���=�����
��������	�	�:����"�	
������������	
��������
"��=�
�:����������"���:�	��������	����	
����
���	��/�	�����	��	
����/�����������������������
�"�	
������������"���:�	�������	���������������"��
�	�	
��������"������"�&?%F�*,)G�\
		�>!!
���;
����;���]&����;�����������"����	������=�
����"�=���/��
=����=�������=���=�������	��/�	��
	
�����������^*�	������=���	
������������������
"��������������������/�����=�"��������������=�
����������������C���������=�����/������
�����;

Disposal of your old product and 
batteries
?����������	���������������������"��	�����
��	
�
��
�(���	����	������������������	�=�
�
��
�����/��������������������;
)�:������������"������������	���	
��	
���

����
������	�;�%�������"����������"��/��	�
	
��������������	
��������	������	�����"�
���	������������	������������	������/�		�����;�
#
��������	����������"�	
����������	��
����
���:��	���	��	��������	�:�������(����������
	
����:�������	�����
�����
��	
;
?����������	����	�����/�		�����=��
��
������	�
/������������"���	
�������
����
������	�;
%�������"����������"��/��	�	
��������������
������	������	�����"�/�		�����;�#
��������	�
���������"�/�		������
�������:��	���	��	����
����	�:�������(����������	
����:�������	�����

�����
��	
;
%�����:���	����;������;�
����;����"���
����	�������"����	���������������������	������
���������;
 
About operating and storage temperatures
D� �����	�������������
����	������	�������

������/�	�����X�����UK`��aUQ�	��OK`Ib
D� �	���������������
����	������	�������

������/�	�����CQX�����LK`��aCL�	��
MMU`Ib;

D� ��		�����"������/���
��	�����������
	������	���������	����;

 
Replacement parts/accessories:
'���	����;�
����;���!������	�	��������
���������	����	�!�����������;
 
%
�����F��	�������&����G����*	�;�
���/���""����
	�����:��=��������(���	=���������"�	
�������	��
��������������������������"���	
���������
	���
��������������"	����������������������	
���
������	�"����
��
����
��""��������(���	���/��
	
��������	�:���������;
#
����""������:�������	��	
�����������"	���
������	�����
����	������������������	��"�	
���
��"����	���;�#���/	���������������=�������
���	��	�����;������c�
����;���;�,"��������"���
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#
�����:�������������
��������	��	
��
���:���/�����������^*�	��C�	
�������	���"�
	
���^*�	���/�����	
�	�������	����/���������
�
�����	
���������������	���;�%��	������"�	
��
�������	�	�����������������������������	��"�
	
��/���������������
	�"���������	
����������;�
#
����	����
��������������;�-�������	�������
�/��	�	
������������"�	
���������	�	��������
/���������������
�/�������������"�	
����
	
������������	��"�	
����������:���/���^*�	��
�/����;
���"�	
�����:���/�����������^*�	��
���/����
���		���"��������	�
;�)�������
���/����	�����
"�����	
���������	�����"����	
���������	����	;�
F:���������"����������/��	������/����	���	��
����������	
��=��������"�	
������	
����
�:��
��/����������������	����������;����	
���^*�	��
�����/������������������������	�����	�����	
�
�������������"�����	
���������	�;

Need help?
%�����:���	�www.philips.com/welcome
�
���������������������"����	��"�������	����
��	���������
����	
������������=�	
���	��	�
��"	���������	��=�������������	��"��(���	��
������(���	����;
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What’s in the box
�
����	
�	�����
�:�������:���	
��"�������
�	���>

 
D� %����
D� $�����/�
D� ����	�����	��
D� B���	����/��
D� ��������	��
D� ^������	��	������

Note

 D #
����	����������������������������	��	
�������;�
?��������	���������/������/�	��������	�������	
��
����������;

 D #
������������:�������"����������;�%
����������:���	
��
���
	�	���
���������!���������	
��	���	���;

Quick start guide

2 Your in-car 
entertainment 
system

������	��	�����������������
���=�����
�������	��%
����H�#��"���/����	�"����	
��
������	�	
�	�%
������""���=������	��������������	�
�	����;�
����;���!������;

Introduction
-�	
�	
�����	�/��:����������=��������>

D� -�	�
�:�����A
D� %��������A
D� '�������	����A
D� �����	��	�����a;	�	����bA�
D� F������	
���������/�������	������

B�������������a����������	��bA
D� ������	�	����	�����$�����:���
D� ������	�	��#'�:���&�B,�a&��
�

�����	����b���/�

EN
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Overview of remote control

 
  )�:���	�������;

OK �������������	���;
��	����	��	
��&��������;
��	����	��	
�����:�����
������;

�!� �����	��	
�����:����!���	�
��������;
�����
�/�������!"�������
"��	;
����	��������	���������
����������;
�������	
����	���������
����������;

�!� �����	�	
��:����;
B�	��������	����	
�������;

Note

 D #
������	�����	��������������
���	
������������
������	���	�����&�#';�

Overview of the player

  
RESET -
���	
��������
�������=�������

�	���	
���/�C����	���������������
	���	������	�	
�������;

IR ����	�����	���������
MINI 
HDMI

������	�	����#'�	
����
����
&�B,���/����	
��������&�B,�
������	��;
U;K���
����
����������	��

MICRO 
SD

��	�"���B������������

$���������	���"����������
�������
������	��	����"��;
#��������	�$���������	������
��:���;
�������

POWER %���������
���	�����	�
�	
��������
�������"";
%������	�/���l��	���������������
	
��������;

MINIIR
HDMI

POWER

RESET

//

MICRO 
SD
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2� -
���	
���
������������	�����	��������
the �����������������=�	
���
�������
����������������	��;

Note

 D ���
�����/��/�		������
�:�������	������/����"��
�����
�����;���		�����"���������/����"��
�����������:����/��
����������		����;

Battery level indication
#
���������
����	
�����������	��/�		�����:�>�

100% 75% 50% 25% 0%

-
���	
��/�		�������l�	=�	
��/�		����l��
��;�#
��
��������:�������		������������	�
����""���	
���
MX�����	��;

Tip

 D #��������:��/�		�����������������������	
������	���=�
��	�	
��/�����
	�	�����	�������:����a���	��  >  > 
[Backlight time];

Install remote control battery

Caution

 D ������"���������H�G����/�		�����������"����
��	=�
����
����������;�)�:�����������/�		������������;

 D ��������"�����������"�/�		���������������	���������;�
�������������	
�	
�����������(��:���	�	���;

 D ��		���������	�����
��������/�	�����=�	
����
����/��
����������"��������;

3 Get started
������"����	
�����	���	��������	
����
��	������
��(�����;

Charge power
#
��������
�����/��	C���/�		����	
�	�����/��
�
������	
����
�	
��$������	��"��������	��;
1� ������	�	
��������	����%����	
�	
��

��������$�����/�;�

Tip

 D #�������	�����
�������������
��	���������=�������	�
/�	
��"�	
��$���������	����	��	
��$������	���"������
�����	��;

  
 » ?������������	���	������	>

& �>�#��	����"�����	��	��%��	
����
�
	
��$���������	���������
�����	
��
/�		���;

& �>�#����������������"����	
���������
�����
�����	
��/�		���;

1� #��� &  or & ;
 » #
���
������������	���������������;�

Note

 D ,"��������	���������������MX��������=�	
��������
��	���	������������ & �a�������
�������������	��
	����"��b;

&

1 2
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2� #�����������	����	���������	
��"���	�����

����;

Automatic standby and shut-down
,"�	
���������������a��������������/�		���
����������b�"��������	����	���=��	����	�
����""�
��	���	����;
#��������	
��	��������	���=����	��  >  >  
[Idle Time];

Calibrate the touch screen
���/��	��	
��	���
��������	���������	
�	������
	��������/���������������	�����;�
1� -
�������	�������	
��������"���	
��

���	�	���=��������/�������	���	�����
���/��	���;�

2� I����	
������� ����	
���������	��
�����	�����/��	���;�

Tip

 D ?�����������	���  >  > [Calibrate]�	�����/��	��	
��
	���
�������;

Adjust volume
1� #��� ;
2� #���  or �	�������	�:����;

Tip

 D ?������������	��	�/���:������:�����	
��:�����/��;

���
�����	��������
����:��	
�����	��	�:��	�/�	����	�:�	��	
��
����	�����	���/�		���;

 
To replace the remote control battery: 
1� �����	
��/�		����������	���	;
2� ,����	���������QXQK�/�		������	
�������	�

�����	��aZ!Cb����������	��;
3� �����	
��/�		����������	���	;

 
Turn the player on or off
1� %���������
���POWER���	��	
�����������

���	�
����������"";�
 » #
��
����������������������;

EN
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Use a micro SD card
?��������������	
�����������@���"�	
��������
/�������	������B�������������a���	��UQ���b;

  
Connect an USB device
?������������������	
�����������@���"�	
��
������/��������	�������$���������	������
��:���;

  
Note

 D -
���$�����:�������������	��=�[External]����/��
����������"	�������	��� ;

Lock and unlock the screen
-
�����	�
���:����������	������	�������=�
��������������	
��	���
����	����	�����:��	�
�������	��������	����;�
To lock the screen manually
1 Press POWER;�

 » #
�����	�������������;�
 » ,"�����������	������	�������=�	
���������

	������"";

2� #��������	
��������=�������POWER;
Auto lock
?��������	�	
��������������	���	������"	���
/���������"��������	����	���;�
#����	�	
��	��������	���=����	��  >  >  
[Idle Time];

���������
����������������
���������
����	���	������"�����
1� ������	�	
�������	����%�;

 
2� #�/� & �;
3� ���	
��%�=�����\Philips” ������My 

Computer or Computer.
4� ��������������	
�����!"������"���������

�����	���	��	
��\Philips]�"����;

&

EN
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Set video play options
On the play screen, tap icons to select play 
options:

  
#�������	�������		����>�
[Track]>�	������	���	����;
[Subtitle]>�	������	���/	�	��
�������;�
[Screen Size]>�	������	���:�����
��@�>�[Full Screen]=�[Scale]=����
[Original Size];

�>�	�����/����	��	
�����:�����
����;
#��������	���"���	
��������	�:�����
��;
#���������	
����"����	�����"�	
��
������	�:�������;
#�����	��	
��������	�:�������;

�!� #�������/�������!"������;

�!� #�������
�"��	�/�������!"�������
��	
���	
��������	�:����;

�!� #���������������������;
#������:������������	
��������	�
"����������������������	
��	�
����	�	���;
#������:������������	
��������	�
"��������������������;

R #�������	�:������������	
��������	�
"��������������������;

1 #�������	�	
��������	�:�������;
A #�������	���:������������������	�

"����;

R

1

A

4 Watch videos
#��� �	������:�����;

  
Browse the video library
,��	
��:������/����=�:�������������������@���/��
�����"����	���;�
1� #�����������	������	����/����;

*��	���:��������������	�����
������;
#��/������:������������	
��"�����
�	���	���;�,"�	
���������������������
�����	��=�����	��	���������	>
[Internal]>��������:���������
�	��������	
��������;
[Card]>��������:����������	�����
���	
���������������;�
[USB]>��������:����������	�����
���	
��$����	��������:���;
'����	
��	�����	��"�:��������;

2� �������������������!�����	��/������
	
����
�	
����	��"���	����;

Play videos
1� ,��	
��:������/����=�	�����:����;�

 » %����	��	�;

EN
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Delete videos
?����������	��:��������������	
���/���������
��������;

���������#	���
����	��$��������
1� #��� �	�����	��	
��:������/����;�
2� #��������"�/���������	������	���:����

�����

#�����	��:����������	��������
��	����������������/�����;
#�����	����	
��:����������	�����
�����	�����������=������������
����=������$�����:���;
#�����	��	������:�������������
/�����;

3� #��� ;
 » �����������������������������;

4� #���[Ok]�	��������;
 » #
��:�������a�b���!�������	��;

���������#	���
�����	�������	�%
1� #�������
�������	
���������	���������

���	���/�		���;
2� #��� ;

 » �����������������������������;

3� #���[Ok]�	��������;
 » ������	�:��������������	��;

EN
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Play music
1� ,��	
���������/����=�	���������;�

 » %����	��	�;�

Set music play options
While playing music, tap the icons to set play 
options.

  
#��:����	
���/�����"����	����
�"�	
��������	�����;
#��������	���"���	
��������	�
����;
#�����	��	
��������	�����;

A B #�������������������	�����"���
����������	���;

�!� #�������/�������!"������;

�!� #�������
�"��	�/�������!"������=

�!� #���������������������;
#������	
�����������	
��������	�
"����������������������	
��	�
�����	;
#���������������	
��������	�
"��������������������;

R #�������	����������	
��������	�
"��������������������;

1 #�������	�������	�����;
A #�������	������������������	�

"����;

A B

R

1

A

5 Listen to music
#��� �	�����������;

  
Browse the music library
B�������������������@���/�������"����	���;�

  
1� #�����������	������	���:��������;�

#����	����������	����������	�����
������;
#����	�������/��	
��������"���	��	�;
#����	�������/���/���;
#��/���������������	
��"�����
����;�,"�	
���������������������
�����	��=����������	������	�
�	���������	>
[Internal]>�#��/�������������	�����
�����	�����������;
[Card]>�#��/�������������	��������
	
���������������;
[USB]>�#��/�������������	��������
	
��$����	��������:���;
#����	�	
��	�����������;

2� �������������������!�����	��/������
	
����
�	
����	��"���	����;

EN
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Repeat a section
?������������������������	�����"��������
�����	���;
1� -
���	
������������	��	
���	��	�����	�

�
�����������	�	�������	=�	���A B;
 » \�]����
��
��
	��;

2� -
����	�����
���	
����������	��
��������
���	�	���	��������	���=�	���A B������;

 » \�C�]����
��
��
	��;�,	������	
��
����	�������	����a"������	���b�
�����	���;

3� #�����	�	
�������	�����=�	���A B;
 » &��
��
	�	��\�C�]��������:��;�

Delete songs
?����������	�������������	
���/�������������
����;
To delete songs in browse mode
1� #��� �	�����	��	
���������/����;�
2� #��������"�/����������	������	�:����

����;

#�����	�������������	�����
�����������/�����;
#�����	����	
�������������	�����
������=����������������=������
$����	��������:���;
#�����	��	����������������/��
���;

3� #��� �;
 » ���������	��������������������	��;

4� #���[Ok];

To delete song in play mode
1� -
����������	
������=�	��� ;

 » ���������������	��;

2� #���[Ok];
 » ������	������������	��;

EN
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Set picture play options
On the play screen, tap the icons to select play 
options:

  
#�������	�������		����>
[Slide Interval]>�	����	�	
��	����"���
���	�
�������������	��	
�����	;
[Screen Size]>�	������	����������@�;

�>�	�����/����	��	
�����:�����
����;
#����	�	
��������	����	�������	
��
�������;
#���������	
����"����	�����"�	
��
������	����	������;
#�����	��	
��������	����	������;
#����	�	��	
��������	����	����
���������/��OX�;

�!� #�������/�������!"������;

�!� #���	��	�������
������	�������;
#��@�������	
��������	����	���;

6 View pictures
#��� �	��:�������	�����"����	
���������/�����
���	
�������;

  
Browse the picture library
#��������"�/����������	������	�:��������;

#��/�����������	������	��������
��	���������������	
��/����
:��������;
#��/���������	��������:�������
"�����������	�����������=�������
�������=������$����	��������:���;
#��/���������	����������������	;

  
Play pictures
#�����������	������;�

 » #
�����	���������������;�

  
EN
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'������"��
���
1� #��������	��	���;

 » #
��	��	���������������;�

2� #���  or �	��	���������;

  
 

  

7 Read eBooks
#��� �	������	��	�����a;	�	b�"����	
��������
�/��������	
�������;

  
(�����������"��
���

  
1� #��������"�/����������	������	�:����

����;

#��/��������	��	������	��������
��	�����������;
#��/������	��	��������:�������
"�����������	
�����	������������
=��������������=������$����	������
��:���;

e #��/������	������	��	����;

2� �������������������!�����	��/������
	
����
�	
����	��"����;

EN
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)��������"��
���
?����������	��	��	�������	
������/�����������
��������������;

�����������"��
����	��$��������
1� #��� �	�����	��	
���������/����;�
2� #��������"�/����������	������	�:����

����;

#�����	��	��	����������	�����
�����������/�����;
#�����	����	
��	��	��������
��	�����������=��������������=�
�����$����	��������:���;

e #�����	��	
��	������	��	���������
/�����;

3� #��� �;
 » ���������	�����������������������;

4� #���[Ok];

�����������"��
���	��#	������
1� #��� ;
2� #���[Ok];

 » ������	�	��	����������	��;

������"��
����������	��
On the play screen, tap the icons to select play 
options:

#�����	�
�	��:��	����:��������;
#����	�������	���������	
��
���:�����
���@��	��:��������;
#�����	��	
��������	�	��	���;

e #��������/��������	��	
��������	�
����;

�!� #��	���������;

�!� #��	������������	���	��������	��
�	�����	���������;
#�������	���		����>
[Effect Setting]>�����	�	
���""��	��"�
���	�
���������;
[Auto Reading Speed]>�����	�	
��
	������	��:��/�"�������������
���	�
���	�����	
��;
[Select Coding]>�����	�	
��
�
����	����������	���������	��	��
������;
[Color scheme]>�����	���
/��������������;
[Jumppage] (Jump page)>������	����
���	��������������	�;

�>����/����	��	
�����:�����
����;
#��@�������	
��������	�����;

EN
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Tip

 D ,"����������	����	�	��
�:��	
������������	
��������
/�����	�������""���	���	����=����������
�����[Off] 
(off) ;�

Set date and time
1� #��� �;
2� #��� ;
3� #������	
����	�����	���;
4� #��� �!� �	������	�	
��:���;

  
5� #�/����	
����	�:����	��������;��

Note

 D #
��	�������������������QLC
����"����	;

Other settings
1� #��� ;
2� #��� ;

 » ����	��"���	����������������;

8 Adjust settings

Select language
1� #��� ;
2� #��� ;
3� �������������������!�����	������"���

���"�������������;�
4� #������	
���������;

D� #
������	��������������	��������� ;

  
Adjust screen settings
1� #��� ;
2� #��� ;

 » ������
	���		����������������;

[Brightness] #����	��������/���
	����>�M��
	��K�;�#����:��/�		���������=�
����	������:���;

[Backlight 
time]

#����	�	
��	����aMX���������	��K�
����	��b�"������������	���"";

[Idle Time] #����	�����	���>�Q�����	���	��UX�
����	��;��"	���/����������"���	
��
����	���	���=�	
�����������/��
	�������""���	���	����;

3� #�����������	����	����	����	����/C����;
4� ����	������"��������		����/��	�����������	�

����	
���	���[Ok];
 » #
������	�����	�������	��������	
� ;

EN
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[Music 
Count]

#
�����/����"��������	��������	
��
��	�����������;

[Video 
Count]

#
�����/����"�:����������	�����
���	
����	�����������;

[Picture 
Count]

#
�����/����"����	���������	�����
���	
����	�����������;

[TXT File 
Count]

#
�����/����"�	��	������	��������
	
����	�����������;

[Card 
Free]

#�	�������������������:���/�����
	
����������	
�	���������	�����	��
	
�������;

[Free 
Space]

#�	�������������������:���/�����
	
����	�����������;

[Ext. Free] �������:���/�����	
����	�������
��:���

[Firmware 
Version]

������	���������:������;��
����
	
����������:��������
���
����	������������"����	
��
������	���/��	�;

[Calibrate] #�����/��	��	
��	���
�������;�
I����	
�������������������;

[TVOUT] ,"�����������	���	
��������
	��#'�:���&�B,���/�=�����	�
[HDMI];

[Audio 
setting] 
(Audio 
setting)

�����	���������	��	���		����;

;���<�
��=������
information
1� #��� ;
2� #��� INFO ;

 » #
��"���������"����	���������������;
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Restore factory settings
1� #��� ;
2� #��� ;

 » ����	��"���	����������������;

[Format 
Internal 
Memory]

I����	�	
����	�������������"�
	
��������;

[Format 
Card]

I����	�	
����������������
	
�	���������	���	��	
��������;�
Note>�#
�����	��������:���/��
�
���	
�����������������������
�����	��;

[Reset 
Default 
Settings]

���	����	
��������	��"��	����
��		����;�I����	����"������	��	
��
������������	�����;
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9 Others

���������
��������	��������
memory to SD card
?�������	����"�������"������	������������
	�������������������"������������	����	�����
������;
1� ,����	�����������������a�������	����\�$�����

�������������]b;
2� #��� ;
3� #���[Internal] or [Card];

 » ����	��"�"�����������������;

4� ,"��������	�	��	����"�����	
���������	
��
"����=�	��� ����	
�����
	�����;��	
������=�
	������	
��"�����	���������	
�������������
	
��"����=�	
���	��� �	������	�	
����;

 » #
������	���������"��������	���������
;

5� #��� ;
 » ���������	�����������������������;

6� #���[Ok];
 » #
����a�b���!����	����"������	����	�����

������������������;
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3� %��	
���	�����	���������	
��/���	��	
��

������	;�

4� %�	�	
����������	��	
��/��;

Charge the player with car adaptor
1� ������	�	
��������	�������������	
�	
��

����������������	��;�
 » #
���
������������	���������������;�

Use the player in car

Mount the player on the headrest of 
your car

 
1� I�	�	
���������	����	��	
������	����/��;
2� �����	�	
������	�����"�	
��/��=�����	
���

"��	���	
��/�����;

EN



24

3� ���	
�������=�	���  > �;
4� #���[TVOUT] > [HDMI];

 » ����	��"�&�#'�:�������������
��������;�

5� #�/��������	
�	������&�#'�������	�;
 » #
��&������������������������

�����&�#';

6� $���	
������	�����	����"�	
���������	��
���;

  
  
2� -
���	
���
������������	�����	��������

the �����������������=�	
���
�������
����������������	��;

Play on your HDTV
?���	���������������������
��
C�����	����#'�
a&�#'b���	
�	
��������;�

  
1� ����
���=��������&�B,���/����	
��������

&�B,�������	���	��������	�	
��������	��
���&�#';

2� ���	
��&�#'=�����	�	
��:�����������>
D� -�	
�	
������	�����	����"�	
��#'=�

����	�	
��&�B,�	
�	�������	��	
��
�����;�

MINI
HDMI

HDMI IN
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Reset
,"�	
����:���������	��������������������	
��
�������"���@��=�������������	��	���	
��	�������
��	�>
1 Press RESET���	
���/�C����	��������

�������	��;
 » �#
�����������	��	����	���	����;

  
Upgrade software
1� F������	
�	�	
��/�		����
��������	
���KX��

�������"	;
2� �
�����������������:������;�a����<�
����

��!���������"����	���.���������QXb
3� ���	��
		�>!!���;�
����;���!������	�	��

��������	
���	��	���"	�������	�������
�����	��;

4� ������	�	
��%�����	������������	��;
5� #��� & ;
6� �����	
���	��	���"	����������	��	
��"�����

\Philips PV7005];
7� $�����	
��������"����	
�������	��;

 » ��"	�����������������������
��	���	����;�

RESET
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"���	
�������;��	������������	�����/��������L�
����	����������������MQW��/���B%U���������;
��#����"�������������������������	�������	���
������"	�������������	���;

System requirements
D� -������®��%�a�%U�����/�:�b�!�'��	��!�T
D� %��	����,,,�WXX�B&@��������������
��
��
D� KMQ�B����B
D� KXX�B��
��������������
D� ,�	����	�������	���
D� -������®�,�	����	�F�������S;X�����	��
D� ��C��B����:�
D� $������	

������������	��
���������
Video:
D� MPEG1/MPEG2>�$��	��LXB/��=�

MOQX�MXWX������=QL"��
D� MPEG4 AVC/MPEG-4 VISUAL>�$��	��

KXB/��=�MOQX�MXWX������=QL"��
D� MS MPEG-4:�$��	��WXX�/��=UKQ�QWW�

�����=UX"��
D� WMV9>�$��	��LXB/��=�MOQX�MXWX�

�����=QL"��
D� WMV7/8:�$��	��WXX�/��=UKQ�QWW�

�����=UX"��
D� RealVideo 3.0/4.0>�$��	��LXB/��=�

MOQX�MXWX������=QL"��
D� RealVideo 2.0>�$��	��WXX�/��=UKQ�QWW�

�����=UX"��
D� H264, X264>�$��	��KXB/��=�MOQX�MXWX�

�����=QL"��

Music:
D� MP3 bit rates>�W�C�UQX���������'��
D� MP3 sample rates:�W=�MM;XQK=�MS=�QQ;XKX=�

QL=�UQ=�LL;M=�LW��&@
D� WMA bit rates:�K�C�MOQ��/���'��
D� WMA sample rates:�W=�MM;XQK=�MS=�QQ;XKX=�

QL=�UQ=�LL;M=�LW��&@
D� Flac:�Q��
�����=���������	��W�C�LW��&@

10 Specifications
Power

%���������� UXXX���
�*�C�����������
��	��������
�����/��/�		���

%���	�����
a�����b

$��	��K�
����

%���	�����
a:����b

U�
����

Sound

&����
��� �
�����
������	���

>60 dB

I��(������
��������

LK�&@�C�MS�
�&@

��	��	�������
a�B�b

Q���U;K��-

������	��������
��	��

> 80 dB

*����������� ��	��	�������
a�B�b

Q���KXX��-

������	��������
��	��

> 80 dB

Storage media

���	C����������������	�� L����)�)��
I��


Display
D� #���
C�����	�:�������*���WXX���LWX�

�����

Connectivity
D� &����
����U;K���
D� $���Q;X�&��
������
D� &�B,

Notes:
�����
�����/��/�		������
�:�������	������/���
�"��
����������;���		�����"���������/����"�
�
�����������:����/������������		����;�
��M�����M�/�����/�	��A��:���/���	������
������	��������;�I���������������	��������	�
/���:���/�������������������������:���
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11 Troubleshooting
The touch screen does not respond well. 
What do shall I do?
 > $���	���
����������	
���������	���

������	
�������	����/���	�"���/�		���
��������:�����;�

The taps on the touch screen appear to be 
shifted. What do shall I do? 
 > I����������������	������	����������	
��

������=����/��	��	
��	���
�������;�a����
<�	
�����		����.���������MOb

How can I charge my player without a PC?
 > ?��������
����������������	
����������

�����
������a����<�
�����	
����������	
�
��������	��.���������QQb;

 > I�����������"����	�����/��	�%
�����
�
�������������;�
����;���;����	��
���������%�����	��CC��������������CC��
%��������	����;

Are there any tips to conserve battery power 
and maximize playtime?
 > �����	�	
��/���
	������"�	
���������������

��������/�;�
 > ��	����
��	�	����"���	
��/�����
	�	����;�
 > �
��	���	
������	����/�"����	
���������

�����	���	��������	�
����"";�����\�����	�
���������		����]�"�����	���;

Is it possible to expand the memory size of 
the device?
 > ?��;�#
�����������@���"�	
����:��������

/�����������/�������	������B�������������
a��	��������b;�����\$������������������];

How do I clean my player?
 > ����������������/����������	���	
�����"	=�

���
	������=���	C"������	
;
Caution>����.	�������������������=�
����
���
�������=��������������=���:��	�=����
�=�
�������=�����/����:���	�����������������;

D� Ape:�Q��
�����=���������	��W�C�LW��&@=�
:�����������	��U;OO

D� ,�UC	���������	
Picture:
D� �%F�
D� �B%
eBook:
D� ;	�	���
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O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous
materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363 – 2006.

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the
homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.

Environmental Protection Use Period

This logo refers to the period ( 10 years ) during which the toxic or hazardous substances or elements 
contained in electronic information products will not leak or mutate so that the use of these [substances or 
elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.

This logo refers to the period ( 5 years ) during which the toxic or hazardous substances or elements 
contained in the battery will not leak or mutate so that the use of these [substances or elements] will not 
result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.

Environmental Protection Use Period

Battery labeling logo 

O O O O O O

X O O O O O

X O O O O O

X O O O O O
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