
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SPA8210

HU Felhasználói kézikönyv



b

a

(R)(L)

(R)(L)



(R)(L)

(R)(L)

c

d



e



f

g

(R)(L)

(R)(L)

AUX





Vigyázat!
�� ������	
������������������������������������������	
�������������

����������������������	
����������������	������	���!�������"�
�� ��������������

�����������������������
������������������	
�

���������������
����!����
�������#����������������$��"�
�� ������	
����������	�����%�����������������������������

������
����!�����������������	�	����������$������������������
����
�
�������������	�������
�
����������"�

�� &��������������'�����������	���������
������"�	������������������	
�
��"

Megjegyzés: 
�� (������������������������������������!����	��������������
�

�����������������
)��*���$����������"
�� (����+!����	��������������
���,-3)
	�����������	����������

���	�����%���������������'�����!���"

Rendszerkövetelmények: 

számítógép Mac

Windows®�4567��9����:�®�+7��
Windows®�;<<<��9����:�®�=>�������
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6 Használat után kapcsolja ki és húzza ki a hangsugárzót.
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Garancia
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N��)�������� >50 dB

Teljes harmonikus torzítás <2%     

+>L)������
��� 600 mV

>,)$������ 600 mV
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(��������)���������� 8 ohm

Hangszórómeghajtó VQN�LHq;��+�����!������THq;�9{{=�
LHq;

Általános információk
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Hallásvédelem

Vigyázat
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halláskárosodást okozhat.

  



7��������	
�
�����������	�%�������
�	����
���	���
������������������
	��*����
������
�#���������'�����
�	��#�����������������
"�Z	�*
���������������
������
�������	�����
�����
!���!����	
�
������
�'����%�	�	��
�������
��������	�����$���	�����������#�����
���
���
!
������$��!������������
����	
�
�����"�,����
�����������������	���
��
��������������	����

������������
	��*�	
�
�����%������
*���'��������
��������!����	
���"



�������������������!��������������������
������������������������
respective owners.
��;<T;�Z����
��
��>�������7�����������&"?"
All rights reserved.

SPA8210_12_UM_V1.0


