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

SPA8210

��� �����	
����������



b

a

(R)(L)

(R)(L)



(R)(L)

(R)(L)

c

d



e



f

g

(R)(L)

(R)(L)

AUX





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

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

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

�� '�%���
��	(���������(!�
���
	���	�������	����"����%���&������
������
�������!�����)�����������
�#�

�� $��&���������
	����������(���
	�"����	�����	
��������������

���#�"����	
����	%��#

������
���
�� '�	�����(!�
!�����������	��(	����������	����
	��	�����������

����
	�
��
������
�#
�� *�����	��
��	�������	����
	��	�������������!"�����
������+,-��

����	)
	����
����!�"����"	
�	�3���	�#

����������������
���

��	���	 ���

Windows®�4567��9�
��:�®�;7��9�
��:�® 
<===��9�
��:�®�>'���	���9�
��:�® 
?����@��9�
��:��B

Mac OS9/OS®�>���	���

��!



 �!��"�����
1 ������	���
	�����)������	��������������"������TO LEFT 

SPEAKER�
���������	���������	�D�  ). 
2 F�
	�����"�������������"�����	����"�������&������
��

��%!��%��D�  ).
3 ������	���	��&�
������!����	�����D�  ):

�� 	�	������	��"������
��"��
	������
	���������	����������H
�� 	�	������	��"�����#

4 I��%	
!�������%����������������	�	������������
�&�����%�%�	��
"��
��	�������	����
	��	�����������D�  ).

5 '������������%���������������	�����%!��%�	����������	�
�����	�
���������#�D�   a  ).

6 '�����(��!��	�������������
��	���������	�"����	�	#

��"�������$��
���
��	%����������"%�&��"��
������	��������������"������ �
���������	���������	D�  ).
���&�������&��'�����(�����&������������)�����*����&���	����+�D�  ):
1 '������	���	�����!����	��;'J�K�
��D
�	��	���%���������	
��L����

"������AUX�
���������	���������	������"������
������������
��
"�����	
!#

2 ��%
��	���	�������������"�����	
!#

,��&���
��%��-�

.���"/��	

;	
���&�&����
&�&��
� 2 x 20 W RMS



N�	�	
%
������	Q T=�U"�V�XT��U"��YJ��Z

I��������[
����������� \�]=��Z

+	����������
�����
���	��	
�	

< 2 %     

;'J�K�
� 600 mV

?�����'+ 600 mV

0������
����

f��	��
�����	���������� 8 ohmov

Z���%��	���������� jk'�Jq�z�<��&���&�Xq�z�<�9II>�
Jq�z�<

�!��'�������$�������

6�	����
�����
�	 ;��	�{�*6JT=YX5=Y*7<==�D'������LH�
?����{�X==�V�<|=�?�}��]=kT=�U"��X�<�
*H�?&����{�X5�?�  2 A.

'�	��"���������	���	
	�[�	 20 W

6����	���	
	�[�	��
���������
����	(��	 ~�=�]�9

,�"�	��
�Y�U��
���	�
�����D��z�?�z�UL X==�z�<]=�z�XXT�]���

U���
���
Y�6�������
Y�U��
���	�
����

<�|��[
<�=��[



7����	�����	%����

�8����&�

 � ����������	�����"�
���������	
�������������	�"�	�%���
���(!�
�����������	����������	�������������������������
�����	�

���	"�	%
�����	�#��!���	�������������������&�������!��	�%���
�	"�	%
������%��
��#

��9������������-���"%�&��"�)�����'���������������:����"���-%���
��
���*
�� '�%����	�������"��
&������
�����������������������	��
	������

����#
�� �����	�
������������	����������������	�
	"������������������������

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

����	�	���������#
�� ?����	
����
	�
	�	"�	%
&�������������������	���������������
!���	���

��%��
	���	���������(!�
�	#
�� $���	�
&���������&������"����������	����(	�����������������������#

  
'���
�����
!���&���	����������������(��������������
�����	������
����%��������������(
���	����������"
�����(��#�f
3������	������
��	��
���������	��	�����
����"�	���	�	������&�����	�	����
���&���
&�����������
	�&�������"
�%	
&��������������	%����
������
���������������#�����(�����	���	��
	���	��������
	����"���	�
���(����"�����	
�������	(
������������������#



SLOVAK REPUBLIC
�������-�����������������:����
����
��"&
������������;�<&�����������
�����
�-%������
��
�-%��������;



*����	[���	�	���
���
�	[���	�	������	��������	�����	�����3���	���
respective owners.
��<=X<�F�
�
�����	�'�������7�	����
����$#?#
All rights reserved.

SPA8210_12_UM_V1.0


