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1 Важная 
информация!

Техника безопасности

Ознакомьтесь с приведенными 
обозначениями безопасности.

 
 
Значок молнии указывает на наличие 
неизолированных материалов в устройстве и 
опасность поражения электрическим током. 
В целях безопасности не снимайте корпус 
устройства. 
Восклицательный знак указывает на функции, 
перед использованием которых необходимо 
внимательно ознакомиться с прилагаемым 
руководством во избежание последующих 
проблем с работой и обслуживанием 
устройства. 
ОСТОРОЖНО! Для предотвращения 
возгорания или поражения электрическим 
током данное устройство запрещается 
подвергать воздействию дождя или влаги, 
а также запрещается помещать на данное 
устройство заполненные жидкостью сосуды, 
например вазы. 
ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения 
электрическим током сопоставьте широкий 
контакт с широким отверстием и вставьте 
вилку до упора. 

Предупреждение

 • Запрещается снимать корпус устройства. 
 • Запрещается смазывать детали устройства.
 • Запрещается устанавливать это устройство на 

другие электрические приборы.
 • Берегите устройство от воздействия прямых 

солнечных лучей, открытого огня и источников 
тепла. 

 • Обеспечьте постоянный и свободный доступ 
к шнуру питания, штепселю или адаптеру для 
отсоединения устройства от сети.

 • Используйте только источники питания, 
перечисленные в руководстве пользователя.

Внимание

 • При неправильной замене батарей возникает 
опасность взрыва.

 • Извлекайте элементы питания, если они разряжены 
или не будут использоваться в течение длительного 
времени.

 • Батареи содержат химические вещества, поэтому 
их необходимо утилизировать в соответствии с 
применимыми правилами.

 • Устройство содержит перхлорат, при обращении 
с ним могут потребоваться особые меры 
предосторожности. См. www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.

• В устройстве/пульте ДУ может 
содержаться плоская батарея/батарея 
таблеточного типа, которую можно 
легко проглотить. Хранить батареи 
необходимо в недоступном для детей 
месте! Попадание батареи внутрь 
может стать причиной тяжелых травм 
или смерти. В течение двух часов с 
момента попадания батареи внутрь 
могут возникнуть тяжелые ожоги 
внутренних органов.

• В случае проглатывания батареи или 
ее попадания в организм немедленно 
обратитесь к врачу.

• При замене храните новую и 
использованную батареи в недоступном 
для детей месте. После замены 
проследите за тем, чтобы крышка отсека 
для батарей была надежно закрыта.
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• Если надежно закрыть крышку отсека 
для батарей невозможно, откажитесь от 
дальнейшего использования устройства. 
Поместите его в недоступное 
для детей место и обратитесь к 
производителю.

• Запрещается подвергать элементы 
питания (аккумуляторный блок или 
батареи) воздействию высоких 
температур, включая прямые солнечные 
лучи, огонь и т.п.

• Использование элементов питания. 
ВНИМАНИЕ! Для предотвращения 
утечки электролита, что может привести 
к телесным повреждениям, порче 
имущества или повреждению пульта ДУ, 
соблюдайте следующие правила. 
• Вставляйте элементы питания 

правильно, соблюдая полярность, 
указанную на пульте ДУ (знаки + 
и -). 

• Не устанавливайте одновременно 
элементы питания разных типов 
(старые и новые; угольные и 
щелочные и т.п.).

• При длительном перерыве в 
использовании пульта ДУ извлекайте 
элементы питания.

• Убедитесь, что вокруг устройства 
достаточно пространства для 
вентиляции.

• Не допускайте попадания капель или 
брызг на систему. 

• Не помещайте на систему потенциально 
опасные предметы (например, сосуды с 
жидкостями и зажженные свечи). 

• Если для отключения устройства 
используется сетевой шнур или 
приборный штепсель, доступ к ним 
должен быть свободным.

Уведомление
Внесение любых изменений, не одобренных 
непосредственно WOOX Innovations, могут 
привести к утрате пользователем права на 
использование устройства.

 
Данное изделие соответствует требованиям 
Европейского Союза по радиопомехам.

 
Изделие разработано и изготовлено 
с применением высококачественных 
деталей и компонентов, которые подлежат 
переработке и повторному использованию. 

 
Маркировка символом перечеркнутого 
мусорного бака означает, что данное 
изделие попадает под действие директивы 
Европейского совета 2002/96/EC.
Узнайте о раздельной утилизации 
электротехнических и электронных изделий 
согласно местному законодательству.
Действуйте в соответствии с местными 
правилами и не выбрасывайте отработавшее 
изделие вместе с бытовыми отходами. 
Правильная утилизация отработавшего 
изделия поможет предотвратить возможные 
негативные последствия для окружающей 
среды и здоровья человека.

  
В изделии содержатся элементы питания, 
которые попадают под действие 
директивы ЕС 2006/66/EC и не могут 
быть утилизированы вместе с бытовым 
мусором.Узнайте о раздельной утилизации 
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элементов питания согласно местному 
законодательству, так как правильная 
утилизация поможет предотвратить 
негативные последствия для окружающей 
среды и здоровья человека.
Информация о влиянии на окружающую 
среду
Продукт не имеет лишней упаковки. Мы 
попытались сделать так, чтобы упаковочные 
материалы легко разделялись на три 
типа: картон (коробка), пенополистерол 
(буфер) и полиэтилен (мешки, защитный 
пенопластовый лист). 
Материалы, из которых изготовлена система, 
могут быть переработаны и вторично 
использованы специализированными 
предприятиями. Соблюдайте местные 
нормативы по утилизации упаковочных 
материалов, выработавших ресурс батареек 
и отслужившего оборудования.

 
«Сделано для iPod», «Сделано для iPhone», 
и «Сделано для iPad» означает, что данное 
электронное устройство разработано 
для подключения к iPod, iPhone или iPad и 
было сертифицировано разработчиком на 
соответствие стандартам Apple. Корпорация 
Apple не несет ответственности за 
функциональность данного устройства или за 
его соответствие стандартам и требованиям 
техники безопасности. Обратите внимание, 
что использование этого устройства 
совместно с iPod, iPhone или iPad может 
повлиять на работу беспроводной связи.
iPod и iPhone являются товарными знаками 
корпорации Apple Inc., зарегистрированными 
в США и других странах. iPad является 
товарным знаком корпорации Apple Inc.
Символ оборудования Class II:

 

Приборы КЛАССА II с двойной изоляцией и 
без защитного заземления.

Примечание

 • Таблицу с обозначениями см. на нижней панели 
устройства.
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2 Система 
развлечений с 
док-станцией

Поздравляем с покупкой и приветствуем 
вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться 
всеми преимуществами поддержки Philips, 
зарегистрируйте приобретенное устройство 
на сайте www.philips.com/welcome.

Введение
Данное устройство позволяет 
воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad 
и других аудиоустройств, а также слушать 
радио.
В качестве источника сигнала будильника 
можно выбрать iPod/ iPhone/iPad и радио. 
Можно установить два будильника на разное 
время. 
Для создания насыщенного звука 
предусмотрены следующие эффекты:
• цифровое управление звуком (DSC);
• динамическое усиление низких частот 

(DBB);

Комплектация
Проверьте комплектацию устройства.
• Основное устройство
• Краткое руководство пользователя
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Описание основного 
устройства

 
 

a VOL +/VOL -
• Увеличение/уменьшение громкости.

b  DOCK 1
• В режиме док-станции 1: начало или 

приостановка воспроизведения.
• В других режимах: выбор док-

станции 1 в качестве источника.

PRE
SET

PRE
SET

TUNE

TUNE

PROG
SCAN

  SET 
TIME

VOL

VOL

S N O O Z E
B R I G H T N E S S

AL 1 AL 2

AC ~FM 
ANTENNA

NIOIDUA

a

c
b

d

e

f

g

m

n

p

o

q

l
k

j

i

f

h

c SET TIME
• В режиме ожидания: установите 

день, месяц и год.
• В других режимах: включение/

отключение эффекта DBB 
(динамическое усиление низких 
частот) или выбор DSC (цифровое 
управление звуком).
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• В режиме док-станции: нажмите и 
удерживайте для поиска в пределах 
дорожки.

•  В режиме FM: выбор стерео FM или 
моно FM.

d PROG/SCAN
• Программирование радиостанций.
• Автоматический поиск 

радиостанций.
• В режиме док-станции: нажмите и 

удерживайте для поиска в пределах 
дорожки.

e  /SOURCE
• Нажмите и удерживайте для 

включения устройства или 
переключения в режим ожидания.

• Выключение будильника.
• Выбор источника: DOCK 1/DOCK 2, 

FM или AUDIO IN.

f AL1/AL2
• Установка будильника.
• Просмотр настроек будильника.
• Установка/отключение будильника.

g Экран
• Отображение текущего состояния.

h SNOOZE/BRIGHTNESS
• Отложенный сигнал будильника.
• Настройка яркости дисплея.

i SLEEP
• Установка таймера отключения.

j PRESET +/PRESET -
• Переход к предыдущей/следующей 

дорожке.
• Выбор сохраненной 

радиопрограммы.
• В режиме док-станции: нажмите и 

удерживайте для поиска в пределах 
дорожки.

k OK/  DOCK 2
• В режиме док-станции 2: начало или 

приостановка воспроизведения с 
iPod/iPhone/iPad.

• В других режимах: выбор док-
станции 2.

l TUNE+/TUNE-
• Настройка времени и даты. 
• При установке будильника 

настройте время и громкость 
сигнала будильника, выберите 
источник сигнала.

• Настройка радиостанций FM. 

m Док-станция 1 для iPod/iPhone/iPad с 
коннектором Lightning

n Док-станция 2 для iPod/iPhone/iPad с 
30-контактным разъемом

o Порт USB для зарядки

p AUDIO IN
• Подключение внешнего 

аудиоустройства.

q FM ANTENNA
• Подключение FM-антенны для 

улучшения качества приема сигнала.
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3 Начало работы
Внимание

 • Использование кнопок управления и регулировки 
или выполнение действий, отличных от описанных 
ниже, может привести к радиационному облучению 
и к другим опасным последствиям.

Всегда следуйте инструкциям, приведенным 
в данной главе.
При обращении в представительство 
компании Philips необходимо назвать номер 
модели и серийный номер устройства. 
Серийный номер и номер модели указаны 
на нижней панели устройства. Укажите эти 
номера здесь: 
Номер модели 
__________________________
Серийный номер 
___________________________

Установка батарей
Примечание

 • В качестве источника питания следует использовать 
только сеть электропитания переменного тока. 
Батареи (не входят в комплект) предназначены для 
резервного питания.

  
1 Откройте отделение для батарей.

2 Вставьте 2 батареи типа AAA, соблюдая 
указанную полярность (+/-).

3 Закройте отделение для батарей.

Внимание

 • Опасность взрыва! Не подвергайте батареи 
воздействию высоких температур, прямых 
солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать 
батареи.

 • Возможно сокращение срока службы аккумуляторов! 
Не используйте совместно аккумуляторы различных 
типов и торговых марок.

 • Риск повреждения устройства! Если вы не 
собираетесь пользоваться пультом ДУ в течение 
длительного периода времени, извлеките из него 
батарейки.

Подключение питания
Внимание

 • Риск повреждения устройства! Убедитесь, 
что напряжение электросети соответствует 
напряжению, указанному на нижней панели 
устройства.

 • Риск поражения электрическим током! При 
отключении шнура питания переменного тока от 
электросети тяните только за вилку. Не тяните за 
шнур питания.

 • Перед подключением шнура питания убедитесь, что 
все остальные подключения выполнены.

 • Чтобы полностью отключить устройство от сети 
питания, выньте вилку сетевого шнура из розетки.

AC ~
FM 

ANTENNA NI OIDUA 5V 1.2 A  
Вставьте вилку шнура питания в розетку 
электросети.
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Включение
Нажмите и удерживайте кнопку .

 » Устройство переключится на 
источник, который был выбран 
последним.

Переключение в режим ожидания

Для переключения устройства в режим 
ожидания еще раз нажмите и удерживайте 

.
 » Дата и время отобразятся на 

дисплее (если они установлены).

Выбор источника

Чтобы выбрать в качестве источника 
DOCK 1/Dock 2, FM или AUDIO IN, 
последовательно нажимайте кнопку 
SOURCE.

Настройка времени и даты
1 В режиме ожидания нажмите и 

удерживайте SET TIME 2 секунды.
 » Начнет мигать индикация [24H], и 

вы услышите звуковой сигнал. 

2 Нажмите кнопку TUNE+ или TUNE-
, чтобы выбрать 12- или 24-часовой 
формат отображения времени.

3 Нажмите OK для подтверждения.
 » На дисплее отобразится индикация 

«00:00», и начнут мигать цифры, 
соответствующие значению часа.

4 Повторите шаги 2—3 для установки 
значений часа, минут, дня, месяца и года. 

Совет

 • Если выбран 12-часовой формат, на экране 
отображается индикация [MONTH--DAY].

 • Если выбран 24-часовой формат, на экране 
отображается индикация [DAY--MONTH].

Примечание

 • При подключении iPod/iPhone/iPad устройство 
автоматически синхронизирует время с iPod/iPhone/
iPad.
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4 Воспроизведе-
ние

Воспроизведение с 
устройств iPod/iPhone/iPad
Благодаря данному устройству вы можете 
прослушивать музыку с iPod/iPhone/iPad.

Поддержка iPod/iPhone/iPad

Устройство с двумя встроенными док-
станциями совместимо со следующими 
моделями iPod, iPhone и iPad.
Совместимые модели (док-станция 1):
• iPod nano (7-го поколения)
• iPod touch (5-го поколения)
• iPad (4 поколения)
• iPad mini
• iPhone 5
Совместимые модели (док-станция 2):
• iPod nano (2, 3, 4, 5 и 6 поколения)
• iPod classic
• iPod touch (1, 2, 3 и 4 поколения)
• iPad (3 поколения)
• iPad 2
• iPad 
• iPhone 4S
• iPhone 4
• iPhone 3GS 
• iPhone 3G
• iPhone

Прослушивание музыки с устройств 
iPod/iPhone/iPad

1 Последовательно нажимайте SOURCE 
для выбора режима DOCK 1 или DOCK 
2.

2 Установите iPhone/iPod/iPad в док-
станцию 1 или 2.

  
• Для приостановки/возобновления 

воспроизведения нажмите кнопку 
.

• Для переключения дорожек 
используйте кнопки  / .

• Поиск в процессе воспроизведения: 
нажмите и удерживайте кнопку  / 

 или PRESET +/PRESET -, а затем 
отпустите ее для возобновления 
нормального воспроизведения. 

Зарядка устройств iPod/iPhone/iPad

Если устройство подключено к источнику 
питания, установленный в док-станцию iPod/
iPhone/iPad начинает заряжаться.

Совет

 • У некоторых моделей iPod время появления 
индикации заряда может занять до минуты.
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Воспроизведение с 
внешнего устройства
С помощью этой системы можно 
прослушивать музыку с внешних 
аудиоустройств.

1 Последовательно нажимайте кнопку 
SOURCE, чтобы выбрать AUDIO IN в 
качестве источника.

2 Подключите аудиокабель 3,5 мм (не 
входит в комплект) к:
• разъему AUDIO IN (3,5 мм) на 

задней панели системы;
• разъему для наушников на внешнем 

устройстве.
 » на экране появится индикация 

[AUDIO IN], и отобразятся дата и 
время.

3 Включите воспроизведение на 
устройстве (см. руководство 
пользователя устройства). 
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5 Прослушивание 
радио

Примечание

 • На этой системе возможен прием только радио 
диапазона FM.

Настройка радиостанции
Совет

 • Для улучшения качества приема используйте 
FM-антенну. Полностью выдвиньте антенну и 
отрегулируйте ее положение.

 • Установите антенну на максимальном расстоянии 
от телевизора, видеомагнитофона или иного 
источника радиоизлучения.

 • [СТЕРЕО] является настройкой по умолчанию для 
режима тюнера. 

 • В режиме тюнера: нажмите и удерживайте кнопку 
DBB/DSC/SET TIME для переключения между 
[СТЕРЕО] и [MONO]; при этом настройка будет 
сохранена в памяти устройства даже после его 
выключения или выбора другого источника.

1 Для выбора режима FM-радио 
последовательно нажимайте кнопку 
SOURCE.

2 Нажмите и удерживайте кнопку 
TUNE+/TUNE- более 2 секунд.
 » Настройка радиостанций с 

сильным сигналом выполняется 
автоматически.

3 Повторите шаг 2 для настройки других 
станций.
• Для настройки на станцию со 

слабым сигналом последовательно 
нажимайте кнопку TUNE+/TUNE- 
для достижения оптимального 
приема.

Программирование 
радиостанций
Функция сохранения позволяет добавлять 
радиостанции в список и быстро находить 
нужную станцию.

Примечание

 • В список можно добавить до 20 радиостанций.
 • Если список заполнен, на экране отобразится 

индикация "P 20".
 •  Если под номером уже имеющейся в списке 

радиостанции будет сохранена новая станция, то 
первая сохраненная станция удаляется.

Программирование радиостанций 
вручную

1. Чтобы включить режим FM-радио, 
последовательно нажимайте кнопку 
SOURCE.
2. Нажмите TUNE+/TUNE- для настройки 
радиостанции.
3. Нажмите PROG/SCAN.

 » Начнет мигать номер радиостанции.
4. Чтобы сохранить радиостанцию под 
выбранным номером в списке, нажмите 
кнопку OK.

Совет

 •  Нажмите кнопку PRESET +/PRESET -, чтобы 
изменить номер радиостанции в списке.
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Автоматическое программирование 
радиостанций

1 Чтобы включить режим FM-радио, 
последовательно нажимайте кнопку 
SOURCE.

2 Нажмите и удерживайте кнопку PROG/
SCAN.
 » На дисплее отобразится сообщение 

[AUTO] (авто). 
 » Устройство начнет автоматический 

поиск доступных радиостанций и 
добавит их в список сохраненных.

3  Дождитесь завершения 
автоматического поиска. 
 »  Устройство автоматически 

начинает транслировать первую 
станцию в списке.

Выбор сохраненной радиостанции

1 Нажмите  /  для выбора номера 
сохраненной станции.
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6 Другие 
возможности

Установка времени 
включения будильника
Вы можете установить два будильника на 
разное время. 

Примечание

 • Убедитесь в правильности установки часов.

1 Нажмите и удерживайте кнопку AL1 или 
AL2.
 » Начнут мигать цифры, 

соответствующие значению часа, и 
прозвучит звуковой сигнал.

 » На экране отобразится сообщение [AL 
SET] (установлено).

2 С помощью кнопки TUNE+/TUNE- 
установите значение часа.

3 Нажмите OK для подтверждения.
 » Начнут мигать цифры, 

соответствующие значению минут.
 » На экране отобразится сообщение [AL 

SET] (установлено).

4 Повторите шаги 2—3, чтобы установить 
значения минут, настроить время 
срабатывания сигнала будильника, а также 
выбрать источник звукового сигнала и его 
громкость.

После установки громкости сигнала 
устройство выйдет из режима настройки 
будильника и вы услышите два звуковых 
сигнала.

Совет

 • Если в качестве источника сигнала будильника 
выбрано DOCK 1/DOCK 2, но в док-станцию не 
установлено устройство, будильник автоматически 
переключится на сигнал зуммера.

 • Если оба будильника установлены на одно и то же 
время, сработает только будильник 1.

Просмотр настроек будильника

Для просмотра настроек будильника 
нажмите AL1 или AL2.

Установка и отключение 
будильника

Когда на экране отображается настройка 
будильника, последовательно нажимайте 
AL1/AL2 для включения или отключения 
будильника.

 » При включенном будильнике на 
экране отображается индикация [  
AL 1] или [  AL 2].

 » Если будильник выключен, индикация 
[  AL 1] или [  AL 2] исчезнет.

Повторный сигнал будильника

Во время звучания сигнала будильника 
нажмите SNOOZE.

 » Сигнал выключится, и загорится 
значок будильника. 

 » Сигнал будильника повторится 
через 9 минут.

Примечание

 • Если устройство работает от батарей, в качестве 
источника сигнала можно выбрать только зуммер.
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Выключение сигнала будильника

При срабатывании сигнала будильника 
нажмите AL1 или AL2 соответственно.

 » Будильник выключится, однако 
настройки будут сохранены.

Совет

 • Чтобы выключить сигнал будильника, можно также 
нажать . Устройство переключится на последний 
выбранный источник.

 • Сигнал будильника также можно отключить, нажав 
и удерживая , при этом устройство перейдет в 
режим ожидания. 

 • Сигнал будильника будет звучать в течение 
30 минут, если его не отключить.

 • Сначала сигнал будильника будет относительно 
тихим, затем в течение 90 секунд его громкость 
будет постепенно увеличиваться до максимального 
уровня.

Установка таймера 
отключения
Данная система может автоматически 
переключаться в режим ожидания по 
истечении установленного периода времени.
Последовательно нажимайте кнопку SLEEP, 
чтобы выбрать интервал: 120, 90, 60, 45, 30 
или 15 минут.

 » Когда таймер отключения 
активирован, на дисплее 
отображается индикация .

Сброс таймера отключения

1 Последовательно нажимайте кнопку 
SLEEP до появления индикации [OFF] 
(Отключено).
 » После сброса таймера отключения 

индикация  исчезнет с дисплея.

Настройка яркости дисплея
Последовательно нажимайте BRIGHTNESS 
для настройки уровня яркости дисплея 
(когда сигнал будильника выключен).

Примечание

 • Уровень яркости нельзя настроить, если устройство 
работает от батарей.
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7 Настройка 
звука

Регулировка уровня 
громкости
Чтобы постепенно увеличить/уменьшить 
уровень звука, в процессе воспроизведения 
нажмите кнопку VOL +/-.

Совет

 • Чтобы быстро увеличить/уменьшить уровень звука, 
нажмите и удерживайте кнопку VOL +/-.

Выбор звукового эффекта
Чтобы выбрать предустановленный 
звуковой эффект и включить или выключить 
динамическое усиление низких частот, в 
процессе воспроизведения последовательно 
нажимайте кнопку SET TIME.

Примечание

 • Устройство поддерживает следующие звуковые 
эффекты: [POP] (поп), [JAZZ] (джаз), [ROCK] (рок), 
[CLAS] (классика) и [FLAT] (без эффектов).

 • Если включена функция динамического усиления 
низких частот, отображается индикация [DBB].
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8 Сведения об 
изделии

Примечание

 • Информация о продукте может быть изменена без 
предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель
Общая выходная 
мощность  

8 Вт

Частотный отклик 80 Гц — 16 кГц, 
±3 дБ

Отношение сигнал/шум ≥ 67 дБА
Вход Aux (аудиовход) 0,6 В 

(среднеквадр.) 
20 кОм

Акустические системы
Сопротивление АС 4 Ом
Акустический преобразователь 57 мм
Чувствительность >84 дБ/м/

Вт 

FM
Частотный диапазон FM 87,5 - 

108 МГц
Шкала настройки 50 кГц
 -  моно, пороговая 

чувствительность 26 дБ
 -  стерео, пороговая 

чувствительность 46 дБ

< 22 дБ отн. 
ур. 1 фВт
< 51 дБ отн. 
ур. 1 фВт

Чувствительность поиска < 41 дБ отн. 
ур. 1 фВт

Коэффициент нелинейных 
искажений

< 2 %

Отношение сигнал/шум > 45 дБ

Общая информация
Сеть переменного 
тока

110—
240 В~,50/60 Гц

Энергопотребление 
во время работы

44 Вт

Энергопотребление 
в режиме ожидания 
(дисплей часов)

< 1 Вт

Размеры 
-  Основное 

устройство  
(Ш x В x Г)

 
 
260 x 138 x 185 мм 

Вес (основное 
устройство, без 
упаковки)

1,13 кг
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9 Устранение не-
исправностей

Внимание

 • Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии 
запрещается самостоятельно ремонтировать 
систему. 
При возникновении неполадок в процессе 
использования данной системы перед 
обращением в сервисную службу проверьте 
следующие пункты. Если не удается решить 
проблему, посетите веб-сайт Philips (www.
philips.com/support). При обращении в 
компанию Philips устройство должно 
находиться рядом, и номер модели и 
серийный номер должны быть доступны.

Отсутствует питание
 • Проверьте правильность подключения 

сетевой вилки.
 • Проверьте наличие электропитания в 

сетевой розетке.
 • Проверьте правильность установки 

элементов питания.

Нет звука
 • Регулировка громкости.
 • Убедитесь, что устройство не 

выполняет автоматический поиск. В 
процессе автоматического поиска звук 
отключается.

Устройство не реагирует на команды
 • Извлеките батареи из основного 

устройства (если они установлены), 
отключите сетевую вилку от розетки 
электросети и подключите повторно, а 
затем снова включите устройство.

Плохой прием радиосигнала
 • Увеличьте расстояние между системой 

и телевизором или видеомагнитофоном.
 • Полностью расправьте антенну FM.

Таймер не работает
 • Правильно установите часы.
 • Включите таймер.

Настройка часов/таймера удалена
 • Произошел сбой питания или сетевой 

кабель был отключен. 
 • Переустановите часы/таймер.





20



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX 
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred 
to in this document as WOOX Innovations, and is the 
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the 
warrantor in relation to the product with which this booklet 
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are 
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. 

AJ7260D_12_UM_V3.0


	Содержание
	1	Важная информация!
	Техника безопасности
	Уведомление

	2	Система развлечений с док-станцией
	Введение
	Комплектация
	Описание основного устройства

	3	Начало работы
	Установка батарей
	Подключение питания
	Включение
	Настройка времени и даты

	4	Воспроизведение
	Воспроизведение с устройств iPod/iPhone/iPad
	Воспроизведение с внешнего устройства

	5	Прослушивание радио
	Настройка радиостанции
	Программирование радиостанций

	6	Другие возможности
	Установка времени включения будильника
	Установка таймера отключения
	Настройка яркости дисплея

	7	Настройка звука
	Регулировка уровня громкости
	Выбор звукового эффекта

	8	Сведения об изделии
	Характеристики

	9	Устранение неисправностей


