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��������
������������ ��� ��� ����� ��� ��� ����� �������
��� Philips!
��� �� ������������ ������ ��� ��� ����������
��� ��������� � Philips, ������� �� ������ ���
��� ��������� www.philips.com/welcome.
������� ��������� (����� 1)
1 TUNING
– �� ���������� FM/FMST/MW, ������������� ������� �� ���
������.
2;
– ������� ������������� ���������� 3,5 mm.
3 VOL F
– ��� ���������� ��� �������� �������.
4 ��������� �����
– �������� ���� ����������: FM, FMST � MW.
5 ON/OFF
– ��� ������������/�������������� ��� ��������.
6 ���� ���������

���������� ��������Y
��������� (��� ������������������)
������� �� ���� ��������� ��� ����������� ��� �������� ��������,
����� AAA, R03 � UM4, ���� ������������� ��� ���� ���������.
• ��������� ����� ��� ��������� ������ �� ����������
������������� �������, � ����� �� ��������� �� ���� � �� �����
��� ��������� �� ������������ .

• ��� ���������� ������������� ������ ���������: �.�. ���������
��� �����������/�������. �������������� ���� ����� �����
��������� ��� �� �������.
• ���� ����������� ���� ���������, ��� ���������� ������
��������� �� ����.
• ��������� ��� ��������� ��� ��� ��������� �� ���������������
�� ������� ��� ������ ������� ��������.
�� ��������� ��������� ������� ������, ���� �������� ������
�� ������������� �����.
� ������� ������� ������������� �� ��� ������������ ���
���������� ������ ��� ���������� ������������ �������.

������� �����������
�������
• ��� ���� MW, � ������� ������������ ������������ ������.
��� �� �������� ��� ���������� ����� ��� ������� ��� ��������
����, ������� �������� �� �������.
������� ����������
• �������� �� ��������� ��������� ���� ������� ����������.
➜ �� ���� ��� ��������� �� ����� �� ����������������.

����������� ����
1

������� �� �������� ������� OFF/ON ��� ON ��� ��
�������������� �� �������.

2

�������� ��� �������� ����� �� FM, FMST � MW.

3

�������� �� ������ ��� ������ ��������������� �� ������
��������� TUNING.

4

����������� ��� ������ �� �� ������ ��������� VOL F.

5

������� �� �������� ������� OFF/ON ��� OFF ��� ��
���������������� �� �������.

�������� & ���������
• ��� �������� �� ������� � ��� ��������� �� �������, �����,
���� � ���������� ���������, � ����� ����������� ���
��������� ��������� � ��� ��� ����� ������ �����������.
• � ������� ��� ������ �� ��������� �� ����.
• ��� ��������� ��� ���� ���������� �� ����������� ����
����������, ��������������, ���������, �.��.
• ���� ��� ������� ��� ������ �� ������������� ����������� ���
��������� ����, �.�. ����.
• ���� ��� ������� ��� ������ �� ������������� ����� ������
������, ���� �������� �����.
• �� �������� ���� ��� �������� ��������� ���������������
������ ��� ��� ������ �� ���������� ���� � �����.
• ��� �� ���������� �� �������, �������������� ��� ������ ����.
��� �������������� ����������� ���� ��� ��������� ����������,
�������, ������� � ��������� ����, ����� ��������� ��
����������� ����� ��� ���������.
• � ���������� ������� ����� ��� ��������� ������ ��
���������� ������� �����.
• � �������� ��� ������ �� ��������� �� ���������� ���������
���� ����, ����� ��� ��������.

������������ �����������
��� �������� ������, ������� ����� �� ������ ��� �����������
�������� ���� ���� �� ������� ��� ��������.
��� ��� �������� �� ��������� �� �������� ������������ ����� ���
���������, �������������� �� ������ ������� � �� ������
������������ �������.
�������������: ��� �������� �� �������, ����� ������� ��������
��������������. �� ����� ��������� ��� ������������ �� �������������
����� ��� �� �������, ����� ���� ������ �� �������� ��� �������.
��������
– ������ �����
• ����
��� ������� ����/�����
– ��� ���� ��������� � ������ ����
• �������� ��� ������ ���� �� �� VOL.
– �� ��������� ����� ������/����� �������������.
• ����������� ����� (����) ���������
– ����� �������� ��������� ��� �������
• ����������� �� ���������.
���� ����������� ����
– ������� ����������� ����
• ��� ���� MW, � ������� ������������ ������������ ������. ���
�� �������� ��� ���������� ����� ��� ������� ��� �������� ����,
������� �������� �� �������.

����������� ������� �� �� ����������
���� ����������� ���� ������� ����� �����������. ����������
���� ������ ���������� ���� �� ����� ������� � �������
����������� �� ���� ���������� �����: ������� (�����),
���������� ������������ (�������� �����) ��� �������������
(��������, ������������� ������� �����)
� ������� ��� ����������� ��� ����� ��� ������� ��
������������ ��� ����������������� ��� ������
�������� ��� ������������� ���� ����� ����. ���
����������� �� �������� ���� ����������� ��� �������
��� ���� ��� �� ���� �� ������� ��� ������
�����������, ������ ��������� ��� ������� ��������.

�������� ��� ������� ��������� ���
�� ������ ��� ����� ����������� ���
�������������� ��� ����� ��� ��������� ������
���������, �� ����� ������� �� ������������ ���
�� ��������������������.
���� �� ��� ������ ������� �� ������� ��� ����������
������������ ����� ������������, �������� ��� �� ������
���������� ��� ��� ��������� ������ 2002/96/EC.
����������� ������������ ������� �� �� ��������� ������
������� �������� ���������� ��� ������������ ���������.
����������� ������ ������� �� ���� �������� ����������� ���
��� ����������� �� ������ �������� ��� ���� �� �������
�����������. � ����� �������� ��� ������� ��������� ��
�������� ���� �������� ��������� ��������� ��� ����������
��� ��� ��������� �����.

�������� �����
������ �� ������ ������.
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

� ����� ���������� �� ����� ������ ������ �� ����������
���������� ���� ���� ���. ���� �� ������ ������ �� �������
����� �� ������� ���������, �� ������ ��������� �� �����������
������� ����� �� ����������� �����, ����� ��� �� ���������
������� ���������� ��� ��� �����. � ��������� ������� ���
��������� ��������� ��� ����� ����� ��� ��������� ������
������� �����.
� ���� ������ �� ������ ���������. �� ��� ������ ��� ������ ��
"������� ������" ������������� �� ���������� �������� ����. ����
���� ��� ������������ �������, ���� ��� ��������� "��������"
������ ���� �������������� �� ����� ������ ��� ��������� ��� ��� ����
���. ��� ��� ��������� ���, �������� ��� ������ �� ��� �������
������� ������ ������������ � ���� ��� ��� ��� ��� ��������.
��� �� ��������� ��� ������� ������� �������:
������ ��� ������ ��� ������� ��� ���� �� ������ �������.
�������� ���� ��� ��� ����� �� �������� �� ������ ����� ���
������, ����� �����������.
������ ��� ������ ������� ����������:
� ������������ ������ ���� ���, ����� ��� �� �������� "������"
�������, ������ �� ���������� ������ ������� �����.
����������� ��� �������������� ��� ��������� ��� ���� �����
��������� ��� ����� �� ���������� �����������.
����������� ��� ������� ��� �������� ������� ����
�������������� �� ���������.
������ �� ������ ������ ��� ��� ������ ������� ����������.
��������� �� ��� ������������ ��� ������ ��� ������������� �
���� ���.
��� �������� ��� ������ ���� ��� �� ��� �������� �� ������ ��
������� ���� ���.
������ �� ������������ � �� ���������� ��������� �� ����� ��
�������� ����������� �����������.
��� �������������� ��������� ��� ���������� ������������ �����,
������ ��������, ����������� �.�.�. ����� ��������� �� ���������
������� �������, ��� �� ������ �������� ����� ��� ��������.
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