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��������	�
� �
� ��� ���� ��� ��


������������ ��� Philips! �
� ��

������������ ��	��� ��� ���

�����	�
�� ��� ��������
 � Philips,
�������	��� �� ������ ��� ���

�
������� www.philips.com/welcome.

Supplied accessories
– 1 X ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi AC/DC 9V ÌÂ ÈÛÙÔÔ›ËÛË

(���������"��� ���"�: 100-240V ~ 50/60Hz
0.6A, #�����:9V 1.5A)

– 1 ���$�
� AUX

���j��� ���	
��� (��� 1)
1 REPEAT ALARM – ���	��� �� �
�

�������������� ��� �����
��� �
�

����
�� �
���"� 5 ����$�

2 LCD Display – ������
 ��� $�� ���

�����
��/��������
�� 	 �����������

CD/���
��$��� 

3 9 – �
����	 ��� ����������	� ��� CD;

– �%	��
 ������""� CD.
4 SOURCE 

– ��
����
 CD, ���
����� 	 AUX �� ���

���	 	���

5 POWER 
– ����
 �� ������	 �� ��
������� 	

�������� ���"��	�

– ���"�� ��� �����	 �����
�� "�

%�"%��	, ���
����� 	 CD �
� 24 $���.

– ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· SLEEP
6 ); – ������ 	 ����� ��� ����������	�

��� CD.

7 HOUR/MIN/TUNING ∞/ §
– &��"
�� ��� $��� �����
��/�����
���

– ��
���	 �������"���� 	 ���"����

��""��
�� / ���'	���� ������"����

���� �� "����� 	 ����

– ������
�"�� �� ���
����
����

����"���

8 Reset
– ���	��� �� � ������	 / ����
�� ���

���
�� ��� ��
������� �������

���"�
��

9/% AL 1/ AL 2 
– ���"�'�
 ��
 ��������
�� �� ������	�


�
� ALARM 1/ALARM 2 ()����
��

1/)����
�� 2) 

– ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙÔÓ ÂÓÂÚÁfi Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ÁÈ· 24 ÒÚÂ˜

– ����������
�� �� ALARM 1/ALARM 2
0 REPEAT – ������+� ��""��
��/

�����""����/ ��������� CD
SHUFFFLE – ����������	 ���

�������
$� ��� CD �� ������ ��
�.��

���	 CD
PRE 3, 4  – ��
���	 �����
���"����

���
����
��� ����"�� 

! BRIGHTNESS 
– ���'�
 ��� ����
������ ��� ���
�"��

��� ������ ���������

@ SLEEP
– ����������
�� �� ���
�����, �� CD

�
� �� ��
������� ������
������   

– ���"�'�
 ��
����� ������
������ �
�

����������	 ���
��$��� / CD
– ���%���
 ��� �����
��"��� �����

# Battery door – ������
 �
� ���������� 2

"�����
$� AAA 1,5V

$ AUX – -�����	 �
����� 	��� 3,5 mm

^ VOLUME 3, 4  – Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ‹¯Ô˘
& DISPLAY – ���%���
 ���� �����

����������� �
� �� ��""�
�

��� CD 	 �� ���
����� 

* PROGRAM/SET TIME
– ���"�'�
 ��� $�� ��� �����
��/�����
���

– ������""��
�"�� ��
 ��
�������

��
�"$� ��""��
$�

– ������""��
�"�� ���
����
�$�

����"$� �����
���	�  

( DC 9V– �������� ���"���� 9 V

) Pigtail – ������ FM �
� %���
�"��� �	+� FM

��������
�
�������� �����
��� �
�����

1 �������� �� ������� ���� ������	

������"���� ���"���� ��� ������	� ��


���� ���'�.

�������� 	
����:
��� ��� ���	
�� ���� ���
�
���
�,�������������� ���� �� �
�����������
��������!

he type plate is located on the bot-
tom of the set.

����
�� 	��	� �����
�� 
0��� ��������
 �
����	 �����������,

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

��������               ���j��� ���	
��� ��������
�
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����
 ���
�����. 0��� � �����	

����������� ����������
, � ����
��

$��� ����
 0:00 ��
 �� ���
'���
 ��

������'��� �� ���� �� ����	 $�� ���

����
.�
� �� �
����	���� �� ���"
��

$��� ��
 ��� $�� (-��) �����
��� ���

���
 (-���) ���"
���� �� ���������

�
����	� ����������� AC 	

����������, �������	��� 2 "��������

1,5 volt, ����� AAA (��� ���������
)

��� �
�"��
�"�  ��� "�����
$�. )���

��
������� �� �����
�	 "�	"� �����
��.

7�����, � $�� ��� �� ����'���
 ����

����� ��������� �����
��. ������

�����������
 �
 ��
�������� �����
���,

���
��$��� ��
 CD. ∞Ó Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·
ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜ Â·Ó¤ÏıÂÈ ÌÂÙ¿ Î·È Ë ÔıfiÓË ÂÓ‰Â›ÍÂˆÓ
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÒÚ·.

1 �������� �� �
� ������
��� ���"����

���� ���'� ������.

2 ∞ÓÔ›ÍÙÂ ÙË ı‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ Î·È �������	���

"
� "������� volt.
• )��
������	��� �� "�������  "
� ��� ��

����� 	 ��� ����
� ���
'���
.

�� �������� ������	�� �������
	����, ��' ���� � ��	�	��
� �	�� ��
������ �� ������ �� �������	 ����	.

���
��� �
�������
����������� ��
 ������������
��
 �p
���� �
��������   

1 ���	��� POWER.
➜ 8� �����"� �� ��������
 ����

��������� ��
���"��� ���	.

2 �
� �� ��
������ ��� ��
��"��	 ���	,

���	��� SOURCE "�� 	 ���
��������

�����.

�
� �� ���� �� ������ �
��������� ���	o��� (standby)

1 ���	��� POWER.

�������!�� 
�"��� (���������
���	����)

ÚÔÏÔÁÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . <2W

#�	$� �!�
�%����� 
1 :
���� "�� 	 ���
�������� ����� ��

BRIGHTNESS.

➜ < �"+� ��� ��
����� �� �����
 "�

��� ��	� �
����	:

&'��*+,  ➟ -�./#, ➟ &'��*+,

ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡
8� ����
 ����
"���
�� 24��� "���	

���������.

1 ��� ��
������� ���"��	�, ���	��� 

PROGRAM/SET TIME.

➜ 8� +���� ��� $��� ���%��%	����.

2 >���	��� ����"��� 	 ���	���

�����
��""��� HOUR/MIN �
� ��

���"����� �
� $��� ��
 �� ����.

3 :
���� PROGRAM/SET TIME �
�

��
%�%����� ��� ���"
���.

0/&I��O1 2��T/1
1�����
�	%� � ���
��!�
���� ����	��� 

1 :
���� POWER �
� ������������ ���

������	� ��� �������� ���"��	�.

➜ 8� �����"� �� ��������
 ����

��������� ��
���"��� ���	.

2 �� ��� ���
 ��
����� �� TUNER, ���	���

SOURCE "�� 	 ���
�������� ����� �
�

�� �� ��
������.

➜ ?� �"���
���� � ���������

���
����
��� ����"�� ��
 � '$��

������	��� ��
, ��� ������
�,

�"����'���
 �� ����
. �"����'���


������. (����� 2 )
3 :
���� ��
 ����	��� ����"��� �� ��	����

TUNING ∞ 	 §  "���
 �� ������
 ��

«�����
» � ��������� ���� �����.
➜ T� ���
����� �������'���
 ����"��� ��

���� ����"� "� ����� 
����� �	"�. 

4 )� ����
 ��������, �������"%���� �� %	"��� 3

"���
 �� %����� ��� ��
��"��� ����"�.

• �
� �� ����������� ��� ����� �� ���� ����"� "�

�����"� �	"�, �
���� �����"� ��
 �����
��""���

TUNING ∞ 	 § "���
 �� �������� ���

�������� �����	 �	+�. 

5 �
� �� ����� ����������� ���
��$���,

�
���� DISPLAY.

➜ ���� ����� �"����'���
 � ��������

'$�� ������	��� ��
 � ��������� �
�

ÚÔÏÔÁÈÔ‡ 0/&I��O1 2��T/1
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����� ������������ (����� 2) ��$,

��� ������
�, �� ���������� �


�������
� ��� �����
��.

�
� �� 3��
4�� �� ��$�
�
� �� FM, %���� ��� ��������
�	

������. ������ ��
 ���
����+�� ���

������. @�
$��� �� "	��� ��� ���� ��

�	"� ����
 ���� 
�����.

������		��
�	%� ���
��!�
�4� ����	4� 
@������� �� ������������ "���
 10

���
����
���� ����"��� ��� "�	"� (10 FM), "�

�� ���
 	 "� ����"��� ����	����� (Autostore).

-
��������� ������		��
�	%� 

1 ���������� ��� ����� ���� ��
��"��� ��� ����"�

(����� 1�����
�	%� � ���
��!�
����
����	���).

2 :
���� PROGRAM/SET TIME �
� ��

��������
	���� ��� ������""��
�"�.

➜ O����: )��%��%	��
 � ����
�� PROG.

3 :
���� "�� 	 ���
�������� ����� PRE 3,
4 �
� �� �$���� ���� ����"� ���� ����

��
�"� qp� �� 1 ��� �� 10.

4 :
���� PROGRAM/SET TIME �
� ��

��
%�%�
$����. 

5 �������"%���� �� %	"��� 1-4 �
� ��

������������ ����� ����"���.

�������� 	
����: 
– @������� �� �%	���� ���� �����
���"��� ����"�

������������� "
� ��� ��������� ��� ���� ���.

Autostore - ���%	��� ���������

< ��
������� Autostore ������""���'�


����"��� ���
����
���� ����"���, ����'�����

��� ��� ��
�"� �����
���	� 1. 0��
 �


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

��� ������""��������� "� �� ���
, ��

�
��������. 

1 :��	��� ��
 ����	��� ����"��� �� 

PROGRAM/SET TIME "���
 �� ������


�� ������ � ��������� ���

�"����'���
 ���� �����.

➜ O
 �
����
"�
 ����"�� ������������
 (MW
	 FM). )��� ������������ ���
 �
 ����"��,

�� ������
 �� ���'�
 ����"��� � ��$���

����"��� ��������"���� ����"��

�����
���	�.

���%��� ����
��	���� � ���%	���
�������	���� ����	�� 
:
���� �� ��	���� PRE3, 4 "�� 	

���
�������� ����� "���
 �� �"���
���� �

��
��"���� ����"�� �����
���	� ���� �����.

T� ���6%� ���% ������ �
�
���
���
� ��� ���!��6���
��!��� !� ���� �
�
���
����	3����.

��������!�� CD
)��� �� CD-player l����� �� ��������


������� 	��� (Audio) ��
 ����+
"��� 	

(CD R), CD-RW. @�� ����������� ��

���'��� ������� MP3, CD-ROM, CDi,VCD,
DVD 	 CD ������
��	.

1 :
���� POWER �
� ������������ ���

������	� ��� �������� ���"��	�.

➜ 8� �����"� �� ��������
 ����

��������� ��
���"��� ���	.

2 �� ��� ���
 ��
����� �� CD, ���	���

SOURCE "�� 	 ���
�������� ����� �
�

�� �� ��
������.

➜ �"����'���
 � ����
�� .
3 )������ �� ��p�
 ��� CD. 

4 T������	��� ���� ����� CD "� ���

����"��� ����� ���� �� ���� ��


������� �� ����
 ��� CD �
�'���� ��

�����..
➜ �
� ���� ���� ���� ����� ���%��%	��


� ����
�� ---- ��
, ��� ������
�, �

�����
��� ��
�"�� ��""��
$� ��� CD.

5 :��	��� ); �
� �� �
���+��� ���

����������	.

6 �
� ���%��	 ��������
$� ����
� "� ��

��""�
� ��� CD, �
���� DISPLAY.

➜ ���� ����� �"����'���
 � ��
�"�� ���

��������� ��""��
�� �
� �����

������������ (����� 3) ��$, ���

������
�, �� ���������� �
 �������
�

��� �����
��.

7 Pυθµίστε την ένταση ή�υ µε τ ρυθµιστικ�
VOLUME.

#
������� CD
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8 :��	��� 2; �
� �� �
���+��� ���

����������	. C������	��� 2; �
� ��

�����
���� � ����������	.

9 :��	��� 9  �
� �� ���"��	���� ���

����������	.

��
���� ����� �������
�� ���� ���
��������!��

• :��	��� "�� 	 ���
�������� ����� ��

��	���� ∞ /§  ��� ������	, "���
 ��

�"���
���� � ��
��"���� ��
�"��

�������
�� ���� �����.

• ���� �������� ������
�	� ������/

�
����	�, �
���� 2; �
� �� ������
 �

����������	.

➜ :��	��� ���
�������� ����� �����"�

�� ∞ /§ �
� �� ��
������ ���
�

�������"��� ��""�
.

���8����� �������	���� 	��� �
����
� �������


1 >�� ��� ����������	, ���	��� ��


����	��� ����"��� �� ∞ /§.

• 8� CD ����������
 �� �+��	 ��������

��
 �� ��"��	 ������.

2 @��
� ������������ �� ��
��"���

�������"�, ��	��� �� ��	���� ∞ /§  .

➜ ������'���
 � �����
�	 ����������	.

������		��
�	%� �������
4�
@������� �� ������������ "���
 ��
 20

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

)� ������, "������� �� ������������ ��

��
� ��""�
 ���
�������� �����.

1 )�� �� ���� ����, ���	��� PRO-
GRAM/SET TIME �
� �� ��������
	����

��� ������""��
�"�.

➜ 8� PROG ��
 PP0011 �"����'����
 ��


���%��%	���� �����
�������� ���

������ ��� �����""����. (����� 4).
2 P��	��� ∞ /§  �
� �� ��
������ ���

��
�"� ��""��
�� ��� ������.

3 P��	��� PROGRAM/SET TIME �
� ��

������������ ��� ��
�"� ��""��
�� ���

������.

➜ 8� PP0022 �"����'���
 ��
 ���%��%	��


�����
�������� ��
 � �������

������""��
�"��� ��
� ����


�
����
"�.

4 �������"%���� �� %	"��� 2 ��
 3 �
� ��

��
������ ��
 �� ������������ ��� ��

��
��"�� ��""�
� ��� ��� ��
� �����.

➜ )� �������	���� �� ������������

���
������� ��� 20 "���
� ��""�
�,

������ "���
�� ��""�
 ��� �� ��
������

5 �
� �� ������� �� ������""�, ���	���

2;.

➜ �"����'���
 � ����
�� PROG.

�
� �����%���� ������		����,
��� ���� �
����	�, ���	��� ��


����	��� ����"��� �� PROGRAM/
SET TIME "���
 �� �"���
����� ��� ��

��������"��� ��""�
�.

�
� �
������ ������		����, ��
�����

���� ��� ���� ���������� �������:

– �
�'����� 9  (��� ����� ��� ���

�
���
� ��� ����������	� 	 "
� ���

���� ���� �
����	�.

– :
���� POWER �
� "��%��� ��

�������� ���"��	�.

– ��
���	 TUNER 	 AUX.

��
���� �
�����
�4�
�
�����
4� ��������!��� 
@������� �� ��
������ ��
 �� ������� "�����

��� ��������
�$� ������ ����������	� ��
� 	

��� �� �
���
� ��� ����������	�, ��
 ��

��������� ���� ������� ����������	� "�'� "�

��� ����������	 REPEAT.

SHUF – A���������
 �����$���������
�� CD.

REP – ����������
 �����$� �� ������
��""�
.

REP ALL – ������+� ��������� ���
������ CD/ ��� �����""����

1 �
� �� ��
������ ��� ����� ����������	�,

�
���� "�� 	 ���
�������� ����� SHUFFLE /
REPEPEAT.
➜ < ����� ��������� �"����'�
 ���

��
���"��� ����� ��
��������. 

2 :
���� 2; �
� �� ������
 � ����������	, �� �
������	 %�������
 ���� �������� sto�.

#
������� CD                                                :�������
��
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3 �
� �� ��
������ ��� �����
�	 ����������	,

�
���� �����
��""��� SHUFFLE / REPE-
PEAT "���
 �� �%	���� �
 �
����


��������
��� �����
 ��
�������� ��� ��� �����.

– @������� ������ �� �
����� 9 �
� ��

����$���� ��� ��
���"��� ����� ����������	�.

�������� 	
����:
– < ��
���	 ����������	� �� ������

��
� ��� ����
 �
����
"� ����

�������� ��
��������

������""��
�"��.

Ãƒ∏™∏ ∆OÀ •À¶¡∏∆∏ƒπOÀ °∂¡π∫∞
°∂¡π∫∞
@������� �� ���������� ���

�
������
��� $��� �����
��� ALARM 1
��
 ALARM 2 ����� ������� ��
��������

CD, ���
��$��� 	 %�"%��	. :�
�

����
"���
	���� �� ������	�
, �����
 ��

���"����� ���� ��� $�� ��� �����
��.

;<=.*1/ �/1 ';�1 ��*
#�*�O<;�*�1 ><�+/�/;*O<

1 ��� ��
������� ���"��	�, ���	��� AL 1 	

AL 2 "�� 	 ���
�������� ����� �
� ��

��
������ �� ��
������� �����
���.

• – D�
������� ���
��$���

• – D�
������� CD
• – D�
������� %�"%��	. E %�"%��	�

��������
�� �
� 	��"� �����
�� �����


�� ��������� ��� ����
��� ��� �	"����

"��� �� ������������. 

➜ 8� +���� ��� $��� ���%��%	����.

2 >���	��� ����"��� 	 ���	���

�����
��""��� HOUR/MIN �
� ��

���"����� �
� $��� ��
 �� ����.

3 :
���� PROGRAM/SET TIME �
�

��
%�%����� ��� ���"
���.

• )� ����
 ����������, ������%��� ��

������� %	"��� �
� ���"
�� ��


������������ ��� ���� ��������
��.

➜ 0��� ����� ���"���
 ��
 ��������
	��


��(�) ������	�
(�), ���� �����

�"����'���
 � ����
�� «AL1» 	/��


«AL2» ()����
�� 1 	/��
 )����
�� 2)

(����� 5).

• 8�� �����
�"��� $�� �����
���, �� CD
	 �� ���
����� 	 � %�"%��	� ��

��������
���� ����"���.

�������� 	
����:
– �
����� CD �� ��
������ �� CD ��

���	 �
� ��� ����� ��
��������

�����
���. )� ��� ����� �������	��
 CD,

����"��� �� ��������
���� � %�"%��	�.

– 0��� �� AJ130 %�������
 �� �����

��
�������� AUX (��� �� �������

������
�	� ������	�), ��� �����
�"���

$�� �� ��������
���� "��� � %�"%��	�

��������� ��� ��� ����� ��
��������

�����
��� "��� CD 	 RADIO
(&��
�����) ��� ����� ��
����
.

– )� ����� ��������
 �����
�� �� �����

��
�������� ���
��$��� 	 CD,

%�%�
������ ��
 ���"����� ��� ������

����� ����� $��� �� "�������� ��

����	����. 

∫§∂π™πªO ∆OÀ •À¶NHTPIOY
-������ ���
� �����
 �� �������� ��

������	�
. )� ��� ��
������ ��	��

������� ��� �����
���, � ��
���	 DAILY
ALARM RESET (>���"��
�	 ��������

��������
��) �� ����"���
 ����"���

��������
�"��� ��� ��� ��$�� ��
�"	

��� ���� �� ������	�
 ���.

ª∏¢∂¡π™ªO™ •À¶¡∏∆∏ƒπOÀ
)� ������ �� ���"��	��
 �"���� �

������ ��
�������� ������	�
 ���

������ ������ �� �
����	���� �� ���"
��

��������
�� �
� ��� ���"��� �"���:

1 8�� $�� ��� ���� �� ������	�
, �
����

"�� ��� �������
�� AL 1 	 AL 2 	

�
���� POWER.

➜ < �������
�� ����
�� «AL1» 	 «AL2»

()����
�� 1 	 )����
�� 2) ������'�


�� �"����'���
 ���� �����.

:�������
�� Sleep
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∂¶∞¡∞§∏æ∏ •À¶¡∏∆∏ƒπOÀ
�������"%��
 �� �����"� ��������
��

��� ��� �
���	"��� 5 ����$�.

1 8�� $�� ��� ���� �� ������	�
, �
����

REPEAT ALARM (������+�

�����
���).

➜ < �������
�� ����
�� «AL1» 	 «AL2»

()����
�� 1 	 )����
�� 2) ������'�


�� �"����'���
 ���� ����� ��� �����

���%��%	��
.

Switching off the alarm completely 
:
���� "�� 	 ���
�������� �����

�������
�� AL 1 	 AL 2 ������ �

����
�� «AL1» 	 «AL2» ()����
�� 1 	

)����
�� 2) ������
����.

SLEEP (À¶¡O™)
< ������	 ���	 �
�����
 ����"���"���

������
������ �����, � ������ ��
�����


��� ���
����� �� ������
 ����"��� "��

��� ��
�"��� ����
�� �
���"�. 

ƒ‡ıÌÈÛË Î·È ÎÏÂ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ Sleep
1 >�� ��� ����������	 CD 	

���
��$���, ���	��� �����
��""���

SLEEP "���
 �� �"���
���� � ��
��"��	

��
���	 ������
������.

➜ < ����� ��������� �"����'�
 (����)
90=75=60=45=30=15=00=

90

2 @��
� ������������ ��������, �

������	 ��������
����
.

3 �
� ����!�� ��� �
�������� ���
"�����
��%���, �
���� ���� "�� 	

���
�������� ����� SLEEP ������

������
���� � ����
�� «00» (����� 6) ����

POWER �
� "��%��� �� ��������

���"��	�.

➜ < ����
�� «SLEEP» (F����)

�������'���
 ���� �������� �

��
������� �����.

�������� 	
����:
– < ��
������� �����
�� ��� �����'�


��(�
�) ���"
�	(���"���
�) ��� �
� ���

$�� �����
���.

– �
� ���%��	 ��� �����
��"����

������, ���	��� SLEEP.

1����� :!��
���
�������
@������� �� �������� ��� ����������	

��� �������"���� ������
�	� ������	�

"��� ��� ������ ��� AJ130 ���.

1 :
���� POWER (8���������) �
�

������������ ��� ������	� ���

�������� ���"��	�.

➜ 8� �����"� �� ��������
 ����

��������� ��
���"��� ���	.

2 �� ��� ���
 ��
����� �� AUX, ���	���

SOURCE "�� 	 ���
�������� ����� �
�

�� �� ��
������.

➜ ���� ����� �"����'���
 � ����
��

«AUX» (%�����
�	 ������	).

3 G���
"���
	��� �� ������"��� ���$�
�

�
����� ���""	� �
� �� ��������� ��

%��"� AUX ��� AJ130 �� ������	

AUDIO OUT 	 ������
�$� "
��

������
�	� ������	� (���� ������	�

����������	� CD 	 VCR).

1����� AUX 1�������� (��� 7 )
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Oδηγίες Ασ	αλείας
• @������� �� ���������� �� ������	 "�

��� ��""�
 ���"���� ��"�� �� �����
����� �����
 �����.

• @�� �������� �� ������	, �
� "��������, ��
CD 	 �
� ������� �� �������, %���	, ""� 	
�� �+���� ���"��������, �
� �����
�"�
��� ����� ���"����� 	 ��� ��� "���
���
��%���� ��� 	�
��.

• 8������	��� ���	 �� "���� ���� ����
���'� AC ��
 �� ����
� ���� $��� �
����%��� ���� ���'� ����������� AC ��
����
 ������.

• 8� "����
� ���
���� ��� ������	� ����

�����
�"��� "� �����
��
��"����� ��
%���
��
 �
' ���� ��� �����
 �� ���$�����
 	
�� �
��������
.

• < ������	 ��� �����
 �� ������
 ��
�������� ��"�� ����	 "� �� ����.

• @�� ��������� �� ���. O ������
���
�"��, "� ���
��� �
���� 15 cms
"����� ��� ���
�"��� �����
�"�� ��

��� ���� ��
����
$�, ����
 �����������
$��� �� ���������� � �������"����.

• E ���
�"�� ��� �� �����
 �� �"����'���

����������� �� �����"��� "� ���
���"���,
���� ���"������, �����'�"��
��,
���������, ���.

• J�� �� �����
 �� �����������
 ��� ���
������	 ����� ��"�	� ������, ����
���""��� ���
.

• J�� �� �����
 �� �����������
 ��� ���
������	 ���
���"��� ��"
�"��� "� ����,
���� ����������.

• 8� "����
� ���
���� ��� ������	� ����

�����
�"��� "� �����
��
��"����� ��
%���
��
 �
' ���� ��� �����
 �� ���$�����
 	
�� �
��������
.

• @������� �� ���������� �� ������	 "� ���
��""�
 ���"���� ��"�� �� ����� �����
�����
 �����. @� ����
"���
����
�����
��
� ��� ���
����� �������,
�""����, %��'��
� 	 �
�%���
�, �
��

�����
 �������� �� ����������� %�%�
��� ����%��"�.

CD player ��
 "
�
�	%� �!� ����!�
CD

• J�� �����
 ���� �� ����'��� ��� ����
��� CD player! 

• )����"�� "���%���� ��� ���"������� ���
���
%������� "������ �� ����������� ���
���"��
�"� ��������, "� ��������"� �
����� ��� CD player �� ���$��
. �� "
�
����
� ���������, � ����������	 ������
CD �� ����
 �������. @�� ����������� ��
���������� ��� ����, ��� ��	��� �� CD
player �� ��� '���� ���
%���� ��� ����
����"
���� � �������.

• G���
"���
	��� "��� Digital Audio CD.

• >����� �� ����
 ��� ������	� ��� CD
���� ���
��� �
� �� ��������� ��
����$����� ������. >�����'��� ���
������	 �������'���� ��� "� ���
"�����, ������ ����.

• �
� �� %����� ���� ����� CD ��� �� �	��
���, ���	��� �� �����
�� ��������
 ��$
������$���� ���������� �� CD. ?� �����

������ �� �
���� ��� CD ��� �
� ����
��
 �� �� ����%'��� ��� �	�� ��� "�� ���
�� ��	��, �����
"���� �� ��������� �
�
������� ��
 �
� ������. 

1�������� (��� 7 ) 
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∫·Ó¤Ó·˜ ‹¯Ô˜

– ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙÂ› Ë ¤ÓÙ·ÛË

• ƒ˘ıÌ›ÛÙÂ ÙËÓ VOLUME

∆Ô #
������� CD ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›

– ��� ���� ����������� CD
• T������	��� ��� CD
– �� CD ����� ���� ������
������� � ��������
• )��
������	���/ ��������� �� CD, �����

����	����

– ���� ���"��� � 	���� ��
 ���#��
• :��
"����� "���
 �� ��������
 � �����

– �� CD-R ����� ���� � $�� ���� �����������
• G���
"���
���� ��������"��� CD-R

¢È·ÎÔÙfiÌÂÓÔ ÙÚ›ÍÈÌÔ Î·È ÛÊ‡ÚÈÁÌ· Î·Ù¿ ÙË Ï‹„Ë
FM

– ∞ÛıÂÓ¤˜ Û‹Ì·

• ∆Ú·‚‹ÍÙÂ Î·È ·Ó·Ù‡ÍÙÂ ÙËÓ ÛÂÈÚÔÂÈ‰‹ ÎÂÚ·›·

∆Ô Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›

– J�� ����������� $�� �����
��� 

• ����� ;��	
�� ��� 4��� �����
���

– J�� ��
������� ��
������� �����
���

• ����� ��
���� ���������!� ��%�!�

�
�������� �����
���.

– J�� ���
 ����������� CD ��$ ��
�������

�� CD �� ������ ��
�������� �����
���.

• 8������	��� CD

��
���� ���3��	��!�

���� ��������� ��� ���
"��������� ���
� ���%��"�, ��
 ��
� ��� �� ������	 �
�
��
����	, ������� ��$�� �� ��"��� ��� ����������
 �������. �� ��� ����� �� ���� ��
������ ���
� ���%��"� �������$���� ����� �
� ��"%�����, ������������ ��� ������"�
��� �� ����� �������� �� ������	 	 ��� ������ ����
�	� ������������.

����I����I!"!: %� ����� ��������� $�� �� ������ �� ������������ �� ������
�����
����� ��� �� �
���
�, �	�� ��� ������ ���� ������ �� ��
����� �
������� ���.
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�����"�:

- ,���� ��
 	� ���
��3���� ��
8�. ��� �� ����		� ���
 ���
��%, 	��
��
��:� �� ���	�.

- <$��� ����! .�� ������. 2
����"� ������� ���������:���. /
������ �� ��
�"
 :����	��� ��� 	������ �� �
��������� ��%
�� "�����. 

- ����������� ��� ���6%���� 	���� �� ��������
 �
�������
���
��3���� EMC � ���� 	� ������ �
�������.

���������� �"�
�� 	 �� ��
3�����

���
 ������
���� ��� ���
��� ��
�� �����������. >���%��"� ��� �����	
�������
� $��� �� ����
 ������� � ������� �
����
�"�� �� ���� "���%��
�
��
�: ������
 (�����), �
����"��� ����������
� ("����
�� ��
��) ��

�����
�����
� (��������, ����������
�� ���$��� �����)

/ ������ ��� ��������
 ��% ��
�� ��� 	������ �� �������!���� ��
��������	������� ��% ����
� ��
��� ��� :
�
����
 ���� ��	��
���%. 1�� ���������	 �� ������ ���� �����
�	��� ��� 
�"���� ���
"4�� ��� !� ���� �� �
���� �!� ��
�4� ����������, ��
!�
	�����
4� ��
 ����
4� �����4�.

��%��
$� ��� ����
�� ���6%���� ���

8� ������ ��� ����
 ����
��"��� ��
 ����������"��� ��� ��
� ��

������
� �+��	� ��
������, �� ����� "������ �� ������������ ��

�� ���������
"���
�����.

0��� �� ��� ������ �����
 �� ��"%��� ��� ���������� �
����""����
���� �����
""���, ��"����
 ��
 �� ������ ���������
 ��� ��� ��������	
E����� 2002/96/EC.

:��������"� ���"�������� ����
� "� �� �����
��� ���
�� �����"� ������	�
������
�$� ��
 ��������
�$� ���������. 

:��������"� ����� ��"���� "� ���� ���
���� �����
�"��� ��
 "��
����������� �� ����
 �������� ��� "�'� "� �
�
�� ������""���. < ����	
�����
+� ��� ����
$� ��������� �� %���	��
 ���� �������	 �����
�$�
������
$� ��� ���
%���� ��
 ��� ����$�
�� �����.
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