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�������� ���j��� ���	
���

��������
��� ��� ��� ��	�� �� ���
�����	������ ��� Philips! ��� ��
������������ ��
�� ��� ���
��	��
���� �	� ��	������ � Philips,
�������
��� �	 ��	��� �� ���
��������� www.philips.com/welcome.

Supplied accessories
– 1 X AC ��	���"	���,7.5 V 

(���������"��	 ���"�: 220-230V ~ 
50Hz 30m A,#�	�	: 7.5V 250mA )

– 1 X ��������� ������
��

���j��� ���	
��� (��� 1)
1 ALM 1/ ALM 2 

– �����	�	����/���$�$����� �� ���"���
%�� �������� ALARM 1 /ALARM 1

– �������	�	��� ��� ��������

2 RADIO ON/OFF
– ��	���� �	/���"��� �� ����	����� ��������	
– ����� �� ������
 �� ����	����� 


��������� ���"	�

– ���"��� ��� �����
 �������� "�

$	"$��
, ��������	 ��� 24 %��
– ���"��� �� ����	����� SLEEP

3 TIME SET/RCC SYNC 
– �����	�	����/���$�$����� ��

���"��� %��/�"��	"���� 
– �����	�	��� �� �
&� Radio Controlled

Clock (RCC)
4 AUTO SCAN/DATE 

– ��	���""����"� ����	�����%�
����"%� ��	����	�


– �"����'�� �� ����	�	��� "
�� ���
�"��� �� ����	����� ���"	�


– ����'�� �� ����� �"������ ���"��� ��
"
�� ��� �"��� ���� �� ���"��� %��

– ��"$���� �
"� ��� �	� ������
��
5 DISPLAY 

– ����"��	�	��� �������
 "�����
��������
 ���"	������, ��������

������� ��� ��������
 ���"	������

6 RADIO•BUZ
– �������� ����	 ����	����� ��������

"� ��������	, $	"$��
 
7 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS 

CONTROL 
– ������� �	 ������
�� ��� ������"� 9 ����%� 
– ����'�� ��� ����������� �	� �����"	�

�� 	���� ���������
8 LCD Display

– �"����'�� ��� %�� �	�	��	�/��������

 �	 ��������	, ���% ���
����	�	��� ���$��&�
����	�/���"	������/�������

9 SLEEP/ALARM RESET
– *������	�	��� �	 ��������	 ��� ��

����	����� ��	�	��������
– ���"�'�� ����	�� ��	�	�������� ���

����������
 ����	�%�	� 
– ���"��� ��� �����
 �������� "�

$	"$��
, ��������	 ��� 24 %��

0 PRESET +/-
– ����	�
 ��	������"��	� ����	�����	�

����"	� 
! TUNING +/- 

– ����	���"� �� ����	�����	� ����"	�

– +��"��� �� %�� �	�	��	�/��������
@ VOL– ���"�'�� ��� ������ 
�	�
# �����	� ������– ��	�������� �����


���� ��������� �	� ����	�
$ Battery compartment – ��	���� ���

�	�	������ "������%� 4 x 1,5V AAA
% RESET 

– ���
��� �� � ������
 / ������� ���
������� ��� ����	����� ������ �	�"��	� 

^ -������� ���"��� (ºC ºF)
– �������� ���"��� �� $��"	� �����	�

(ºC) 
 0������� (ºF) ��� ��� ��	$	�

���"	������ �� "	����

& DC 7.5V
– �����	� ���"��	 7.5 V 

* Pigtail – ������ FM ��� $�����"��� �
&� FM

���	�
� �
�
�	�� ����
�
������� 1)

1 ���
�� ���
��
– ���$	�$
��� ��	�� ������� "����	��

��� �	� ������
��

2 ���
�� ���
��
– ���$	�$
��� ��	�� ������� "����	��

��� �	� ������
��

3 ���
�� ���
��
– ����"��	�	��� ������	�� ��� ��

�����
��� �� "����	��
4 -������� ���"��� (ºC ºF)

– �������� ���"��� �� $��"	� �����	�
(ºC) 
 0������� (ºF) ��� ��� ��	$	�

���"	������ �� "	����

5 CHANNEL 1/ 2 /3 
– �������� ������ ����	��������� ���

"����	�� ��� �
&� "����� �	�
������
�� ��� �� ����� "	����

6 3�����"� ����
– ������������� ��� �� �����%��� ��� ��

�������%��� �� ���� �	� ������
��.

7 ��
���"� ������
��
– ���������� %��� �� �����'���� 	

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

��������
�
B�$�������� ��� ����� ��	�������� �	
���%��	 ��� �� ������
 ��� ��� ���
���'� ���� �	�	���
���� �� "�������
"������# (�� ���������
) �
� ���
!��
� 	����� !�
 ��� ����
!$
�
�������

1 1 *�	���� �� ���� "������� ���
�	�	���
��� 4 "�������, ���	� AAA
��� ��� ����� "	���� ��� 2 "�������
���	� AAA ��� �	� ������
��, "� ��
����
 �	��������, ��� ��	����������
��� �� ��"$	�� "+" ��� "-" ���� �	�
���"����"��	.

2 3������ �	 ������ �� �
�� ���
"������%� ��� $�$�������� ��� 	�
"������� ��	�� �	�	������� ����� ���
������� ��� ���� �	�. ; ������
 �����
��	�"� ��� �� �����"	�	�����.

�� 	
������ 
������� ��	����
������, ��' ���� � �
���	��� ���� ��

�
�� �� ������� 	� �
������ ��
�.

%������� ��!��
!�� �
!���� 
&�	����: %��
���� �
# 	������#
��
� ����
	���
��� �� ��������
!$
AC.

1 �������� �	 ������	� ���� ��	�	�

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

����	�� �������:
��� ��� ��	���
 $��$� ��� ������
,
�����"	�	����� "��	 �	 ��"������"��	
������	�! 

he type plate is located on the bot-
tom of the set.
T� ���'$� ���$ ������ �
#
���
���
# ��# *�����'!�# *����#
�# ���# �
# ���
����	+���#.

,��	
�� ��� �����
�� (��� 2)
<	 �	��� �����"	�	��� 24-��� "	��

%��.
%��$	��� ���	
�� (RCC - Radio
Controlled Clock)
; ������
 �������� ����"���"��	 �	���
�	� ����	��'���� "� ����	�	"�� (RCC).
<	 �	��� ����"��	�	��� ����"��	
�����	���"� �� ����	��� %�� ���
�"��	"���� ���� $�������� ���� ��

�"$����� �	� ����	�
"��	 DCF77.5KHz
�	� ��	������� ��� �� 0�����	����,
���"����, ��� ��� 3������
 ���%��.

1 <�� ��%�� �	�� �	� �� �����	�	�
����
�� ������
 
 �� ��� �������������� "�
��� ��	�	�	���, � ������
 ��
����"��	�	�
��� ����"��� ���'
����
RCC. -���	������, ��� ��
����"��	�	�
���� ���'
���� RCC,
���
��� ����	"� TIME SET / RCC
SYNC.
➜ =� �"�������� � ������� ,

��	������	��� ��� � ����������
���'
���� RCC $�������� �� �������
(-���� 3).

➜ >��� ����"��	�	����� �
&� �	�

�
"��	 %��, �"����'���� � ������� ,

��	������	��� ��� � ���'
����

���"��������.

/
� ���	
�� ��# ���
!�# ��# 0��#
• ��� ��� ����"��	�	�
���� 
�� ���"���

�� �	���
 �� %�� 
 ��� �����

������������ �� ������
 "� ���

��	�	�	���, ���� � %�� ���'
���� ���

�	 RCC ����� � %�� 3������
 ���%��.

��� �� ����"��	�	�
���� ���"��� ��

�	���
 �� %��, �� ������ ��

��	�	������ �� ����	�� '%�� %��

���"��� ���� �	���
 �� %�� ��� ���

%��  3������
 ���%�� ��� ��

��	�	��
���� �� $
"��� �	�

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

����	�� ��	������:
– ; ���'
���� �� ���"������� "��� ��� 10

����� ��� ��� ����� �
&� �
"��	 %��.

– ; %�� �	� RCC ���"��%����� ����"���

����"����� ��� 2:00 ".".. -�� �����'����

�� ���"����� ���� ��� �	���
 %�� ���

�"����'���� 
�� ��� ������
 ��.

"� ���$	��� ���	
��
A�	�����, �����, �� ���"����� 
 ��

��	�	�	�
���� ��� %�� "� "� ����"��	

����	.

1 D��
��� ��� ����
��� ����"��	 �	

TIME SET / RCC SYNC ��� 2

������������ �����	�.
➜ <� &���� ��� �	 ��	 ���$	�$
�	��.
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12�I%�O& 3*�T2& ��������
��

2 3���
��� ����"��	 
 ���
���
��������""��� �	 TUNING +/- ��� ��
���"����� �� &���� �� %��.

• ��� � ������
 �"����'�� ��� %��
3������
 ���%��, ��	������ 

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

• >��� ���"�'��� �	 "
�� ��� ��� �"���,
"�	����� �� ���
���� AUTO
SCAN/DATE ��� �� �������� �� �����
�"������ ���"��� �� "
�� ��� �"���.

3 D����� TIME SET / RCC SYNC ��� ��
���$�$��%���� �� ���"��� �� %��.
➜ <� &���� ��� �	 "
�� ���$	�$
�	��.

4 �������$��� �� +�	��� 2-3 ��� ��
	�	����%���� ��� �� ���� ���"����
��� "
��, �"���, %�� ��� �����.
�������� �	�
�	��:

– ��� ����� 
�� ���"���� ��� �	���
 ��
%��, � ���'
���� %�� �	� RCC ��
����"��	�	�
��� ����"��� ���"�����
�� �	���
 �� %��.

���������� 
����# (���������
���	���#)
�	�	��	� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5W

12�I%�O& 3*�T2&
&�����
�	$# � ���
����
!��# ����	��# 

1 D��
��� RADIO ON/OFF "�� �	�� ���
�� ��	����� �	 ��������	 ("��	 FM).
➜ =� �"�������� �?���������

����	�����	� ����"	� ��� � '%��
����	�
���. (����� 3).

2 D����� ��� ����
��� ����"��	 �	 ��
���	

TUNING +/- "���� �� ������� �� «������» �

��������� ���� 	����. 

➜ T	 ��������	 ����	��'���� ����"��� ��

���� ����"� "� ������ ������ �
"�. 

3 *� ����� �������	, �������"$����� �� $
"��� 2

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

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

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

TUNING +/- "���� �� �������� ��� ��������

�����
 �
&�. 

/
� �� +��
0�� �� ���
����
!� ��6�: 
• ��� �� FM, $�����, ������ ��� ��������&�� ���

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

�	 �
"� ����� �	�� ������.

������		��
�	$# ���
����
!0� ����	0� 
A�	����� �� ��	��������� "���� 10
����	�����	� ����"	� ��� "�
"� (10
FM), "� �	 ���� 
 "� ����"���
��	�
����� (Autostore).

7
��!�����# ������		��
�	$# 

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

����"� (����� &�����
�	$# � ���
����
!��#
����	��#). 

2 D����� PRESET +/- ��� �� �����	�	�
���� �	�

��	���""����"�. 

➜O����: *��$	�$
��� � ������� PRESET.

3 D����� "�� 
 ����������� �	�� PRE-
SET +/- ��� �� �%���� ��	� ����"� ����

���� ����"� qp� �	 1 �� �	 10.

4 �������"$����� �� $
"��� 1-3 ��� ��

��	��������� ���	� ����"	�.

����	�� �������: 
– A�	����� �� �$
���� ���� ��	������"��	

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

���� �	�.

Autostore - ���$	��� �����!��� 
; ����	����� Autostore ��	���""���'��
����"��� ����	�����	� ����"	�,
����'	��� ��� �	� ����"� ��	����	�
 1.
>�	� 	� ��	��	�"��	� ��	������"��	�
����"	�, �.�. ���	� �	� ��	���""��������� "�
�	 ����, �� �������	��. 

1 �� ����	����� ����	�%�	�, ���
���
AUTO SCAN "���� �� ������� ��
��	���� � ��������� �	� �"����'����
���� 	����.
➜ O� �������"	� ����"	� ��	�����	����

(FM). *�	� ��	������	�� ��	� 	� ����"	�,
�� ������� �� ���'�� ����"��� 	 ��%�	
����"��� ��	�����"��	 ����"�
��	����	�
. 

%!�$��� ����
��	���� � ���$	���
�����!�	���� ����	�� 
D����� �� ��
���� PRESET+/- "�� 

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

7,2&2 �O8 98�;2�2,<O8
/*;<�% /*;<�%
A�	����� �� ���	������ ��	
����	������ %�� �������� ALARM 1
��� ALARM 2 ��	� ����	� ����	�����
CD, ����	�%�	� 
 $	"$��
. D���

AJ260_12_UM_EL  4/7/10  17:37  Page 6



��������
�� Sleep

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

,��	
�� ��# 0��# �����
��#
1 D��
��� ����"���� ALM1 
 ALM2 ��� ��

�"�������� �	 ���	����	 AL1 
 AL2.
2 ���
��� ��� ����
��� ����"��	 �	

ALM1 
 ALM2 ��� ��	 ������������.
➜ <� &���� �� %�� ���$	�$
�	��.

3 D��
��� ��������""��� 
 ����
���
����"��� �� TUNING +/- ��� ��
���"����� ��� �� ��	�	�	�
���� �� %��.

4 D��
��� ALM1 
 ALM2 ��� ���$�$�����.
➜ <	 ���	����	 ALM1 / ALM2 ��� ��
&���� ��� ����%� ���$	�$
�	��. 

5 3���
��� ����"��� 
 ���
���
��������""��� �� TUNING +/-��� ��
���"����� ��� �� ��	�	�	�
���� �� �����.

6 D��
��� ALM1 
 ALM2 ��� ���$�$�����.

����	�� �������:

– �� ����	����� ���"	�
, ���
��� DATE
��� �� �"�������� �� ����	�	��� "
��
��� �"���. �� ����	����� ����	�%�	�,
��� �� �"�������� ��� %�� ��������,
���
��� ALM1/ALM2.

*�
���� ��# �
�������# �����
��#
(����������)

1 D����� RADIO ON/OFF ��� "���$���
�� ��������� ���"	�
.

2 �������� �	� ��	��"%"��	 ����	 ��
����	����� ��������: ���� "�
��������	 ���� "� $	"$��
,
�����"	�	�%��� �	 ����"��	 ��������
RADIO•BUZ.

3 D��
��� ALM1/ALM2 "�� 

����������� �	�� ��� �� �"�������� �	

.
➜ >��� �����	�	������ � ��������,
�"����'���� �	 . (����� 4)

• <�� ���	���"��� %�� ��������, �	
��������	 
 	 $	"$��
 ��
�����	�	����� ����"���.

�=*<&<"O �O8 98�NHTPIO
H����	�� ���� ����	� �� �������� �	
������
��. *� ��� ��������� ��
��
������� �� ��������, � ����	�
 DAILY
ALARM RESET (3���"����
 ������	��
���������	�) �� ����"���� ����"���
�����	�	��"��� ��� ��� ��%�� ����"

�	� ���� �	 ������
�� ��.

"23*;<&"O& 98�;2�2,<O8
*� ������ �� ���"��
��� �"��� 	
����	 ����	����� ������
�� ����
������ ����� �� ������
���� �� ���"���
���������	� ��� ��� ���"��� �"���:

1 <�� %�� �	� ���� �	 ������
��, ������
"�� �	�� ������	��� SLEEP/ALARM
RESET 
 ������ RADIO ON/OFF.

*�%;%=212 98�;2�2,<O8
�������"$���� �	 �����"� ���������	�
�� ���� �����
"��� 9 ����%�.

1 <�� %�� �	� ���� �	 ������
��, ������
REPEAT ALARM/BRIGHTNESS 
CONTRO.

�����# %!����� 9�������
�� 
D����� "�� 
 ����������� �	��
������	��� ALM 1 
 ALM 2 ����	� �
������� �����������.

SLEEP (8�;O&)
; ������
 ���
 �������� ����"���"��	
��	�	�������� ���	�, 	 	�	�	 ���������
��	 ��������	 �� ������� ����"��� "���
��� 	���"��	 ��	���� ������"�. 

,��	
�� !�
 !���
	� ��� Sleep
1 3��� ��� ����������
 ����	�%�	�,

���"���� �	 ��	�	�������� ��,
���%��� ��������""��� SLEEP "���� ��
�"�������� � �����"��
 �����

��	�	��������.
➜ ; 	���� ��������� �"����'�� (�����)

10=20=30=60=90=120=OFF

=10

2 A����� ������������ ��������, �
������
 �����	�	������.

3 /
� �!����� ��# �
�������# ���
������
�!$���, ������ ���� "�� 

����������� �	�� SLEEP ����	�
����������� � ������� OFF ���� RADIO
ON/OFF ��� "���$��� �� ���������
���"	�
.
➜ ; ������� «SLEEP» (I��	)

�������'���� ���� �������� �
����	����� ���	�.

����	�� �������:
– ; ����	����� �������� ��� ������'��

��(��) ���"��
(���"����) �� ��� ���
%�� ��������.
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��$+�6� !�
���
*��
 � "	���� �������� ����������

���	���"	� ��� �����%� ���� ��"	�������


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

"�	��� �� ��	$��&�� �	� ����� ��� ��

���"��� 12 �� 24 %��. <	 ���	 ����	

�������� ����	�
 �����	� 30 �� 50 km.

• 3��� ���$��&� ����	� �� �����	��'���� "�

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


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

"	����, ����� ��� �������� ������.

&��
!� 	 �
# ����
# ��0	���#

– J���	����� "� "�������: ; �������

���$�� ��� 10 ������������ "��� ���

���� ��"	�������
 "������ 
 "��� �	

����"� 	�	�	��
�	�� �	�"��	�.

– J���	����� "� ���������"��	 ���"�: ;

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

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

�	� ����	 �	� ���������� �������� ���

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

����
��� ����"��	 �	 REPEAT ALARM
/BRIGHTNESS CONTROL ��� 10

�����	� ������������.

&�	
0�
#:
– ;?���$��&� ����	� �	� $���'���� ����

��"	�������
 ����� ��������� ��

�������� �� "���� $��"� ��� ���

����"����
 ��������� �	� ����	�.

– K� ��	$��&�� ����	� ��� ���
 ��

"	���� ������	�� �� ���"��� 12 ��

24 %��. -�� ��������	�� ����������

��� ����	��� ���������.

7���� ��� �
������� �
� ��������
����
!�# ��	�!�����#
; ����� "	���� �������� ���������

������
��. A� �	� ������
��, � "	����

���� �� ���������� "������ ���

�"������ �� ��������
 ���"	������

"��� �� �
&� ���	"���� �	�

"������	���� ��� �	�  �	�	����"��	 ��

���� ���� ������
��.

%���	��� ������ ��� �
�������
���� !��
� 	�����

1 1 <	�	���
��� �	� ������
�� ����
�����"��
 ���� �� ��	���� �%�	. ; ����
������ �� $�������� �� �������� �	
�	�� 50 "����� ��� ���  ����� "	����.
L�$�������� ��� ����� �	�	���
���
"������� ��	� ������
��.

• <�� ��%�� �	�� �	� ��

�����"	�	�
���� �	� ���������

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

�	 RESET �	� $�������� ���� ����

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

�	 RESET �	� $�������� ��	 ���"����"�

"������%� �� ����� "	����. ���

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

��"$���� �
"� ��� �	� ������
��.

��$+�6� !�
���

>�$�� LCD
7�0	�

���
��#

%���
�#

=��� ���0��#

;��0��#

?����

����
����

�����!��� 

/���@
�

"��

"�+

�$!!
��

7
$�


B����

K ����� ��������� �� ��������&��..

K ����� ����� �������.

K ����� ��������� �� ����	����&��.
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• ��� ���"����� �� ��������


���"	������ �	� ��"$����� ��� �	�

������
�� 	�	���
�	�� ����"
, ���
���

��� ����
��� ����"��	 �	 AUTO
SCAN/DATE ��� 5 ������������.

• ; ���"	������ �� ���"��%����� ��� �	�

������
��, ���� 3 �����. 

➜ >��� ����"��	�	������ ���"����� ��

��������
 ���"	������ ��% 	 

������
�� ����"��	�	��� ���'
����,

�"����'����  ���� ����� "	���� (-����

4).

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

�� ��������� ����	���"���

�������/��	���� �������,

• ������ �	 �������� CHANNEL ��	
3����� 2 
 3, �	� $�������� ��	
���"����"� "������%� �	� ������
��
���, ��� ��������, �������$��� ��
���"��� ������� �	� ������������
��������.

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

• ���
��� ��� ����
��� ����"��	 �	
AUTO SCAN /DATE ��� �����	� 3
������������ ��� �� ���������� ���
����� "	���� �� ����"��	�	�
���
���'
���� �
"��	 ������
��
���������.

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

50 "���� ��� ��� ����� "	����. <	
���	 ��������� �� �������� ����	��
"� ��� ����"����
 ���������

���������.

*����
!� ��	�!����� !�
 �������
• ; "	���� "�	���, �����, ��

����"��	�	�
��� ����"��� "������ ���
�"������ �� ����	��� ���"	������.
�� $��"	� 3����	� (ºC) 
 0������� (ºF).

• D��
��� DISPLAY  ��� ��
����"��	�	�
���� �������
 "�����
��������
 ���"	������, ��������

������� ��� ��������
 ���"	������
(-���� 3 ��� 4).

• D��
��� ��� ����
��� ����"��	 �	 DIS-
PLAY ��� �� "���$���� �� ����	�����
����"��� ������. ; ����	����� 	����
�� �"�������� ���  5 ������������.

• ��� �� ��������� ���"��� �� ��������
ºC 
 oF, �����"	�	�
��� �	 ��������
���"��� (ºC ºF) (�	� $�������� ��	
���"����"� "������%�

=�	6� ���
�$����#
D����� "�� 
 ����������� �	�� �	
REPEAT ALARM / BRIGHTNESS
CONTROL.

• ; ��"&� �	� �������� �� ������� "� ���
��
 ����	�
: 
#$%�&(� ➟ �)*+/� ➟ ������ ➟
#$%�&(�

7�	��� ���
�� 	�������#
>��� 	� "������� �� ����� "	���� 

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

����	 "������� ���� ����� "	���� 

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

D�	�!����� !�
 �������

AJ260_12_UM_EL  4/7/10  17:37  Page 9



���������# ���
!� 	 �� ��
+�����

���� ����������� ���� ������� ����� ����������. 3���$���"� ���� �����


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

�����: ������� (�	���), ��	���"��	 �	���������	 ("	������ �����) ���

�	����������	 (���	���, ��	���������� ���%�� ����	)

2 ���!�� ��# ��������
 ��$ ��
!� ��� 	������ �� ���!�!������
�� ��������	������� ��$ !���
� ��
��� ��� �
�
!���
 ����
��	�� ���$. &�# ����!����	 �� ������ ���# !����
�	��# ���

������ ��� �0�� ��# �# ���# �� �
���� ��� ��
!0� ���!�����#,
��
�� 	�����
0� !�
 ����
0� ���!�0�.

O����# %������#
• A�	����� �� ���������� �� ������
 "�

��� �	""��� ���"��	 ��"	�� �	 	�	�	

����� ������� ������.

• A�� �������� �� ������
, �� "�������, ��

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

�&��� ���"	������, ��� ��������"� ���

���� ���"���� 
 ��� ��� �"���

�����	$	��� �	� 
��	�.

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

���'� AC ��� �� ���	�� ���� %��� �

����$��� ���� ���'� ��	�	�	��� AC
�� ����� ���	��.

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

��	����"��� "� ���	�������"��	�

���$�� ��� ��' ���� ��� ������ ��

���%�	���� 
 �� ������	����.

• ; ������
 ��� ������ �� ������� ��

��	���� ��"�� ����
 "� �	 ����.

• A�� ��������� �	 ���. O �����

�����"�, "� �������� ����	�� 15 cms

"����� ��� ��	��"���� �������"	� ���

��� ���� ��������%�, ����� ���������	

%��� �� ��	������� � �������"����.

• K �����"� ��� �� ������ �� �"�	��'����

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

��� ���"�����, �����'	"������,

�	������, ���.

• -�� �� ������ �� �	�	�������� ���� ���

������
 ���� ��"�
 �����, ���

���""��� �����.

• -�� �� ������ �� �	�	�������� ���� ���

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

��� ���	�	����.

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

��	����"��� "� ���	�������"��	�

���$�� ��� ��' ���� ��� ������ ��

���%�	���� 
 �� ������	����.

• A�	����� �� ���������� �� ������
 "� ���

�	""��� ���"��	 ��"	�� �	 	�	�	 �����

������� ������. A� �����"	�	�����

����������� �	� ������	�� ���	���,

�""����, $��'���	 
 ���$������, �����

������� ������	 �� ��	�����	�� $��$�

��	 ����$��"�.

&��������
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�������:
- 86��� ����! "�� ������. 3
������ !������ ��!���������#. 2

���!�� �� ��
��
 �����	��� ��� 	������ �� �
�!������� ��$
�� ������. 

- ����������� ��� ���'$���# 	���� �� ���!����
 �
!������
�!�
��+���� EMC � ���� 	� ������ �
�������.

������# ���#

– ��� ��� �	������� � �����

• +��"���� ��� VOLUME

7���# ����!
 �� ��
����' / �� ��
����'
����
������ / ���
$���� !�

��������
 � �
��������

– �������������� ����������

• D����� �� RESET ����� ��	 ���� "��	

�� ������
 "� ��� "����� �����. 

3
�!���$	�� ����
	� !�
 ����
�	� !���
�� ��6� FM

– ������ ����

• <��$
��� ��� ��������� ��� �����	���


������

�� ��������
 �� �
������

– ��� ����������� ��� ���������

• ����� ,��	
�� ��# 0��# �����
��#

– ��� ��������� �����	���� ���������

• ����� *�
���� ����������� ��$���

�
�������# �����
��#.

– ���� ������ ����� ��!������	

• *��
��� ��� ������

2 0�� ���@�����# ��� RCC �� ���
 �
���
!� 	�� 0��

– "#� ���� ��������������� ��������# ���
�	���	�� � �#� ��� ����	�!����/!������� �
�����!���� ��� �	���	��, ���� � ��� ��	
RCC ����� � ��� $�������� "	�����.

• +��"���� ��� %�� ���� �	���
 �� %��.

-���� ""� ���$	��� ���	
��"

&�	����:

A��� �� ���"��� �� �	���
 �� %��, �	

RCC �� ����"��	�	��� ����"���

���"����� �� �	���
 �� %�� ���

����� ��	���� �����
"���.

2 !��
� 	����� �� 	���� ��
����	�����
��
 �������� �
��	����� ��# ����
!�#
��	�!�����# ��$ ��� �
�������

– ��� 	�#���� ���� � �� ���� ����� ������.
• D���"��	�	�
��� ������	�� �� �����

"	���� ��� �	� ������
��. -���	������

$����%��� �� �
&� ��� �	� ������
��

-���� " 7���� ��� �
������� �
�
�������� ��# ����
!�#
��	�!�����#".

*�
���� ���+��	����

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

01��I2�0�I+"+: %� ����� ������&�� !�� �� ����� �� ������������ �� ������	#����
����� ��� �� �	���	�, ���� �#� �#���� �#�� ����� �� ��	�&��� �
������� ���.
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%�$��
6� ��� ����
�� ���'$���# ��#
<	 ��	��� �� ����� �������"��	 ��� ����������"��	 ��� ����� ��� ���������
�&��
 �	������, �� 	�	�� "�	�	�� �� ���������	�� ��� ��
����������"	�	���	��.

>��� �� ��� ��	��� ������� �	 ��"$	�	 �	� ��	�	���	�
������""��	� ���	� ��	���""����, ��"����� ��� �	 ��	��� ����������
��� ��� ��������
 K����� 2002/96/EC.

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

D������	�"� ������ ��"���� "� �	� �	���	� ���	���"	� ��� "��
��	�������� �� ������ ��	����� �� "�'� "� 	������ ��	���""���. ; ����

������&� ��� �����%� ��	������ �� $	��
��� ���� ��	��	�
 �������%�
�������%� ��	 ����$���	� ��� ��� ����%���� �����.

&�	
0�
# �
� ��� ��$��
6� 	�����
0�

<	 ��	��� �� �������� "������� �	� ������	���� ��� ��� ��������
 K�����
2006/66/�3, ��� ��� "�	�	�� �� ��	�����	�� "�'� "� �� �������"��� ��	���""���
�	� �����	� ��.���"�������� ������� "� ��� ����	��� �	���
 �	"	����� ��� ��
������
 ����	�
 "������%� ���% � ����
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