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1 SET TIME /ALARM SET 
- ����#�� ��
 "	 ��� �������

- ����#�� ��
 "	 	���
����

2 HR / MIN
- *������ ��� "	� �������/	���
����

3 REPEAT ALARM / SLEEP OFF
- 	��
�������� ��
 �
��� 	���
��� ��	 ��	 ������ 9 ����"

- ÎÏÂ›ÓÂÈ ÙÔÓ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎfiÙË ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜

4 ALARM RESET
- ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙÔÓ ÂÓÂÚÁfi Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ÁÈ· 24 ÒÚÂ˜

5 SLEEP
- ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ› ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‡ÓÔ˜
- ����#�� �� ��
��� �������	 ��	 	����	�� 	��
���������

6 TUNING +/- – ‚¿˙ÂÈ Ú·‰ÈÔÊˆÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜
7 +
����� ALARM - 	
���� �	�� ��
 �
��������� ��� 	���
����.
8 FM/MW - �������� ��
 ���
�	 FM/AM
9 VOLUME – Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ‹¯Ô˘
0 RADIO / ALARM 

OFF: 	��
�������� �� 	����%
� � ��
 	���
���
RADIO ON: �
�������� �� 	����%
�
ALARM - RADIO: �
�������� �� 	����%
� ��	 	���
���
ALARM - BUZZER: �
�������� �� ������
���	 ��	 	���
���

! ���!��� ����������� - ��	 ��������	 ���	��� 
@ ™ÂÈÚÔÂÈ‰‹˜ ÎÂÚ·›· - ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙË Ú·‰ÈÔÊˆÓÈÎ‹ Ï‹„Ë FM
# ������ 3��������  - 	
����� ��	 
	 	���������� ��	 ��	�	�	 6F22

9 V (��
 �������	���
��	�) ��	 ��
 ������� �
��� ��� �������.

(patrz rys.



	
�������

���������
1 ������� 	
 � �������� ���� ��� 	
	�����	� ���
 ��
	���	 �����

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

��
 	
���������, 	�����
����� ��� �	������	 	�� �� �����
	����	�� �� ������� � ��� ��
�� ���
���� �����������.

2 !�
����� �� �	�"��� ��������	� ���
 ��#	 ��� ������. 
3 
�� �� ������� ������� �� �������, ����������� �� ���!���

����������� ��" ��� ���#� ��� ���$��.

	%	&'(�� )*�)� '+-+
(+/
$ ������� �
��� ������� �������� ��
 	��������� �%

������"
 �	� ��	 ��
 	���
��� �	� ��
 "	 �������, ��	 ��
���
�������	 ���� �	� ��	 ���	 ��	
 ������ ��	���� ���	���. &
�%������ ��� 	����"
��-������� �	� ��� ���
�� �	
	��
����������. ����%� ����� 	���	�	��	��� � ��������	
���	���, � �
����� "	� ���
 ���
� �	 ��
	� �%���.
1 ��	����� �� �	���� ��� ��	�	�	� ��	 
	 ������������ ��	

��	�	�	 ����� 6F22 9V (��
 �������	���
��	�) ��	 �������
	���������.

2 ��	
	����������� �� �	���� ��� ��	�	�	�.
��������: ��� ��� ���	� 	
�
��	��� ���	���� ��������

��
�������  ��� � ����
� �����	
� ����� ����	�	�����,
�� ������	�� �� �������	� ���� 	�� ��� �
�
��
� ���
���������.

�	 
������� ���	����� ��
	��� ������, �	' ��� � �����
	��
��� �� �����	 �� �����	 
� �������� ����.
'	�	
��%�� ������ ('	����	�� 	
	��
��) .................................1.8 W

(patrz rys.



RADIO ('���"����)

��
���	� �� ������
�
���	� ��	 	� ������ ��
�����	��� ��
����!���
!
1 *������� �� RADIO / ALARM �� RADIO ON (�
���������) ��	

�
��������� ��� 	����"
��.
2 �������� ��
 ���
�	 ��� ������ ����#�
�	� �� ��	����� FM/MW.
3 *������� �� TUNING ��	 
	 ��
��
������� ���
 ��	��� ��� ������.
4 !��0�� �� ������ �������� VOLUME ��	 
	 �������� ��

������� ��� �
�	���.
5 *������� �� RADIO / ALARM �� OFF (���
���������) ��	

	��
��������� ��� 	����"
��.
• 1�	
 ��
	� �
���������
� � ��������	 	����	���

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

	 �	������ �	� �� ������ SLEEP OFF.


�� �� �����!���� �� ��5�:

FM: *������� �� ���� ��� ��	�	� ��	 
	 ����� ��
 �	����� ��
	��
��0�.

MW: �	� ��' 	��� ��
 ����#��	� � ����������� ��	�	.
'	�����
��� ��
 ��	�	 ���#�
�	� ������� ��
�������.

'/6)(�� +/ '+-+
(+/ / �� 8'�� �%/0*(���

∏ ÒÚ· ÂÌÊ·Ó›̇ ÂÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ˆÚÔÏÔÁÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· 24 ˆÚÒÓ.
1 '	����� �	����
� �� SET TIME / ALARM SET.
2 3	����� HR � MIN ��	
�������
	, � �	����� �	����
� �� HR �

MIN ��	 
	 �������� �	 ����� �/�	� ��
 "	.
3 ������ �� SET TIME / ALARM SET �	� �� HR � MIN ��	
 ���	
�����

� �%��� ������.
™ $ "	 ������� ��� �������� �	 ���	
����� ���
 ���
� �	� �	

����� �� ��������	.

(patrz rys.



	0(-+
� �� -	(+/'
(�� �%/0*(���

4�	 
	 �������������� �� ���
����, ����� �"�	 
	 ��������
��
 "	 	���
����. 5������ 
	 ��������� 	�� ��� ��	��������
���������� 	���
����: �� 	����%
� � �� ������
���	.
1 �������� �� ��������	 	���
���� ��� 	�����	� �	�

����#�
�	� �� RADIO / ALARM �� RADIO � BUZZER.
™ $ �
����� 	���
���� (AL) �	 	
�0��.

!���	
� ��
"��#�:
• ��
 ����� �������� �� ��������	 	����"
��, ���	�%����� ���

����� ������� ��
 �
�	�� 	���� ��
	�� "��� 
	 �	� ���
���.
• 6� ������
���	 ���� �������� �� ��	��� �
�	��, ��
 ����	

��
 ������� 
	 ���	������.

∫§∂π™πªO ΔOÀ •À¶NHTPIOY

À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂÈ˜ ÙÚfiÔÈ Ó· ÎÏÂ›ÛÂÙÂ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ. ∂ÎÙfi˜ ·Ó ·Î˘ÚÒÛÂÙÂ ÙÂÏÂ›ˆ˜
ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 24 ˆÚÔ˜ ÌË‰ÂÓÈÛÌfi˜ Í˘ÓËÙËÚÈÔ‡ ÂÈÏ¤ÁÂÙ·È
·˘ÙfiÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi 59 ÏÂÙ¿ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÎÏÂ›ÛÂÈ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ÁÈ· ÚÒÙË
ÊÔÚ¿.

24øƒO™ ª∏¢∂¡π™ªO™ •À¶¡∏Δ∏ƒπOÀ
∞Ó ı¤ÏÂÙÂ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ·ÏÏ¿
ı¤ÏÂÙÂ Â›ÛË˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙÂ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Í˘ÓËÙËÚÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË
ËÌ¤Ú·:
• 3	����� ALARM RESET �
" ���� � 	���
���.

™ $ �
����� 	���
���� (AL) �	 �		���
�� 	
	���
�.

��/'8�� �� �%/0*(��� 	-	(8�
4�	 
	 	��"���� ��
 "	 	���
���� ��� �������� ����� ������,
� �
" ���� � 	���
���:
• *������� �� RADIO / ALARM ��� ���� OFF.

™ $ �
����� 	���
���� (AL) �	 ������.

(patrz rys.



∂¶∞¡∞§∏æ∏ •À¶¡∏Δ∏ƒπOÀ
∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· Í˘ÓËÙËÚÈÔ‡ Û·˜ Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· 9 ÏÂÙÒÓ.
1 ∫·Ù¿ ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ÙÔ˘ Í˘ÓËÙËÚÈÔ‡, ·Ù‹ÛÙÂ REPEAT ALARM.
2 ∂·Ó·Ï¿‚ÂÙÂ ·Ó ı¤ÏÂÙÂ.
™ $ �
����� 	���
���� (AL) �	 �		���
�� 	
	���
�.

SLEEP (À¶¡O™)
$ ������� 	��� ��	����� �
�%�	�%��
� ��
���	�����, � ������
�������� ��
 	����	�� 	��
��������� ��� �������� �	�� ��

	
	�		�%�� 	����"
�� ���� 	�� ��	 �	������
� ��
���
������. ���� �	� �������� 
	 �	�	"���� �	� 
	 ����������
�	�"� 	����� 	����%
�. & �������� ��
�� 	����	���
	��
���������� ��
	� 1 "	 �	� 59 �����. 

'=;3��� ��� ���"3���� ������9��������
1 *������� �� RADIO / ALARM ��� ���� OFF.
2 *������� ��
 "	 	����	��� 	��
���������� ��	 
	

�
���������� �� �
	
 	�� ���� �		���% ������:
• ���� �	����� SLEEP ��	 
	 �������� ��
 "	 	����	���

	��
���������� �� 59 �����.
• '	����� �	����
� �� SLEEP �	� �	����� ��	
�������
	 MIN ��	


	 ���	������ ��
 "	 	����	��� 	��
���������� 	�� 59
����� �	� ���%.

• '	����� �	����
� �� SLEEP �	� �	����� HR ��	 
	 ���������
��	 	���	 "	 ��� ��
� 	����	��� 	��
���������� (1:59)
™ 4�	 
	 	��"���� �� ��������	 	����	��� 	��
����������,

�	����� SLEEP OFF.

(patrz rys.



�/*�'���

• 6���������� 	��� �� ��
��	 ��
�� ���
 ��#	 AC �	� �� �����	
���� "��� � ����	�� ���
 ��#	 ��������	� AC 
	 ��
	� ������.

• 1��� �� ����	 ��
����� ��������	� � � ��#�����	� ��������
������������	� %� ������� 	����
�����, � ������� 	����
�����
�	 �		���
�� ����������.

• 5������ 
	 �	�	����� �� ������� �� �
	 ������� ���	���
�	���� �� ����� ����� ���
�� ��	��.

• ��
 ��
 ��������� 
	 �������������� �� ������� ��	 ������
��
��� �������	, 	����
����� �� ����	 	�� ��
 ��#	. �������
,
��
�����	� 
	 	�	������ ��
 ��	�	�	 	�� �� 	����%
�-����.
���� �	 	����0�� ���	
� ��
��
� ��	��� �	� �� 	����%
�-
���� ��
 �	 ������� �����.

• $ ������� ��
 ����� 
	 ����	� �� 	�����%� �	��	 ��	�� �� ��

��.

• 5�
 �	������� �� ���. O �%���� 	������, �� �������� ��	��� 15
cms ���	�� �%
 	
������%
 ��	������ �	� �%
 ��% ����	
��"
,
��
	� 	�		������ "��� 
	 	��������� � ������	
��.

• & 	������ ��
 �	 ����� 
	 ������#��	� �	�����
�	� �	 	
����	�	
�� 	
�������
	, ��%� ���������, �	��#���
���	, �����
��, ���.

• ;�
 �	 ����� 
	 ����������	� ��
% ��� ������� ����� ���
��
����	�, ��%� 	
	���
	 ����.

• ;�
 �	 ����� 
	 ����������	� ��
% ��� ������� 	
�������
	
�������
	 �� ���, ��%� 	
�������	.

• 6	 ���	
��� �������	 ��� �������� ��
	� ���������
	 ��
	������	�
���
��� ������ �	� ��' 	��� ��
 ����� 
	 �	�"
�
�	� �

	 ���	�
�
�	�.

• 5������ 
	 �	�	����� �� ������� �� �
	 ������� ���	��� �	����
�� ����� ����� ���
�� ��	��. 5� ������������� �	�	������ ���
�������
 	������, 	��%
�	, ��
#���� � ��	�%����, ����� ������
��
��
�� 
	 ���	�����
 ����� ��� �������	.

0'+�+1�
1���� ���9$��, ������3�9�� � �������� ���������!�
����������!� ��" ����� ��� ���#����� ��� ���"� ����$����
�� ���9����� �� ���������� ��;��� �� ����������� � �� ����
3� ������ �������9��.

T� ���<"� ���" ������ ��� ���������� ��� 	�����<���
	����� �� ���� ��� ���������3�����.

(patrz rys.



�*()	80(�� 0'+>-�)�8*

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

$%��I&�$�I���: #� ����� �����	��� ��� �� ������ �� ��
������	� ��
����������	� �!�
� ��� 	� ������, ��
� ��� ����	�
��	� 	�	
�
 �� �������� � ������ ���.

0�"���3�

– $���� ��	�� 
• <���

������� �$��

– %�� ���� ������	�� � ��	���
• *������� ��
 VOLUME

&������"3��� ���?�3� ��� ��=��93� ���� �� ��5� FM

– &������ ���
• *������� �� ���� ��� ��	�	� ��	 
	 ����� ��
 �	����� ��
	�� ��0�.

����$�� ���?�3� ��� ��=��93� ���� �� ��5� MW

– $����'
��� ��! ����� ����	����� �������� �.�. ��
�
���	��, ������
��
����
� �.�.�.

• ����	��
��� �� 	����%
� ���
���� 	�� ����� ���������
��������

� ?�������� ��� �������9��

– %�� ���
���	��� ��� ���������/%�� ���������� ���	
����� ���������
• ����� *������ ��� "	� 	���
����/ ����� ������� ��
	�����%


���%
 ��������	� 	���
����.

– ¶ÔÏ‡ ¯·ÌËÏ‹ ¤ÓÙ·ÛË Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘
• ∞˘Í‹ÛÙÂ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË
– ( �������� ����
���
� ��� ���� ������	�� �� ����
�����! �	���!
• !�
��
������� �� �
	
 	����%
��� ��	���

(patrz rys.



0���������� �$����� 3� �� ����������

���� �		������� ���� ������ ����� ������	��	�. '	�	���	�� ����
��
	�� ��������	 "��� 
	 ��
	� ��
	��� � ������� ��	�%�����
�� ��	 ��
��	���� �����: �	��
� (�����), �����%��
�
����������� (��
%���� �����) �	� ����	�����
�� (�	������,
����	������� 	�"��� �����)
$ ������� �	� 	��������	� 	�� ����� ��� �����
 
	
	
	����%���
 ��
 	����
	��������� 	�� �����	 ��	���	 ���
�����������	� ���
 ����	 	���. !	� �		�	����� 
	 ������� ����
�	
�
������ ��� ������
 ��� �"	 �	� %� ��� �� ������� �%

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

��"���5� ��� ������= ���<"���� ���

6� ��=�
 �	� ��
	� �����	���
� �	� �	�	����	���
�
	�� ����� �	� ����	���� �0���� �������	�, �	 ����	
�����
 
	 	
	����%���
 �	� 
	
��	
	�������������
.

1�	
 �� �
	 ��=�
 ������ �� ������� ��� ��������
��	�	���
�� ����� 	�������%
, ���	�
�� ��� �� ��=�

�	������	� 	�� ��
 ��%�	=�� &����	 2002/96/EC.

3		�	����� �
���%����� ������� �� �� ���%���� ������
������	 �������� �������"
 �	� ������
��"
 ��=�
�%
. 

3		�	����� ����� ����%
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