
Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló
támogatást:
www.philips.com/welcome AJ5350D

HU Felhasználói kézikönyv



A

B

User manual

DC IN



C

2 sec.

TIME SET



D

SOURCE



E



F



G



H

MP3-LINK

SOURCE



I

2 sec.



1 Fontos!
�� Gondosan olvassa el az utasításokat.
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szerint végezze.
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órás rádióból.

�� Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
�� Vihar idején vagy ha hosszabb ideig nem használja az órás 
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�� Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos 
megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig 
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2 Az Ön órás rádiója
4!��!
	#��������6�&�&$����������*������������#�*!�!�	#����6�&�&$��
*&������
7�"�6�&�&$���������&�������������	����!�)�������������
regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A doboz tartalma 

3 Üzembe helyezés
"���	������
���%�������)*������������������������
���
�
végezze el.

Tápcsatlakozás bekötése 
Vigyázat
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 � Kizárólag a mellékelt adaptert használja.

Megjegyzés

 � A típustábla az órás rádió alján található.



Bekapcsolás

Nyomja meg a  gombot.
 » "����������&�����%���	�����&*�������������������*����

Készenléti üzemmódba kapcsolás
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ismét a  gombot.
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Megjegyzés
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Megjegyzés
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��
����#��������#���

Válasszon ki egy forrást
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������������&6��=&6��
��*����;6>?(���������,�
kiválasztásához nyomja meg többször a SOURCE gombot.



Megjegyzés
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�
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4 Lejátszás
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Kompatibilis iPod/iPhone
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"�6�&�&$��HomeStudio�����������1	��%
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ajánljuk, hogy telepítse ezt az ingyenes HomeStudio alkalmazást.

Megjegyzés

 � <���
��&����������&6��=&6��
������!���(��������&�?�����
internethez.

1 Nyomja meg a SOURCE����������&6��=&6��
�����
kiválasztásához.

2 O��������&6��=&6��
������#�������������������
3 "�����������
������������$�������HomeStudio������������&6��=

&6��
������#�������
4 Érintse meg a [Yes]�+&��
,��$(&���������$����&������������������

érdekében.
5 "�����$���������	����������!*���������$��
��
���	���
��

utasításokat. 

Zenelejátszás iPod/iPhone készülékén

Megjegyzés

 � ������	!
�������������������$���������HomeStudio 
�����������&6��=&6��
������!��
�
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��HomeStudio ikonját.
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meg a  gombot.
 » &6��=&6��
������#����
�������������
�&
����%�&��������
��*����
��	����������������&�������������&�
�



Ismerje meg a „HomeStudio” alkalmazás további funkcióit

Megjegyzés
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1 Indítsa el a HomeStudio alkalmazást.
2 "�������&���$��
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 » X���������	������������������*��&�&������������������������������
rádiója számára. 



Megjegyzés

 � Az órás rádió beállított jelzései a [Dock Alarm]�+������������&������,�
kategóriában találhatók.

 � M!���	�������&����������������&���������������&���$��
���	���������������
�
található  szimbólum megérintésével. 
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érdekében. 



2 A  gomb ismételt megnyomásával hangolhat be egy 
rádióállomást.

3 Nyomja meg a SAVE�+�
���,��%
�(&�����	�������������������
&�
kívánt programszámot.
 » [SAVE]�+�
���,�������&*��������������������*����
 » "����&�����������
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4 A SAVE�+�
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megnyomásával.

Tanács

 � O��
&
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���������*�����!������������
nyomja meg a [SAVE]�+�
���,��$(&���1	�����
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���������\Radio Auto 

Program]�+���&���%���$�����,�����&
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����$��������������&��������
automatikusan megszólal.

Az iPod/iPhone töltése
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O1�����&����&6��=&6��
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FM-rádió hallgatása

Megjegyzés
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FM-rádióállomások behangolása 
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kiválaszthatók hangjelzésnek.

Megjegyzés
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Tanács
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hangjelzésre vált.

 � A HomeStudio����������
����!��!
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hangjai is beállíthatók az órás rádió ébresztéseként.
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1 Nyomja meg a AL1/AL2 gombot.
 » "�����������&���������������	���
����������#�
���

2 Nyomja meg újra az AL1/AL2���������������������&�&������� 
��?�����&��$(����������
 » [AL1] vagy [AL2]�#��
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gombot. 
 » "���������!*�������
�$�
�&�����������
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Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a SNOOZE 
gombot.

 » "�����������&���
�	������������������	���&��
(�$��((����������
újra megszólal.
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Nyomja meg többször a SLEEP������������*��&�&��������
�&*�������������+$��(��
,�

 » O���������*����$(��������*�
���$(���*������������&	����
���  
jel látható.

����		����$,��	%����$,��	��'
Nyomja meg többször a SLEEP gombot, amíg a [OFF]�+�&,�	������
megjelenik.

  
������	���+���������������		
���
A BRIGHTNESS gomb ismételt megnyomásával választhat a 
�#�!
�!�����
������&
�����!�!���

6 Termékadatok

Megjegyzés

 � "������&
����(&�������������	���
����
���#�������������

15      30      60      90      120

off
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Kimeneti összteljesítmény @^�_�`;I

S���������*�
(&� F>?@F^^^�O���?>��X

f��?��	����
� >60 dBA

Teljes harmonikus torzítás <1%

;6>?(��������� F^^�S�`;I

Tuner (FM)

Hangolási tartomány ���E?@^��;O�

Y�$���!� 50 KHz

Érzékenység
?�;�
���BF��X�O=�����
�
?�I��������CF��X�O=�����
�

 
��BB��X�
��E@�E��X�

Teljes harmonikus torzítás < 3%

f��?��	����
� >50 dBA

Hangsugárzók

O�
������?&$���
(&� 8 ohm

I�
�&�&*&�������	�� 1,5" x 2



Általános információk

M�$����#������+�������&�
���$���,

;����
�*2�6�&�&$�[�
M�$%�2�"I@�^?@^^?"<@�^[
X��
��2�@^^?BC^�S���E^?F^�O���
0,7 A;
Kimenet: 10 V  1,8 A

M��	�����
����*���� 10 W

M��	�����
����*����������
���&�
#������


 
<1 W

;�������!�����&6��=&6��
��
eszközre

 
5 V  1 A

Méretek: 
8��������+����������,

 
@�����@^^���@���

Tömeg: 
?8�������
?Q�����������

 
0,62 kg
1,10 kg



7 Hibakeresés
Figyelem

 � "�����#������������������
��
&��&����

'��$�����	��!
�����
�	�*���
&�������#�����������������������
(&��
érvényét veszíti. 
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��������������
������6�&�&$��������������+����$�&�&$��(�=�%$$���,�
"&�������*���&�����$(����������6�&�&$����$*&������*�������������	�
���
����#�����!������
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Nincs áram
 ? ������	!
����������������������������$����������������
�

*�
?��(�����������*��
 ? <���
��&����������*�
?������#�����������&���	�����
�

Nincs hang
 ? 9��������������
������&
���

Az egység nem reagál
 ? Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, 

majd kapcsolja be ismét a rendszert.
@������������J�����%����	
 ? Növelje a távolságot az egység és a TV, vagy a videomagnó 

között.
 ? O1�����&����	���
����8;?�
��

���

Q����J�0���������������
 ? Állítsa be helyesen az órát, illetve az ébresztést.

W��0�	��0�����%�&��		��������������������		
���
 ? Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a tápkábel. 
 ? Állítsa be újra az órát, illetve az ébresztést.



8 Megjegyzés
"�����#����?���6�&�&$����������������������
&���#���������&��	������
�
��������
���#���!���
��?����&���
���*������������*����
módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

  
<���������������������<%��$�&�4!�!��������&�&
�������
(&����
vonatkozó követelményeinek.

Újrafelhasználás

  
<�����������&*����&
����)��
����������������������������
�����*���
����#�����������1	������
�������������1	����������
��������
A terméken található áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, 
�����������������������B^^B=�F=<4��%��$�&�&��
���*
���
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������������
&����!�
����������������&����������������������
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
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A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat 
��$���1	�����������
&����1	������
�����
&��4��	#��������������������
��(��������
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(��<����#���9�������
�������
országokban bejegyzett védjegyei. 
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MAGYARORSZÁG
Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett 
forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) 
BkM-IpM együttes rendelet értelmében 
tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a 
műszaki adatokban megadott értékeknek.
Figyelem! A meghibásodott készüléket – 
beleértve a hálózati csatlakozót is – csak 
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a 
készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 
hónap garanciát vállal.
Névleges feszültség  .................... 100 - 240 V ~
Névleges frekvencia .................................50/60 Hz
Teljesítmény

maximális ..........................................................10 W
készenléti állapotban ................................< 1 W

Tömeg ..................................................................0.62 kg
Befoglaló méretek

szélesség  ....................................................189 mm
magasság .....................................................100 mm
mélység ........................................................179 mm

Rádiórész vételi tartomány
URH ............................................. 87,5 – 108,0 MHz
Erősítő rész
Kimeneti teljesítmény ......................... 10W RMS
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