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2 Radiobudzik

1���� ��������	��������������.�"��	 ����"��
-�����!� ���2�3������������	������*����������
.����
�����������-�����!� ���%��� ����
�����������*���	����������	����������������
�!� ����
�4�� 
���

���	
5������������	����� �6

�� ���
!�*�������9:%
�� ���
!�*�����	�������#����������4

��!��� ������#������������������%
�� ��������*�������%
�� ������*���������������
#�

����
��	�%������� �������	����
���#����������4��!����

�����������	������
�
������
�����	�������� ������������*�����
������.*6

�� 0�����	��
����� ���
�� �� ����� ��������������'��������#(
�� )��� �
�����
���
�� ������	
���������

�	
���������
��A
a AL1/AL2

�� ;���������������	��
�� ��� #���������/������	��
�� <�#
�����������#
�����������	��

b  /  TUNING +/-
�� =�������������
�����������9:�
�� ;����������&��������.���� �����

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

����������.
���	��
�� <����	����������������

c 
�� ���
�������4��������������

�����������
d SLEEP

�� ;�������������#
���	��
�������
e VOLUME +/-

�� ;������������.�.
��
f� ����������
�������

�� �	����������	��� ��
!���&���
���
g PRESET  

�� <��"�������������������
���
��������

�� ;�������������������&����������
��.���� �����

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

h SET TIME/PROG
�� ;�����������������
�� 3������
���� �����
����������������

���
���������
!�
i SNOOZE/BRIGHTNESS

�� 9��	
��������	��
�� ���� �
�������.
����.���� �
���

j 
�� <�#
�����4���#
���������������	��
�� �����#
���������������	���������

���.
��
k SOURCE

�� <��"��$�"����
l� ���������������������������������
����

lub telefonu iPhone
m AL1/AL2 RADIO·BUZZ·DOCK

�� <��"���������������	��
n DC IN

�� ���#
���������� �����
o FM ANTENNA

�� ���������������������������
��.����9:�
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p MP3 LINK
�� ���#
����������������
!����#���/�

�����

Opis pilota zdalnego sterowania B
a SLEEP

�� ;�������������#
���	��
�������
b PRESET +/-  

�� <��"�������������������
���
��������

�� ;�������������������&����������
��.���� �����

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

c� �����
�
���!����"�#�$�%�&'(�'�)�*,56(�
DOCK

�� <��"��$�"����
d PROG

�� )��������������
���������
!�
e MENU

�� =�������������������
�������
 ����� �&�����!��

f VOL +/-
�� ;������������.�.
��

g AL1/AL2
�� ;���������������	��
�� ��� #���������/������	��
�� <�#
�����������#
�����������	��

h SNOOZE
�� 9��	
��������	��

i POWER
�� <�#
�����4���#
���������������	��
�� �����#
���������������	���������

���.
��
j  /  TUNING +/-

�� <����	������
��������#�9:�
�� ;����������&��������.���� �����

��������������

�� ����
!�������������������� ���
����������.
���	��

�� <����	����������������
k OK/ 

�� ���
�������4��������������
�����������

�� ;�� �������������������������
l SET TIME

�� ;�����������������
m 

�� ���� �
�������.
����.���� �
���
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Instalowanie baterii pilota zdalnego 
sterowania

Przestroga

 � ���������
��/��������
!�2�B��������� ����������*���
�� �	����
�����%�������������
���
!� ���������B�������
������������ ��������
�*��������

 � � � � � � � � � � �  � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
���������
��/��������
!���B�������������������*�
�� 	���������� ���� ����������  ��������������
�����

 � B���������������#��������
���
!���
���%�� ������� ����
��������*������
�� ��
!����	�"�����"�	��

 � B��������� ��������
!����*����� ��������
��

��	���	�����	
�����9������
�%
;��/��	���	��
!���#%������	�����*���������
:!�����
���
���
�(�������;
��
��!����
�(�
	���������
��
�������
< C

���$�����
����
���
�

Przestroga

 � ����	����	�����������	��2�;����������%���������
���
$�"�������� ����������������������.
�#����� ���������#�
���������� ����� ����.
���
�����������	��

 � ����	���������� ��#���2� ����#
������ ���� �
���
���������������������
������
�	����������	�������������

�#�������������"��

��������
�

 � 3������	�#*����������
��/�����������  ������������
��#���%��� ����
!���*����#�����������������
���� ��
�� �
�#�

���#
������ �
����������	��� �	���
������D

Ustawianie zegara
1� <�����������.
����
�.������������������

����
��	�SET TIME��������������	����%�����
��#
��*������������������������

 » C�&��������������������
��#�����*�
2� ;��������
��	"�� �4� ��� �4� %�����

������*�����������������
3� ��
�.��������
��	�SET TIME%��������������*�

 » )�
���������*����� �[12H]  ���[24H]�
4� ���"���
����.
��DEF%����������*�GDH� ���

DIH�������&�����
�����
 » )���������.���� ������������
�������

Uwaga

 � �����#
���������#������� ���4��!��� ���������	�
�������
����� ����
!�������� ��"�� ������ �� ��������
���#�������

�$�����
�
��
�.��������
��	� �

 » ���������	������#
�����������������
��������$�"���

����#���

 � 3��� �����*� $�"��%� ��
�.���� 	� 	�	������ ����
��	�
SOURCE� �������
��	��������$�"��������� 
���

����$�����
�������!�9�������

���������
�.��������
��	� %����������#
��*�
���������	�����������.
��

 » ������� ����.���� �
�������������
������'���� ���������������(��
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4 Odtwarzanie 
z odtwarzacza 
iPod lub telefonu 
iPhone

:��������
!�*�����	�����������
�������
 ����� �&�����!�������.�����
���������
���������	��

Zgodny odtwarzacz iPod lub telefon 
iPhone
���������	������������������#
����� ��
���#���/���������!��6
<�	����� �6
�� ������
!�'G%�D%�F���I�������
��(
�� ����
 ����

�� �������������
���������
�� ��������'G%�D%�F%�I%�J���K�������
��(
�� ������	 �������.���� �
���
�� ��������
�� ��!���I
�� ��!���F1L
�� ��!���F1
�� ��!���

=$��>��
��;����
���������������
����
lub telefonu iPhone
1� ;���.*��������
������ ����� �&����!���

��������
���	��#
����E
2� ��
�.����	� 	�	����������
��	�SOURCE� ���

��
�.��������
��	�DOCK%����������*������
���4��!���

3� ���
��������������������	����
�������
������� ����� �&�����!���

�� 3�����������*� ��������*�
����������%���
�.��������
��	� �

�� 3�������#*����"�%���
�.��������
��	�
�4� �

�� 3����������	���*�.
���	����
����
����������%���
�.������������������
����
��	�� �4� %��������������� ����
����
��	�%�����	�������*����� ���
������������

�� ��������������������6���
�.����
����
��	�MENU%������
#�����
��	"��

�4� �����������������#��
��%�
��������������
�.��������
��	�OK%�����
���������*�

Wyjmowanie odtwarzacza iPod lub 
telefonu iPhone z podstawki F
<�
�#������������
������ ����� �&����!�����
������	���	��#
���

?������
��������������
������!�
telefonu iPhone
�����#
���������������	����$�"�������� �����
���
���������������������	������
�������
������� ����� �&�����!���

@�9�������9$������

1�.�.*������������*%���
��	��#
�����
��	�
VOL +/-�
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Q� =$��>��
�����
��
FM

Wyszukiwanie stacji radiowych FM

����#���

 � ;���.*� ������� ��	� ����� � � � �� ������	��5M%�
����������� 
��� ����
!� $�"���� �������������
� �	���������
�����

 � 3�������	�*�  ���������"�%� ���"��������� ��������� ����
��������

1� ��
�.��������
��	�FM%����������*�������9:�
��	�$�"���

2� ��
�.����������������������
��	�TUNING +/- 
�������������	�����

 » ���������	��������
���������������
�����
��������� �������������� ��

3� ���"���
����.*�D%����������*����������
���	����� �
�������
���������
!�

:!�������
�������
�����������
���%�
1� ��
�.����	� 	�	����������
��	��TUNING +/- 

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

Automatyczne zapisywanie stacji 
radiowych FM
:����������*���DN����
���������
!�9:�
<�����������������
�.����������������������
��	�
PROG��������������	�����

 » ���������	���� ���������������
������	�
!��������
!����
���������
!�
9:����������
�������"������������
������������
���

@��������	
����
������
����
����>�
FM
1� <����	������
��������#�9:�
2� ��
�.��������
��	�PROG�

 » )���������������������
�����
�����
����*�

3� ��
�.����	� 	�	����������
��	�PRESET +/- 
 ���TUNING +/-%����������*�������

4� ���������
�.��������
��	�PROG%�����
����������*�

5� ���"���
����.
��GEI%�����������*������
���
���

Uwaga

 � 3�������#*��������#��
��.��������
��%�����������#����
�����
���������
��

��!#����	��9��;�����������
�
radiowej
<�����������������
�.����	� 	�	����������
��	�
PRESET +/-� ���TUNING +/-%����������*�
�����������������������
���



GF

Po
ls

ki

PL

6 Inne funkcje

Ustawianie funkcji alarmu
Ustawianie budzika

<�����������.
�������������*�������"����
����������������

Uwaga

 � L�����$%�
���������������������������������

1� ��
�.����������������������
��	�AL14AL2 
�������������	����%�������#
��*������
����������������	��

 » C�&��������������������
��#�����*�
2� ;��������
��	"�� �4� ��� �4� %�����

������*�����������������
3� ��
�.��������
��	�AL14AL2%���������������*�

��!#���9��$��!���
��

Uwaga

 � 0�	��$���	��������������������*�����
��	%�������#�
���
!��#� ���
��� �����#�  ��������������������� �	�
����������#���������!��4����

;��������� ���������
���AL1/AL2 
RADIO·BUZZ·DOCK%����������*�$�"���
��������� ����������	"��

����#���

 � 1�������������������������������������%����� ���.
��
�����������$�"���%���#
��� ���� ����%�����
��	�  ���
���#����������4��!���

 � 0�. �� ��	��$���	��������������������"���� �� �&���
��!�� %� �� ���� ���#
��� �� �&��� ��!��� ����
�������
������%����������	������#
��������������
��	�

�$�����
��
���$�����
��!���
��

1� )����
#�����
��	"��AL14AL2���.���� �
����������������	��

2� 3�����#
��*� ������#
��*������	%���
�.����
�����������
��	��AL14AL2�

 » ��	��������	������������%���. ���������
��#
���%������	�%���������������#
����

�� 3������#
��*��$���	������	�%���
�.����
��������#
���������
��	�AL14AL2��

�� B����	����������������
����������������

Funkcja drzemki
1�����#
������������	%���
�.��������
��	�
SNOOZE�

 » )���������#
����&��	
��������	����
�����	�����������������������*�
�������"$�����

\���
��
����$����
���������9�
���������	�����������������&��	
���
��� �����#
#����
�����������#
�������������
���.
��������������
������
��
�.����	� 	�	����������
��	�SLEEP%�����������*�
���#
���	�
������'��������
!(�

 » ����#
���������#
���	��
������%�
��.���� ��������������� � �

3�������	�����*����#
���	�
�����%���
�.����
	� 	�	����������
��	�SLEEP��������.���� �����
	����	����[OFF] '����(�

  15      30      60      90      120

off
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���������
���"�
��������������
��
����������9�
)���.�����
������������������	�������
���
!�*�����	�������#���/�����������
!�
1� ���#
�������"��:�F�O��	��6

�� ��������MP3 LINK�
�� �����������
!��	���������#�������

������������
2� ��
�.��������
��	�MP3 LINK%����������*�

$�"���:�F� ��	�
3� <�#
������������������#�������

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

@�9�������������
�����
�������
��
�.����	� 	�	����������
��	�BRIGHTNESS%�����
�����*��"��������������.
��
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7 Informacje o 
produkcie

Uwaga

 � ��&���
��� � ����	
��� ��#� � �
� �������� ����
������������

Dane techniczne
Wzmacniacz

)�	�����
�����.
���� DN�<��:L

Tuner

)�	������������ 9 : 6 � P Q % J E
GNP�:R�

C���.*
�H��:��S���������������

�������6�DK��B
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