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� û��ý���

���D��&#��
¸��&�����<;�#����D��&#��&�<;�����#�#)�

 
 
������J!��	Ì���$�&,�O������������������%��������
�������,�,�$�����!��%�=���	��	�!�����	�=�
��������%���`$�%Q�Y���&,%��!�������	���
������=������������,�$�%����	������$	����&,���
�������$&�&Q�
JY������Ì�&������&,������&����O��������$��
�����=�!��	���	��%�����������������&$�����
��������`��������`�&O��!��	������$��������!�
%�%�
	������$��&���`$��!�&Q�
Y�#§Y�^TFX�Y���&,%�����������������������&�
���!����	�=&���������%���`$�%���	%���!���
���������	���,���	���������	�!���&�$���������
��=�	�������������$�����	����	%`�&%��	�������
���$%�����������
���&����%�O����	`�����Q�����Q�
;§[§#X��!����$��������	�=&���������%�
��`$�%O���	�����������������	�����$�������,�
���!��������	&����=�������$����Q�

û��ý�������D��&#��&��D#��&�

a ������������������#�D#��&�$
b �-�#ý����������#�D#��&�$
c Dbajte na všetky varovania.
d #-�ý��)�����)������D#��&�$
e :�D#�ý�)������#�#������-�&���)������#����

vody.

f ����������&�D#�#<#����<;������&�&�$
g Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte 

D#-���D#��&#)�)��#�<�$
h Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako 

sú radiátory, tepelné regulátory, kachle 
����&�������-�&���C)�"��&���#���	#)��#)E>�
ktoré produkujú teplo. 

i ������&���#>�����&������#)���"����&���#�
nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri 
�"�����"<;>��������<��<;�#������<;���
v mieste, kde vychádza zo zariadenia.

j �#�ý�)�������&�&"���)<��D�������&��)#�
�D�<�'�#)�&��)��#�<#�$

k �#�ý�)�������&���)#���#�>���#��&#�>�
statívom, konzolou alebo stolom 
�D�<�'�#)�&���)��#�<#������#�
D��-")�&�����#������-�&��$�����D#�ý����
)#�������
���#D���&��D���D����)�&��
vozíka a zariadenia. Predídete zraneniu 
spôsobenému prevrátením. 

 
l �#�������#�����������������#�D���

-�;#-#�#��&�D#�ý�)�&��#-D#�����#�#�
zariadenie zo siete. 

m Všetky opravy zverte do rúk 
�)���'�#)�&�������)��&����D���#&"��$�
Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie 
�����#�)����Dû�#�#��D#��#-�&�>�
napríklad bol poškodený napájací kábel 
����#��"������>�����#���&�������-�&���)�������
tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký 
D��-���>������-�&����#�#�)����)�&��-�ý
��
alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje 
správne, prípadne po páde zariadenia.

n ���§��:�:`��D���D#�ý�)�&�����������±�
0���&�-#��#���)�����&����������>���#������
�#;�#��Dû�#����D#��&�&���#�û�>���#-��&��
majetku alebo poškodenie zariadenia: 
\� Y�����!��
������������&,���	������O�

	�����������&�������]��� ���$���
�������������������$���Q�
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\� ^�%����,���!��
����_	���
������
����!��
&=����
���������
����QfQ

\� I���	�������$�����$�=��&�$�!&�
����&����O���!�����!��
���Q

\� *��
����_	`������!��
�������!���	�����
�
!��
���f���	%`�!�����	�����
��$��,�%�
��$%�������	��,��������O����,��
�������$�	�����
���������O��=������!��
podobné zdroje tepla.

o §����-�&���&����������)����)�&��
kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline. 

p :�������	�����&�������-�&���ý��-&��
&����D��&��D��-�����C&�D�$�D��-�����
&�D�&�&���)�D���&#�>���D"��&���)�����E$�

q Tam, kde ako odpájacie zariadenie 
���ý������#)"��"�����������#�D��D"��<���
�����-�&��>�������#������#�#�#-D"��<���
�����-�&�����;�#�D�����D&��D���#���ý����
D#�ý����$

Varovanie

 \ ^�$�����$	����&,���������=��������$����Q�
 \ ^�$����%��������$�&���	����=��������$����Q
 \ ^�$��������$�,�������������$����������
��������
�

zariadenie.
 \ ����������$������=���������$�����%�%�	������%�

	�����%O���������%��=��%����!���$��,�%������Q�
 \ ^�$��	����������,���$����	����
=���`��������`����

zariadenia.
 \ �!��	���%�=�������������$������$�������$��,������

	����O�&�	�����	�O�����	�����
%&��!�&O���	��������!��
�$���
�&�%�������������	�&�Q

���D��&��D#��)�&��
Q�����#���D��;�")�&���)ý-��&����)���&��
primeranú hodnotu.
\� ;�&��������	�`�=�$����������	��,�=��	���	���

%��������$�������	�&�=Q����������$&��
%���������������&����$���!������=�
���	�=��=O����
�%��&�&�!����,��	�!��
	��	�!���	����&�	�&�=&O�������,�������	�������
�����%����,�$���%��`��Q�Y������
$���!����
����	�=��	����	��&,`������	�!�O�
�����=�`������	�&�=&�,��&�����	������
�������Q

\� [�&�%����!�����%����Q���	�%�	��
J��=�$����`�����Ì�	�&�=&����	��	�!��
�����%�=��	���	���%���&&Q���������
$�=�$�!�%����`�������O���������
J���%����ÌO�%����!�����	&�����	����������
=��	�
�����$���
���������	�&�=Q��!��	���	��
���$���%���=������O���	������=��	���	�����
!������`�`������	��O����	������	�&�=�
���	��	�!�O������=�,�����	�����`��`���
=��	���	�Q

¸��)#��&������D��&�����#)&��;�����#���W
\� ^�	����������$�����=��	���	�����������

nastavenie. 
\� ;�%��������&,���=��	���	�O��%���!&$����

���&����=�$������,�	���!����&�����Q
�#��)�&�������������#���&�����#)��-�ý��W
\� |�=�$�!
���	��������	����&&O�������,�����

���%�����=�J!��������=Ì�`�������=O�%����
�����	��	�!���	����&�	�&�=&Q

\� Y�$����&����,��������$��������&%�����
$����,���	��$�	��������$�=
����	����Q

q�
�D#�ý�)�����)#������<;�-�">�&�����-&����
-#-�ý��)���&����-���<��D#��&�$
\� ;��`��,����������&%���=�`�������=�

=��	���	���������%������$�=`�$�!&Q
\� |���,���	�������O��!��	���������������

=��	���	�O����	������	�&�=���	�&����
���	��	�!&,�Q

\� ^�����&,���=��	���	����������	�`�`�����O�
�����!&$�������&�O����	��$�,���������	Q

\� Y���������������!��������=�	��&�����=�!��
	���%����!��������������!��$���	�������&����
��&�������Q�^���&����,���	�`�=�$�������	�
���$�����%������
=������$��O�!����������O�
	���!���$����������Q�W�=���!�������`��
��!��������	��&���������	���,����%������
���%��=��=�%��	���=�,���������������
Q

Upozornenie
�
������%�������!��`������������
�
�����%��������$���O����
�����	`���	�������
�������
�	�������	��&�;=����	�q��	&%���
+���	����O�%��&���&�����������������&���������
��&����������������$����Q
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����������!��	����������$����F&���	�=��
	�������	�������,`���	����$���
=���&�����Q

 
;�������=������������!�����$&�&�	����&�����
��	��������
�%������������%�������O����
�
%�������������������������&���Q�

 
I���	��������$&������=�$���	�%!���
��������&�
=������	�����	�%�O����%����
��O����	��������������$&������=&,��F&���	��
	%�������>99><(�<F4Q
T����%&,���	����������%�	�	�
%��	��������
=��
�!��&������������
������������
������$����Q
|�$������,���%��	�������$��	��������=�$�&,���
��&���
������$�����$��!���
=��$�%���=��
�$��$&Q�4������&�����$����&�	���
=�����$&�&�
��%��������!������%����%����������%�
��	��$�%�����������
����	���$������&$	
�
zdravie.

  
;��$&���!	�=&,��!��
���O����
��������$��
4%�������F���Q�>99�<��<Fq���%���������$�����
	���&�	�!����%�$�%���%��$��$�%Q
T����%&,���	����%��	����=������$���=�
	��������
=���!��&�!��
���O���������	�������
����$�������%�=����!������%����%����������%�
��	��$�%����������
����	���$������&$	
�
zdravie.
`&?#��"<���������<�����ý�)#�&�;#�D�#����-��
Y������������!�
�!�������%���������!����
�����=��
Q�4�������	%��	����$�	��=�&����
,�$��$&�=
=�����$�������!�������$������=�
%���������X�������_���&��fO�����	���
����������
_����$�������f�����������
��_�����O���=������
�������������fQ�

Y���	�	�
%�����	�������%���������O����
�,��
%���
��������$���������$�������������������&�
	�������	��&������������������������&���Q�
|�$������,���%��	���������$��������,`���	��
����$������!������=�%���������O���!����=�!��
����
a starého vybavenia.

 
Y���������������������=��������%����������
��$���=�,`���=���=��������������������&O�
�������������������=�������%��O�	`!����O�
��=�������	������������&&O�%����!���
���������
�������&�������&���	��=��������
!������	���%�����%Q�����������$�������	%���!���
��&�����
������
���`����Q�

 ̂
���	��JW�$�������;�$Ì�_Y���!��
������;�$f�

��JW�$�������;=���Ì�_Y���!��
������;=���f�
���%���,`O�������������
������$�����!����
����=�&�
���������,���������������������$���&�
�;�$����!���;=������%�������R�������,����O�
���	����������$���
�����$��$��	�������	���
�����Q�4�������	������������$����$�����
�����$�&���=��������$���������,�=��	`��$�
	�!�������	���%�������&�����%������$��$%�Q�
-������&,�%�O������&����������=��������$�����
	�������$���%��;�$����!���;=����%����
���������������$�&�!��$�����
=�������,����Q
�;�$����;=����	`���=����
����%��	�������	���
������T��Q�����	������
���-4�Q���������=�
��,����=Q�
X�&�#�D�����#�����#�&���&��&����-#)&���
štítkom:

 
Poznámka

 \ �������������	�����=�$������	��$��,�	�����������$����Q
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2 Váš hudobný 
mikrosystém

*��=�����%����%�&�`���������%����	�%�$���
��&�������%�����$&����	�������	���;=����	Q�
���=��������������&������$���&����`��`�
	�������	��&�;=����	O�������	��&,���	��,����$&��
�����������{{{Q�=����	Q��%<{����%�Q

Úvod
X#�#������-�&���)"����#ý	���W
\� ���=&�������	��=&$!&���$�	��O������$����

-4*O������$�����;�$����;=���O�����,�����=�
��������=������$���

\� ���`������	�����������=��	����=�	�����
��D�#-��<����)�����ûý����#�#;����������#�
zvukovými efektmi:
\� |�������������$�������&&�_|�������4�&�$�

q������� �|4qf�
\� |���%��
���	��������!�	���_|���%���*�		�

*��	�� �|**f�
Toto zariadenie podporuje nasledujúce 
formáty médií:

 
 
 
�#����)��������
4������&,������$����R&,����!	�=�!������X
\� �������,�$����

\� >������$&����
\� 4��������!��
\� |�����������$���	�>�!��
���%�����&����
\� ^���$������&�������
\� 4��&����`��$�������&��

Q��)&"���-&#������D��;��-

 

a 
\� §������������!����������������������

���$�	Q
b SOURCE

\� Y�!����$��,�X�$�	O�-4*O���$�����,�%��O�
$�����!�������,�����W;?�+��Q

c DBB
\� [���&�������!������&����$���%��
=��

������������!�	��Q
d VOL +/-

\� Nastavenie hlasitosti.
\� ^�	����������	&Q

e 
\� 4�&	���������!������&������

prehrávania.
f  / 

\� ;��	�������������$�=�$��,`�&<
��	��$&,`�&�	��$!&Q

\� Y�=��$�����������%���	��$!�Q
\� ^����������=��	��`�	�����&Q

g 
\� Zastavenie prehrávania alebo 

��%�������������%&Q

a

m

l

k
j
i
h

b
c
d

e

f
g
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h MP3-LINK
\� I�������_?O��%%f�����������
�

��&��
������$����Q
i `&?�����)�&���&����

\� 4�`�����������%�������	����������
$�����
=������$����_$�����������$���
��$����%����������������������	��%��fQ

j 
\� [���&���������$����O������&����$��

��=�����	��
=������%&����!��$��
��=�����	��
=������%&�F���;�{��Q

k 
\� I����������������$�����-4*Q�

l Panel displeja 
\� [�!����������&����=��	���&Q

m Dok pre iPod/iPhone

����#)��#)�"-�&�����D��;��-

 
a 

\� [���&���������$����O������&����$��
��=�����	��
=������%&����!��$��
��=�����	��
=������%&�F�Q

PRESET/ALBUM

PROG/ 
CLOCK SET 

SLEEP/
TIMER DSC DBB 

VOL

REPEAT/
SHUFFLE

3

4 5 6

7 8 9

1

0

2

CD FM

USB DOCK

MP3 LINK

MENUDISPLAY

a

b

c

d

e

f
g
h

i

j

k
l

m

n

o

p

q

r
s
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b 
\� Stlmenie alebo opätovné obnovenie 

hlasitosti.
c CD

\� Y�!���$�	&�����$��,�Q
d  / 

\� ;��	�������������$�=�$��,`�&<
��	��$&,`�&�	��$!&Q

\� Y�=��$�����������%���	��$!�Q�
\� ^����������=��	��`�	�����&Q�

e MP3 LINK / USB
\� Y�!���������$��,������$�����-4*Q
\� Y�!���������$��,�������
���&��
�

zariadenie.
f DISPLAY

\� Y�!�����!�������������%���������	�
prehrávania.

g 
\� 4�&	���������!������&������

prehrávania.
h VOL -/+

\� Nastavenie hlasitosti.
\� ^�	����������	&Q

i Numerická klávesnica
\� ;���%����!���	��$!����$�	&Q

j PROG/CLOCK SET
\� ^�	��������=�$��Q
\� ;�����%�������	��$��!Q
\� ;�����%����������=��	����=�	�����Q

k SLEEP/TIMER
\� ^�	����������	����������&���Q
\� ^�	����������	������!&$��Q

l DSC
\� Y�!������$�����
=����&��
=��

nastavenia.
m DBB

\� [���&�������!������&����$���%��
=��
������������!�	��Q

n REPEAT/SHUFFLE
\� §������
����=��������	��$!�����!��

������=�	��$��!Q
\� ;��=��������	��$��!�����=�$��%�

����$�Q
o MENU / 

\� Zastavenie prehrávania alebo 
��%�������������%&Q

\� ^������$�����$�=�$��,`��,����&��
zariadenia iPod/iPhone.

p DOCK
\� |�������;�$<�;=���

q OK
\� ;����$�������!��&Q
\� Y�!�����&��
=����	�&�&�	���������!��

mono pre rádio v pásme FM.
r PRESET/ALBUM  / 

\� ;��	�������������$�=�$��,`��<
��	��$&,`�����!&%Q

\� Y�!������$���!�����=��	���,�	������Q
\� ^��������������&�������$������;�$<

iPhone.
s FM

\� Y�!�����$���SW�����$��,�Q�
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3 Úvodné pokyny
Výstraha

 \ ;�&������������=�����$����=����������!�������������
`�����������=���	�&���O�����	`�&��$��
�����%���
$�&%����O�%����%��������	��$����	��������	��
��!������
%&��������&����!���������������!������`�
�����$�&Q

Y�$����	�&�&,�����$�������$��������������,���
�������Q
��	�����=�$������!���������	�������	��;=����	O�
����������	����	���%�$��&���	
����
���	�����=���
�����$����Q���	���%�$��&���	
����
���	���	`�
&��$��
������$��,�	�����������$����Q���������	���
	����������	�%X�
��	���%�$��&���������������������������
4
����
���	������������������������������

���D��)��-����#)�;#�#)�"-�&��
Výstraha

 \ ^�!�������	������������x�*��
�����$��$�,���%�%��
$�	�=&��$��,��������O�	�����
=��������������=��Q�^�$��
���=�$�&,���!��
����$���=��Q

¸�#ý�&�����������-#�-����#)�;#�#)�"-�&��W�

1 §�������������������!��
���Q

2 Y������>�!��
�������&�����	��	������&�
��������&�_]<6f���$������������Q

3 [��������������������!��
���Q

  

Poznámka

 \ ��$�����
�����$�������!&$����$�=�����	���&�����O�
batérie vyberte.

 \ ^��%!��&,���	���
������
�!��
��������!��
����������=�
typov. 

 \ *��
�����!	�=&,`��=�%��
�����O���������	������$&,`�
�������`�����$���&Q

Pripojenie reproduktorov
Poznámka

 \ ^�,��������&�$�	��=������!����&����%�$�$����=�
�����$&�����Q

 \ ;����,������������$&�����	��%��$�����&O������,��
����������!������������&�$�$����=������$&�����Q�
;�������	����	�����=���
�`$�,������,�������&��Q

|����������$&������`�������	&����$��
�	�&����=���	&�������������$&����������$��,�
	������,�$����Q

  
Pripojenie napájania

Výstraha

 \ ^�!�������	��������$��������$&�&x�-�	�����	�O����
����,���������������$����$��������&���������
%&�
�����$��,�	������=�����,�,�$����Q

 \ ;��$������,���%�	�����
=������,����=���!���	��
&�	����O����	������������������	����
������,����Q

Poznámka

 \ �������������	�����=�$��������$��,�	������=�����,�
,�$����Q

R +

–
–

L +
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1 4��������!��������,���$����	&���=�����,�
,�$�����	���������%�AC~.

2 4�����`���	���&������,���$����������,�
��	&��Q

  
Automatická inštalácia 
rozhlasových staníc
�����������,����$����������,�	������������$����
����	`�&�����
����$������=��	��
�	������O�
�����$�������=�����	������$���������&��$���
�&��%�����Q

1 [����$����������,�����$��,&�����,����Q�
 » ^��$�	���,��	����!�����=��	�����[AUTO 

INSTALL - PRESS PLAY- STOP 
CANCEL] _	�������%������$���  
	�&	������&��%����`����������&����!��,&�
	�������%������$��� ���&����fQ�

2 4������������$��� ����=�����,�,�$����O���%�
	�&	��������������&Q
 » [����$������&��%������&�����

���=��	��
�	�������	�$�	�������&�
���������&�	�����&Q

 » ;��&�������������=�$�	�&����=�
���=��	����=�	������	���&��%������
	�&	�����	��������	�������&������,����
����,����$���!�Q

Nastavenie hodín
Poznámka

 \ ��$����,��%���
���	��������������=�����	���%�����%�Q

1 4�������%������$���  prepnite zariadenie do 
��=�����	��
=������%&Q

2 4������&,��O����	�����$�	���,����!�����	�%!���
66X66�_���!��=�$���fQ

3 4�����������$����������$���PROG/CLOCK 
SETO��!��	�����������������%���	��������
=�$��Q
 » [�!�����	��=��	�����[CLOCK SET] 

_��	������=�$���fQ
 » [�!�����	�����%���8>6=�$����
=��

���!��>E6=�$����
=����!����������	&Q

4 4�������%������$����  /  alebo VOL -/+ 
��!�����8>6=�$���������!��>E6=�$������
formát.

5 4������������$���PROG/CLOCK SET.
 » [���`�!�������	�����=�$��Q

6 4�������%������$����  /  alebo VOL -/+ 
��	������=�$��&Q

7 4������������$���PROG/CLOCK SET.
 » [���`�!�������	�����%��`�Q

8 4�������%������$����  /  alebo VOL -/+ 
��	������%��`��Q

9 Y�!������������	�������%������$���PROG/
CLOCK SET.

Poznámka

 \ ���=�������&	��������%���	��������=�$���!���&�������O�
	������������$��� .

 \ ��	��������!�=&�(9�	�`�$���	���������$��������$��O�
	�	�
%��&��%������&���������%���	��������=�$��Q

 \ ��	��=�$��������	�������&���O����	�������,���;�$<
�;=���O������$������&��%������	���=�����&,����	�	��
�����$���%��;�$<�;=���Q
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��"ý���?�&�<��
Y���=�����	���%�����%��	������������$��� .

 » �^��$�	���,��	����!�����=��	�����
[WELCOME TO PHILIPS] _�������	�
�����$�����;=����	fQ

 » ^��$�	���,��	����!�����=��	�����[DEMO 
ON] _&��������&��fQ

 » ;�	�&����	����!������������
,�$��������=��&����Q

\� -��&��&�����&���������������%�
	�������%������$��� .

 » ^��$�	���,��	����!�����=��	�����[DEMO 
OFF]�_&��������&��fQ

Zapnutie
4������������$��� .

 » Zariadenie sa prepne na naposledy 
��!������$��,Q

���D&�����-#�D#;#�#)#��&�;#���ý���
I���,�������$���������&�
O�	�������%������$���  
=�����������$����=�����	��
=������%&Q

\� Y���=�����	���%�����%��	�������%�
����$�����%������$��� ��	����
�������	�&�$����������������$�������
���%����=����=�����	��
=������%&�
$��`	����
=����=�����	��
=������%&�
F����������Q

 » Y����%����%���=�����	���%�����%��
sa na paneli displeja zobrazia hodiny 
_��	`���	�����
fQ

 » Y���=�����	���%�����%��F���	��
podsvietenie panela displeja vypne.

4 Prehrávanie

Prehrávanie disku
1 4�������%������$��� CD������������$��,�$�	Q

2 ;�����������$�	���	&����	�������%������$���
���������$���Q

3 Y������$�	����������&�	�����&�	%���%�
����������%�	�������%������$���  zatvorte 
������������$�	Q

4 ��	����	�&	������=��������$�	&O�	�������
�����$��� .
\� ;��=����������	�������	�������%������$���

.

Prehrávanie zo zariadenia 
USB

Poznámka

 \ -�	�����	�O����`����
������$�����-4*��!	�=&,��
���=������������&�����!	�=Q

1 �����
������$�����-4*�����,���$��
��������  na prednom paneli tejto 
,�$����Q

2 4�������%������$���USB������������$��,�
zariadenie USB.
 » ;��=��������	��	�&	����&��%�����Q

\� ^����!������������	������������$���  
/ .

\� ^����!�����&��
=��	`!��&�	�������
�����$���  / . 

\� ;��=��������	�&	����������$��%� .
\� ;��=����������	�������	�������%������$���

.
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Nastavenie zvuku
;���	����=��������%������&�������=��	���	��
��%���&���	��$&,`���=���������Q

�����$�� S&����
VOL +/- [�����������!�����������=��	���	��Q

4��%����<�!����������&&Q
DBB [���&�������!������&����

$���%��
=��������������!�	��Q
��,�����������������|**O�
��!���&,��	��	�%!���[DBB].

DSC Y�!�������$����
=����&��
=��
����&X
[POP]�_���f
[JAZZ]�_$���f
[ROCK]�_���f
[CLASSIC]�_��	��f
[FLAT]�_��&������f

Základné operácie 
prehrávania
;��=��������%����������$�����%���&�
��	��$&,`���=���������Q

X����-�# Funkcia
 / Y�!���	��$!�����!��	`!��&Q

;���	����=��������%������
	�������%�����$�����%�
�����$�����=��$�������
��%���	��$!�O�,�=��
&�������%�����%��!�������
prehrávanie.
Pozastavenie/obnovenie 
���=������������	�
prehrávania.

DISPLAY Y�!�������=������%�������
���=������Q

REPEAT/ 
SHUFFLE

Y�!�������%&��������
=��
prehrávania:

�X��������
����=��������
��&����,�	��$!�Q

�X��������
�
���=��������������=�
	��$��!Q

�X��������
�
���=����������&����=��
��!&%&Q

�X����=��������������=�
	��$��!�����=�$��%�����$�Q
§�������%�	�������%�
�����$���  alebo REPEAT/
SHUFFLE sa vrátite do 
����%&����%����=��
prehrávania.

^������%����!���	��$!��%��������&�����,�
�&%����
������$��Q

Programovanie skladieb
)��%���
���������%�����%���%�����>9�
	��$��!Q

1 4�������%������$���PROG/CLOCK SET v 
����%��q|<-4*�������	������%����=�������
	�&	���������%�������%������Q
 » [PROG] _������%f�����	���	��$!��

����`�!����Q

2 ;���	��$!��=�������%����W;?���!�������
��!&%�	�������%������$����  / .

3 4�������%������$����  / ���!�������	���
	��$!��������%����������	�������%������$���
PROG/CLOCK SET.

4 §�������%������>���?���������%&,����
�������	��$!�Q

5 4�������%������$���  prehráte 
��������%����
�	��$!�Q
 » ;���	����=��������	����!���&,��

hlásenie [PROG]�_������%fQ

\� ���=�����������%���%����O�����
��	������%����=�������	������������$���

.
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5 Prehrávanie 
obsahu 
D��;�")������#-�
iPhone

������	�	�
%�,����!������$��%�����
�����$������;�$<�;=���Q�W���������`����
��&���$�����
=��	�	�
%&����������
�
�����$&����Q

Kompatibilné zariadenia iPod/
iPhone
����������$�������$���&,����	��$&,`���%�$����
�����$�����;�$����;=���X
Vyrobené pre:
\� �;�$���&�=�_8Q<>Q<?Q��EQ����������f
\� iPod classic
\� �;�$�	����=������%���$���
\� �;�$������_8Q<>Q<?Q<EQ<�Q����Q����������f
\� �;�$�	�����!��%�$�	���,�%
\� iPod mini
\� iPhone 4
\� iPhone 3GS
\� iPhone 3G
\� iPhone 

¸�#ý�&���D��;�")������#-�
iPhone
1 Y�������	���&�$�&���������	�������%�

�����$���&��%�&���Q�

2 Y�����������$������;�$<�;=����$��$�&Q

  
Nabíjanie zariadenia iPod/
iPhone
I���,�������$����������,��
����������,�	����O�
���=�������;�$<�;=������$������,�	�������	��
�������&��%��������!�,��Q

Poznámka

 \ �;�$�	�����!��%�$�	���,�%O��;�$����		������;�$�
	����=������%���$�������,��%���
���!�,���
���	���$������%�$�&Q

Tip

 \ -���������=�%�$��������=��������;�$�%�������������
%��`�&O��%�	����!�������$��������!�,����Q
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�#��)�&���#���;�������-�&���
iPod/iPhone
1 4�������%������$���DOCK���!��������

�$��,����=�������;�$<�;=���Q�

2 ;��=��,���������`�	��$!&���������$����
�;�$<�;=����&%��	�����%���$�&Q�
\� ;��=������������	������<�!�������

	�������%������$��� .
\� ���=���������	����=��������

��=��$����O�	�����������$����������$���
 / O�������%�=��&�������O���%�	��

�!��������%��������=�������Q
\� q������&&�����=�$����������$��%�  

/ . 
\� Y�!������������	�������%������$���OK.

�-���"&�&���D��;�")������#-�
iPhone
1 Y�!����������$������;�$<�;=������$�&Q

2 4������%������������$�Q

�� �#��)�&����"-��

Naladenie rozhlasovej stanice
1 4������������$���FM.

2 4����������	�������$���	�&�$����$�����
�����$���  / .
 » [�!�����	��=��	�����[SEARCH] 

_��=��$������fQ
 » #�$����&��%����������$��	�����&�	��

	����%�	������%Q�

3 §�������%���&�>����������������	������Q
\� ���=���������$���	�����&�	��	��!�%�

���,%�%O����������	�����,��������$���
 / O�����%�����,$��������%�����

���,�%Q
\� ���=�����$�	��=�&�������&������&�

��&&O���������%�	�������%������$���
OK����$������%�����$������!�����
	���������������!��%�����������&Q

Tip

 \ -%��	���������
�&������,����,��$�����������O�
��$������$
������!����
=���$��,�������������Q

 \ ;�������%��������,�%�������,�%����������=���������	������
����=&����
��Q

Automatické programovanie 
rozhlasových staníc
W��������������%�����%���%�����>9�
���$�����!����=��	����=�	������_��	%��SWfQ
Y�����%��FM�	�������%�����$�����%������$���
PROG/CLOCK SET��	�������$���	�&�$��
����&,��������%��&��%����
=��������%������Q

 » [�!�����	��=��	�����[AUTO] 
_�&��%�����fQ
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 » ^�������%&,`�	��������$�	�&��
�
stanice.

 » Prvá naprogramovaná rozhlasová 
	�������	���������&��%��������	�����Q

���&��D�#���#)�&���
rozhlasových staníc

Poznámka

 \ W��������������%�����%���%�����>9����$�����!�
���=��	����=�	�����Q

1 ^����������=��	��`�	�����&Q

2 4�������%������$���PROG/CLOCK SET 
����&,�������%�������%������Q
 » ;������[PROG] _������%f�������

!����Q

3 4�������%������$����  / ����$�������,���
���=��	���,�	���������	���_�$�8�$��>9fO�
����%�	�������%������$���PROG/CLOCK 
SET���	����������������Q

4 §�������%����$�=�$��,`���=������
��������%&,����	����
�	������Q

Poznámka

 \ ���=�������������%����`�	�����&������	��O�&���������
,�,�%��	�����`�	�����&Q

¸�����D��-)#�����#�;���#)���
stanice
Y�����%��SW�	�������%������$����  /  vyberte 
��	������$���!�Q

�� �������?�&�<��

:����)�&������#)���
Y���%��������$����,��%���
���&�����&���&�
��	�����Q�Y���	������%���	��	��	�&	���
���=���������!	�=&�$�	&O���$�����,�%���O�
�����$�����-4*����!�������$�������$�&Q�

Poznámka

 \ -�	�����	�O����	���	���������	�������=�$���Q

1 Y���=�����	���%�����%��	�����������$�����
�����$���SLEEP/TIMERO�����%�	�����
$�	���,������!�����=��	�����[TIMER SET] 
_��	����������	�����fQ
 » Na displeji sa zobrazí hlásenie 

�w����X�w�������C)������-�#��E$

2 [$��,���!�������	�������%������$��� CDO�FMO�
USB alebo DOCK.

3 Y�!������������	�������%������$���SLEEP/
TIMER.
 » [�!������	����	�����=�$���������`�!����Q

4 4�������%������$����  /  alebo VOL -/+ 
��	������=�$��&�����	�����������������
	�������%������$���SLEEP/TIMER.
 » ��	�����%��`��	����!������������`�!����Q

5 4�������%������$����  /  alebo VOL -/+ 
��	������%��`�������	�����������������
	�������%������$���SLEEP/TIMER.
 » [�!�����	���������[VOL]�_=��	���	�fO�

�����������!����Q

6 4�������%������$����  /  alebo VOL -/+ 
&�������=��	���	������	�����������������
	�������%������$���SLEEP/TIMER.
 » ��	�����	����	�����������&,������!�����

sa symbol .
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0���)#)�&�����-�����)#)�&������#)����
budíka
§�������%�	�������%������$���SLEEP/TIMER 
����=�����	���%�����%������&,�������!��
$�����&,������	����Q

 » ��,����	��������������O���!�����	��
symbol .

Poznámka

 \ ��	�����!&$�������,��$�	�&����������%��W;?�+T^IQ
 \ ������$��,���������|T4q<-4*<�;�$<�;=���O���������

,�������������$���$�	����������,��
������$�����-4*<
�;�$<�;=���O�	�	�
%��&��%��������������$��,����
��$�����,�%��Q

 \ ��,������$��,�!&$����������������%�	��$��!�
�����$������;�$<�;=���O�%&	�����������$�����;�$<�;=����
��������������%�	��$��!�	������%�J;�T+T;4ÌQ

 \ ���������$�����;�$<�;=���������������������%�	��$��!�
	������%�J;�T+T;4Ì����!���������%��	��$��!�����,��
���$���	��$!�O������$������&��%��������������$��,�
!&$��������#Z|T§;#T)�W��Q

:����)�&������#)����)�D&����
����������$�����	��%�������&����&���
��	�����
=����	&��&��%�����������`��$��
��=�����	��
=������%&Q
§�������%�	�������%������$���SLEEP/TIMER 
��	��������	��
��!$�!���_��%��`���=fQ�4�	�
%�
%&	��!���������	�������������&��Q�

\� [120 SLEEP]
\� [90 SLEEP]
\� [60 SLEEP]
\� [45 SLEEP]
\� [30 SLEEP]
\� [15 SLEEP]
 » ��,����	���������&�������������O�

��!�����	��	�%!��� .

�����)#)�&������#)����)�D&����
§��������	�����,��������$���SLEEP/TIMERO�
����%�	������!�����=��	�����[OFF SLEEP] 
_��	���������&��fQ

 » I���,����	���������&����$����������O�
symbol �	������!���&,�Q

Prehrávanie z externého 
zariadenia
������	�	�
%������&%���&,�����=�������!	�=���
������
=����&��
=�������$����Q

1 4�������%������$���MP3 LINK vyberiete 
�$��,�W;?����Q

2 ;����,��������,�����!���W;?�+���X
\� ������&�MP3 LINK�_?O��%%f����

�����$���Q
\� ������&�����	�`�=�$�������������%�

�����$���Q

3 4�&	��������=���������������$����_��������	��
����$������&��������$��
=�������$����fQ�

Slúchadlo
���=��������`����=&$!&�����	�`�=�$���_����	`�
	`��	��&�!������fO�����,�����=�$����������  
��������$���Q
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8 Informácie o 
výrobku

Poznámka

 \ T����%�����������!&�	��%��&��%�����!���
���$�=�$��,`��=��&����������Q

Technické údaje

Všeobecné informácie
4�����
�����,���� AC 110 

 �>E9�Y�O�
�9<�9���

;����$�����	�����!��������� 22 W
Spotreba energie v 
��=�����	���%�����%��F�

��9O���

USB Direct Verzia 2.0/1.1
Rozmery
6��������,�$�����_ ���Y����f 8E9���8E?���

250 mm
6��4����������$&�����_ ���

Y����f
8E9���8E?���
8(��%%

�%����	�
6��������,�$���� 8O98��
6�4����������$&���� 9O�>�����>

§#���	#)��
W��Q���	�&�������� >�������_68�$*f
S����������$����� E9���� �>9���O���

3 dB
§$	�&��	�����&��$�
�&%&

> 72 dBA

Y	�&��W;?�+�� 500 – 1000 mV RMS 
>9�§=%

Tuner
Rozsah ladenia SWX���O�� �

89��W��
+�$�����%����� 50 KHz
q������	��SW
– Mono

>��$*

q����
�=��%����
�	��	����� < 2 %
§$	�&��	�����&��$��&%& > 55 dB
;��������$�����! >9�_SWf

Reproduktory
Impedancia 
�����$&�����

4 ohmy

*&$��������$&���� >���?¨�	�`����%�
rozsahom

q������	� ���>�$*<%<�

`&?#��"<���#��#ý&#����<;�
prehrávania cez rozhranie 
USB
q#�D������&����#ý&�������-�&����w�W

\� ;�%����
������$�����-4*����&�¡�	=�
_-4*�>Q9����!��-4*�8Q8f

\� ;��=�������-4*����&�¡�	=�_-4*�>Q9�
���!��-4*�8Q8f

\� ��%����
������_��������$�&�	���%���
	�	�
%�%�,�������!������$������������
�����f

Podporované formáty:
\� S��%���-4*����!�����%�����%����
=��

	`!��&�S��8>O�S��8�O�S��?>�_����	��
	�����X��8>�!�,���f

\� ;����	�������=��	��W;?�_���=��	��
`$�,��fX�?>����?>9�!��<	��������!�����
�����	�������=��	�

\� Y�����������������%���%�����$����
`�����

\� ;�������!&%��<���������X�%���%�����
((
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\� ;�����	��$��!<���&���X�%���%�����(((
\� §���������T|?��>Q9����!��������
\� ^�����	`!��&�������%����-����$��

-�S��_%���%�����$���X�8>��!�,���f
Nepodporované formáty:

\� ;���$�����!&%�X�����$�����!&%�
���$	���&,����!&%O���������!	�=&,��
	`!����W;?�������!�����	�����$�	���,�Q

\� ^���$�������
����%����	`!�����
!&$`����	����
Q�^������$O�
$�&%�����������������$�_Q$��f�
���!��	`!����W;?�	��������&�Q$���!&$`�
���������
��������=��,`�	�Q

\� [�&��
�	`!������qO���YO�;qW
\� 4`!�����W���=�����
�

���	���$������%�|#W�_¢Q{��O�¢Q%E�O�
¢Q%E�O�¢Q%�EO�¢Q���f

\� 4`!�����W��������%����+�		��		Q

�-�ý��
�����&�������&��
\� ;�&�����%�`O�%����������=���`�=��$���&�

	��,�%��%�	���������%�������%Q�
^���&����,�����������!	�=&,`������=��O�
����`���$�������������������	�������	������
���	����$�Q

�����&���-���#)
\� ��	��$�	��������O�����	�����=����	�����&�

=��$����&Q�|�	�&�����,����$�	���$&�
smerom von.

  
\� ^���&����,�������`���$��O�����������$�

!���
�O����$�$��O�!��������$����
���	��$���
��������	�����
�	���,��&����
������������
�
��=����Q

�����&����#�#)�����D��;�")���$
\� ;��$�=��%���&�������	��%��������������

q|����=�������&	�$���������������=Q��!��
	������	�����������
����=�������O�����	�����
�����&���	����%���������������;=����	�
_;=����	�q|����	��������f����!�����%�!�����
$�	�&���%���	����%Q�;�	�&�&,�����$���
�����&����$�$������=�	���	����%Q
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9 Riešenie 
problémov

Varovanie

 \ ^�$�����$	����&,���������=��������$����Q

�!��	������=���������&&O���$��	��	�%��
����`��,�������������	�	�
%Q�
��	��������&���������=��������$�������	�����
��,������!�
%O�	�������	���!����������	����	�
�
	���$�	�O���	`��,�����	��$&,`�����������Q���	��
���!�
%����$	�����O����,$�������{�!��`�������&�
	�������	���;=����	�_{{{Q�=����	Q��%<{����%�fQ�
��	�����=�$������!���������	�������	��;=����	O�
���%������$�����	�������������,���	���%�$��&���
	
����
���	��Q

��-&��&�D"��&��
 � -�	�����	�O����	���������	����������$�����,��

správne pripojená.
 � 4������&,��O����,��	���������	&�����$�

��`$�%Q
 � ������&��,�������$�������$���������

8��%��`�����&����������=�������O������
�����$�����	���&��%�������������$��
��=�����	��
=������%&Q�������&�����������
�������&Q

��-&���)��
 � ^�	������=��	���	�Q

Zariadenie nereaguje
 � §$��,���������&������,���	�����`���	���&O�

����%������$�����������������Q

:�?�&����-����#)��#)�"-�&��$
 � ;��$�	�������%����
=�������&���
=��

�����$�����,	�����!�����	��������$��,�
��%���&�$�����
=������$�������%��	���
=�����,�,�$����Q

 � [��������$������	��%�$���$������%�
����$���%��������$���%Q

 � Y������!��
��&�	��	������&���������&�
_��$���	�%!�����]< f��������!���&Q

 � Replace the batteries.

 � ^�	%��&,���$�����
�����$���������%��
���	��%���������$��,�	�����������$����Q

:��#���#�D#�&�&��ý��-�&�-���
 � Y������$�	Q
 � 4������&,��O����,��$�	������������������&�

	�����&�	%���%����Q
 � ;���,�������$��������	��$��������,�

��=�	������������Q
 � Y�%��������!������	�����$�	Q
 � ;�&�����&�������$�	�q|����!��	�������

���%���$�	&Q

:�������#ý&���#�������&����#������#���&��
zariadení USB
 � ;������������������!��	`!������������$����

-4*����������&��������%��Q�������,���
�����$	���&,�����&�=&Q

 � S��%�������=���	`!���������	`�
podporované.

Zariadenie USB nie je podporované.
 � [����$�����-4*�����,��	���&���,�$����&�

�%����!���
Q�4`	�����
Q

Nekvalitný príjem rozhlasového vysielania
 � [����������$������	��%�$��������$���%���

����%�����������%����!����$������$
��%Q
 � �����������=���������	����������=&����
���

������,�%���	������������	%��SWQ

:�?�&�������#)��
 � Správne nastavte hodiny.
 � [���������	����Q

:����)�&���;#-�&����#)�����#�#�)�����&�
 � ^���,�����!��������&���
����!��$������

�$��,���&�	�����
=���!��Q�
 � §����������	������=�$���<��	����Q

SLOVAK REPUBLIC
������#�� ��� &������ D#�ý�)��� )��#��#��
a  v lhkom prostred í !  Chránte  pred 
striekajúcou a kvapkajúcou vodou!
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