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polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i 
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& Pilot zdalnego sterowania i 2 baterie typu 
AAA

& ���	����"�
!���@�

& �����
�����	����"�
!���@�

3>�������/�.���

 

a 9��.L�V=�V�.�L�	���

& �?�#��	�����!������@
�	�������������<

b 

& ������������	�#�%������������#
	�?!@
	
#
�����!	�?!@
	
#
���J�

Power.

c f��
����>/	�.�V�.��

d 

& �������
�
���������������������><

e �9$�0�|�

& �������
�
�����������#��	����@

��������������
\�%���]<

f 

& Zatrzymywanie odtwarzania lub 
usuwanie programu.
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& Przechodzenie do poprzedniej lub 
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& Wyszukiwanie w utworze.

& Dostrajanie stacji radiowej.
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& Rozpoczynanie lub wstrzymywanie 
odtwarzania.
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e USB
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& Przechodzenie do poprzedniego lub 
���	����@
��!���<

& �?!������
@���
#���"�	��"�
radiowej.

s FM

& �?!�������`�"��
������<

$� f�=���	��
V���>�.

9��.�����

 & �!���@�����������#��
��!����@
��?����	����"�

!���@�@�
��������������?	�
#���������������
niebezpiecznego promieniowania laserowego.

���	����"��	�@
�
���������#���#?�
��"#
�
����"	��
��"�
���<

����?������
�	��	������Q�����������?
�
���������
�������������?"�?
����������<������
�������������?"�?
�
�����������	?������������<�����������?
tutaj: 

Nr modelu __________________________

Nr seryjny ___________________________

9��=��V���.�>�L��
9��.�����

 & ���!����������	#
#?!����V>�	�������#
��
�������
�����������������%��
�������
�����?�����
@���<
>�	������@�?��������?#�������

@���<

q�=�V��= ����.��.�/�>�L����/�L�.��
sterowania: 

1 �	#����
�
��!�	����<

2 �����!�	������������
#�����
#�������"���#���
#�"!��@��
#
���\�¤ ]<

$� ������"�
�
��!�	����<
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Uwaga

 & ¢�������
	���!�������?#��?�����������?����%#?"��"
z niego baterie.

 & ��������?#������"���
�������!�	�����	��?���
�
#?����!!�	��������?��	?��#<

 & >�	������#����"���!�	���"����������%�����?
	?�
�����	�����?���#?��������<

9/��	����.��������V
Uwaga

 & �!?��?����
�	?���������	?��#���
#�%��
��?�	�"��
#��?�	����@�
�����##��
����?��#��������	�#�<

 & Q
������"	?��
@�
�����
��������"�	����"����"��!
#?����"�����������"�@�
�����##��
����?��#�����
���	�#�<�����@��
#����
����"��
����������#
�
�����������	���������#	�"���	����"�
!���@�<

��������#
�?@�
����
#��
@�����
#�"���
#?��@�
�����#���"��"��?������	?��
zestawu.

 
9/��	����.�����L����

9��.�����

 & �?�?�
����
��������
���	�V���#��"���%����������
���������������"��	�@
����#��	
��������������
����
�	?��"���
�	�����	�����"<

 & Q�����
��������������#
��������"���@
���#��"���%
��#?�
�����
�	��?#��?�	����
�
�	����
��������<

R +

–
–

L +

Uwaga

 & ��!�����������
�
#����"��"����#	?���"������
jednostki centralnej.

1 Q
���������#��������"��?�
@������
AC~ na jednostce centralnej.

2 Q
���������#��������"��?�
@�������
elektrycznego.

 
q��:��=	��.�
programowanie stacji 
radiowych
¢�����
�����
��"��	���������%��������
�������?���	��"�����
#?��%����������
rozpocznie automatyczne zapisywanie stacji 
radiowych.

1 Q
����������������
���������������<
 » �
�	����#?�#��	�
�?�
������	

�qz{3��|<{q00�]�9^�<<�90q�]�
<{39�fq|f�0��\�������"���?���� , 
�!?�����
�����	
��	?�������	����"�%
��!�������"���?���� %�!?����
#��]<

2 �������"���?���� ������������%�!?
�
��
�������	����"�\��
@���
#����
stacji).
 » �	��"�����
#�����"���#?�	�����"��


����?�?@����
�	�������
@���
#���
automatycznie.

 » Q
���������#��?�	�����
�	���?��
stacji automatycznie wybrana zostanie 
	�%�	����
�	�������
@���
#���"��

pierwsza.
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z���V����.��.����
Uwaga

 & ��@���
�����	�#��"��?���#	�?!��@
	
#
���<

1 �������"���?���� %�!?��������?�
����������#	�?!@
	
#
���<

2 ����#��%��?"��	#?�#��	���?�?�!
�  �  
lub zegar.

$� �������"����?	��?��"���?����f03f��
SET%�!?#����?�	�?!��	�#�������@���<
 » �
�	����#?�#��	�
�?�
������	

�f03f��<�{� (ustaw zegar).
 » �?�#��	������
���	�� ��!

24-godzinny.

4 �������"���?����  /  lub �30�]X�, 
�!?#?!����
���	�� @
�����?��!
24-godzinny.

%� �������"���?����f03f��<�{.
 » �?��?@
������������@��<

6 �������"���?����  /  lub �30�]X�, aby 
��	�#��@
�����<

�� �������"���?����f03f��<�{.
 » �?��?����	��������@��<

8 �������"���?����  /  lub �30�]X�, aby 
��	�#������	�<

9 �������"���?����f03f��<�{, aby 
�
	#�������<

Uwaga

 & �!?#?"���	�?!���	�#�������@���!�������?#����
�����%�������"���?���� .

 & ¢���������������������
�	������������	?�����
przycisk, tryb ustawiania zegara zostanie automatycznie 
�������	?<

�.:�����	
��7���	
�
�	�?!��@
	
#
����������"���?���� .

 » ��#?�#��	�����������������
komunikat ���0f3���{3�9��0�9<��
\#�	��?#���������	�#���?Q������]<

 » ��#?�#��	�����������������
komunikat ����3�3|��(tryb 
���
��	���?"�?#����
�?]<

 » ���#?�����"��
�	���#?�#��	�
��
jedna po drugiej.

& �!?�������	�?!���
��	���"������"�%
�������"�
�
#������?���� .

 » ��#?�#��	�����������������
komunikat ����3�3��� (tryb 
���
��	���?"�?#?����
�?]<

���	����.
�������"���?���� .

 » ������������������?�����
�	�	��

#?!���������
<

9��.��	����.�V���=����V�	�

Q
#�����������	�#��������"���?���� , aby 
��������?�@
#	�?!@
	
#
���<

& �!?���������������?�
�����?�
	�?!��@
	
#
����	�?!��@
	
#
���
J�
Q
#��%#	�?!��@
	
#
����������"
i przytrzymaj przycisk  przez ponad 
trzy sekundy.

 » ��
�����?�	�?!��@
	
#
���
��������#?�#��	������
�	����
#?�#��	�
�?��@��\"����"��	��	�#�
�?]<

 » �	�?!��@
	
#
���J�
Q
#��
�
��#��	�����������#?�#��	�����
�
�	����#?����
��<
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�� 3/�V������.

3/�V������.�>�=�=
1 �������"���?���� CD%�!?"��
�����



�	#�������#?!�����?	�<

2 �������"���?���� %�!?
	#
��?��������
����?	�<

$� ������?	��������������#��	��%�
���	������������"���?���� %�!?�������
�����������?	�<

4 ¢����
�	#���������?	?����
��
��������%
�������"���?���� .

& �!?��	��?���
�	#�������%�������"
przycisk .

3/�V������.�������/�.����z<`
Uwaga

 & ����#��%��?��������������������
#�"��>��#����
��������?����
!���@�#�����������	�#<

1 Q
�������������������������
#�"
��>�
������  na panelu przednim 
����������<

2 �������"���?����USB%�!?#?!��������

USB.
 » ��	#��������
��
��������

automatycznie.

& �!?#?!����
����%�������"���?����  
/ .

& �!?#?!�����������
%�������"���?����
�X� . 

& �!?�
��
����
�	#�������%�������"
przycisk .

& �!?��	��?���
�	#�������%�������"
przycisk .

3>	
.�/�V�������

�����=:���.XV���V����.�/�V�������

Q
�����
�	#��������������"���?����  w 
celu wstrzymania/wznowienia odtwarzania.

9��.
�	�.�/��	�.���

����=��.�>�=�=�f��

�������"���?���� �X� %�!?#?!������?
�	#��<

& �!?#?!����	#��!���
������
%
�
������#���������������?������
klawiaturze numerycznej.

����=��.�>�=���9$���z<`��

1 ���
�
�����?�����#  /  wybierz 
album lub folder.

2 �������"���?���� �X� %�!?#?!���
�
���������!���	���?�	#��!�������<

�=�����V���.�V���V��.

1 Q
�����
�	#��������������"����?	��?��"
przyciski  / .

2 �#
���"���?�����%�!?#��
#��
odtwarzanie.

�=�V�.�L���.���7�:�	
��/�V�������

Q
�����
�	#��������������"�������
	���
przycisk ��<90q�%�!?#?�#��	��������
informacje odtwarzania.

9V�������.���/�V������.�L�V.

1 Q
�����
�	#��������������"�������
	���
przycisk ^�9�q{X<�z��0�%�!?#?!���

��"�
�	#�������<
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&  : powtarzanie odtwarzania 
!������@
�	#
��<

&  : powtarzanie odtwarzania 
#��?�	�����	#
��#<

&  : powtarzanie odtwarzania 
!������@
��!���<

& �
�	#�������#��?�	�����	#
��#
#�
��"�
����
�
#�"<

2 W celu wznowienia normalnego 

�	#��������������"�������
	������?����
^�9�q{X<�z��0�%���#?�#��	�����
����������
����"�
�
#	��������	#
��#
��!
�	#����������#�
��"�
����
�
#�"<

& �!?#?����?�
��"��
#	�������
�	#
��#��!
�	#����������#
�
��"�
����
�
#�"%�
�����#����
�����������?���� .

������V��

 & ��	#�������#�
��"�
����
�
#�""��	����
�	����
�
�����
�	#�����������
@���
#��?���	#
��#<

9����:V���.���V��V

�
�������
@���
#��
�	#���������������
���	#
��#<

1 Po zatrzymaniu odtwarzania w trybie CD/
��>�������"���?����9^3-%�!?#����?�
tryb programowania.
 » Komunikat �9^3-��(program) i numer 

�	#
����������@��<

2 ����?������	#
��##�
������ 
�Q�#?!������!�����
�
�� 
���?�����#  / .

$� ���
�
�����?�����# �X�  wybierz 
numer utworu do zaprogramowania i 
�������"���?����9^3-%�!?��	#�������<

4 Q
#	�����?��
���
���
�%�!?
����
@���
#��#����"�	#
��#<

%� �������"���?���� %�!?
�	#
��?�
zaprogramowane utwory.
 » Q
�����
�	#���������#?�#��	�����

"��	#?�#��	���?������9^3-� 
(program).

& �!?��������
@���%�������"���?����
, gdy odtwarzanie jest zatrzymane.
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%� <��	5���.����	
��
radiowych

Dostrajanie stacji radiowej
1 �������"���?����FM.

2 �������"����?	��?��"���?���� �X�  
przez ponad dwie sekundy.
 » �
�	����#?�#��	�
�?�
������	

�<�q^f�� (szukanie).
 » �������	
��	?������
�	�
�����


stacji o najsilniejszym sygnale. 

$� Q
#	�����?��
���%�!?�
�	�
��	�����

#������"����!?�	��"�<

& W celu dostrojenia tunera do stacji 
����
#�"
���!?��?@�����������"
kilkakrotnie przycisk �X� %���

momentu uzyskania optymalnego 
odbioru.

& �������?�������
!��""��
���
��#�����������"�������
	������?����

�����
���%�!?#?!�����#���
stereofoniczny lub monofoniczny.

������V��

 & ��������	���"����"����"
�
�!�
�������%
��@��	
#�����?���?����������
�����
#����
elektromagnetycznego.

 & �!?��?����
�	?����?
�!���%�
������	�����
�	
��"
"�"�
�
�����<

q��:��=	��.�
programowanie stacji 
radiowych
�
�������
@���
#��
�	#���������������
20 stacji radiowych (FM).

�	�?!��`��������"����?	��?��"���?����
9^3-������#��������?%�!?#����?�	�?!
automatycznego programowania.

 » �
�	����#?�#��	�
�?�
������	
�qz{3� (automatycznie).

 » �
�	�������
@���
#���#��?�	���
�
�	�����	��"�<

 » Stacja zaprogramowana jako pierwsza 
zostanie wybrana automatycznie.

^�	��.�>����:V���.����	
��
radiowych

Uwaga

 & �
�������
@���
#��
�	#�����������������
stacji radiowych.

1 Dostrajanie stacji radiowej.

2 �������"���?����9^3-%�!?#����?�	�?!
programowania.
 » ���������@���
������	�9^3-��

(program).

$� ���
�
�����?�����#  /  przypisz 
�	��"������?�����\
���
��]%�
���	������������"���?����9^3-, aby 
��	#�������<

4 W celu zaprogramowania innych stacji 
�
#	����
����������?��
���<

Uwaga

 & �!?������������
@���
#����	��"�%������#"�"
���"��������	��"�<

�=������>����:V��.
�
stacji radiowej
�	�?!��`�#?!���������?��������
�
��
���?�����#  / .
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6 Regulacja 
/�V����

^.��L�	
�������	�
Q
�����
�	#��������������"���?�����30�]X�, 
�!?�����"��?���!�#�����?��
��
�@�
��
���<

�=������>����:V��.��
.7.����/�V���V.�
Q
�����
�	#��������������"�������
	���
przycisk DSC%�!?#?!����

& �939� (pop)

& ��q��� (jazz)

& �^3f�� (rock)

& �f0q<<�f� (klasyka)

������V��

 & �!?���
���?�%�������"�������
	������?����DSC w celu 
wybrania ustawienia ��0q{� (wierne odtwarzanie).

��:	��.��.����V������	5
�!?#����?�#��
�������	
��#�������%
�
�����
�	#��������������"���?����DBB.

 » ¢���������"�DBB"��	#����
��%��
#?�#��	�����#��
����"��	
���������

.

�=	������.�/�V����
�!?#?����?���!���?#�����@�
��
��%�
�����

�	#��������������"���?���� .

�� ���.�7���	
.

z���V����.���/����
�����������
�����?#��"��
!������<
��	#���������������	�����"����?	�%	������!
������������>�
������
��
����
@
������
#?!����"�������?	�
#����<

Uwaga

 & ����#��%��?��@���
�	����	�#�
�?���#���
#
<

1 �	�?!��@
	
#
����������"����?	��?��"
przycisk <0��9X{���^%����#?�#��	�����
�������������
������	�{���^�<�{� 
(ustawianie budzika).
 » |��V=�V�.�L�	���>��.����.�����

�:��������<�0�f{�<3z^f���
JV=��.������/�QB

2 ���
�
�����?�����# CD, FM lub USB 
#?!���������

�	#�������<

$� �������"���?����<0��9X{���^, aby 
�
	#�������<
 » �
�	���#?�#��	�
�����������@��

cyfry zegara.

4 �������"���?����  /  lub �30�]X�, 
�!?��	�#��@
�����%����	������������"
przycisk <0��9X{���^%�!?�
	#�������<
 » �
�	���#?�#��	�
�����������@��

cyfry minut.

%� �������"���?����  /  lub �30�]X�, aby 
��	�#������	�%����	������������"���?����
<0��9X{���^%�!?�
	#�������<
 » �
�	����#?�#��	�
�?����������@��

komunikat ��30�\@�
��
��]<
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6 �������"���?����  /  lub �30�]X�, aby 
��	�#��@�
��
��%����	������������"
przycisk <0��9X{���^%�!?�
	#�������<
 » >������
�	����	�#�
�?�"��	#����
�?G

#?�#��	���?"��	�?�!
� .

q�=�V=��	�= �L���>�V��.�V��	�= ���/����

1 �������"���?���� %�!?#����?�	�?!
@
	
#
���<

2 �!?#����?���!#?����?�!�����%�������"
kilkakrotnie przycisk <0��9X{���^.
 » ¢����!�����"��	#����
�?%#?�#��	���?

jest symbol .
 » ¢����!�����"��	#?����
�?%���"��	

#?�#��	���?�?�!
� .

Uwaga

 & �	�?!���Q���������
�����	�#��!������<
 & ¢����"��
�����
#?!���
��?	���!������������>%�


�	#��������	#
�����"��	�
���#�%��	
��	?�����
zostanie wybrany tryb tunera.

z���V����.�V=��	������
	���V.�
����������"��	#?�
���
��#�����"�
��
���#��"������
��?���#?���������

ustawionym czasie.

Q
#�������������������������"�������
	���
przycisk <0��9X{���^%�!?#?!���
�����
�?
czas (w minutach): 

& �����<0��9�

& ����<0��9�

& ����<0��9�

& ��%�<0��9�

& �$��<0��9�

& ��%�<0��9�
 » ¢����#?�����������
#?"��	#����
�?%

���������#?�#��	���?"��	�?�!
� .

�=��	����.�V=��	������	���V.�

�������"�������
	������?����<0��9X{���^ 
���
#?�#��	������
������	��3���<0��9� 
\#?�������#?�<]<

 » Q
�����	?#��"�#?������������
#�@

oznaczenie ���!�����"��#��
����<

3/�V������.�������/�.����
�.V������.�
�
����	��������������?�����#��	����@

��������������
���
�������	#�����	�#�<

1 �������"���?�����9$�0�|�%�!?#?!���
�����
�Q�����<

2 Q
���������#���Q������
�

& gniazda �9$�0�|� (3,5 mm) zestawu.

& @������������#�
#�@
#����������
��#��	���?�<

$� �����
�	#�������#����������
\�����@��
#����
����"���#�������	����"�

!���@�	�@
����������]<

<��	5�V��
�!?����������?�������������#��
\����
����
���
���	�#�]%�
�����"��
������

.
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8� ��7�:�	
.��
produkcie

Uwaga

 & ���
����"�
��
�������
@������������!��
powiadomienia.

���.��.	5��	��.

��7�:�	
.���L�.
���������������
przemiennym

AC 220-230 V~, 
50 Hz

Q
!���
�?�
�����
pracy

20 W

Q
!���
�?#	�?!��
@
	
#
���J�
Q
#��

< 0,5 W

>���
�������
�
����������>

Wersja 2.0/1.1

Wymiary
- jednostka centralna 
\����<*#?�<*@��!<]

140 x 143 x 210 mm

 @�
����
\����<*#?�<*@��!<]

140 x 143 x 198 mm

Waga
- jednostka centralna 0,91 kg
 @�
���� 2 x 0,72 kg

��:�	���	�
����?������
�#?"���
#� 2 x 12 W (-1 dB)
Pasmo przenoszenia 40 Hz–20 kHz, 

±3 dB
���	���?@����
������ > 72 dBA
��"�����������Q� 500–1000 mV 

���%���§

Tuner
Zakres strojenia FM: 87,5–

108 MHz
Siatka strojenia (50 kHz)
����
��`�
- mono

26 dB

����
#�	��������	�������
harmoniczne

< 2 %

���	���?@����
������ > 55 dB
Liczba programowanych stacji 20 (FM)

-������
��������"�@�
����� 4 omy
Przetwornik �*�¨%����
������
#?
����
�� > 82 dB/m/W

��7�:�	
.��/�V��������
����/�.����z<`
��/�.�����/�.����>�:��	��:��V.
�z<`�

& ¡��	��������=�����>\��>�<���!
USB 1.1)

& ��	#�����������
���������=���
USB (USB 2.0 lub USB 1.1)

& ¡��	?�������\#?��@���"��	
�
����������
����������
dodatkowego czytnika kart)

3������V��.�7�:��=�

& ��>��!�?�	�������#`����%`����%
`����\�
��������	
������!�"	�#]

& ��?!�
���
�����"��Q�
\�������	
#
��]���©����!¤��
zmienna

& ����?��������
��
��#��	��
@�#

& ����?���������!���!���#¤�
�����#�
99
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& ����?���������!��������¤	?	���#����

& Znacznik ID3 wersja 2.0 lub nowsza

& Nazwa pliku w standardzie Unicode 
��`�\����?��������@
���
���!�"	�#]

|�.������V��.�7�:��=�

& Q��	���!��?���	
��!��?%�	���
�����#����"������#�Q�������
�
���?#�����#?�#��	�����<

& Q����#�
���������
!���@�#��?�
������������������
��"���<
Q��?����
#
%�
�����	?�
��\<�
�]
��!������Q���
�����������<�����
ignorowane i nieodtwarzane.

& Pliki audio AAC, WAV, PCM.

& Pliki WMA zabezpieczone przed 
�
��
#�����\���]ª�<#�;%�<���%
�<���%�<���%�<���

& Pliki WMA w formacie bezstratnym.

f�=��	�.��.�����/�.������>�=�
f�=��	�.��.���/V=

& �
��?��������
!��
#?�����?��?�
�������"%����	��������"�������������
�#���
��"��@
��?��
�	#
�����	��@��	�<
��!�
��
��"��	�
��?�	��������
���#�
��#��	
�������
�
��%����?	���%��
�����

�����
���#�
@��?���
�?�
#��

!��
#�<

f�=��	�.��.�>�=�

& ����?�������!����������?	?�����?
"�#?��?�������
�
���������"%�����"
����������������#���"
���
�����
���#������#��	����"<

  
& Zabronione jest korzystanie z benzenu, 

�
�������������#��?�
�	���?��#
��������
���#��?������?��
���
��	?�	�	?���?��%���������
�?���
��?	
analogowych.

f�=��	�.��.��	�.V���L��.��

& Na soczewce lasera stopniowo gromadzi 
��������������!��������<�����
����
#����#?�
���""��
���
�	#�������
�
���#�������?�
"��������
��?����
���?��?�����?	?��?�������"Q������
przeznaczonej do odtwarzaczy CD. 
�����@��
#����	����"��
����������#
�
����
��"�
��?	?#������<
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�� ^�V���=V���.�
>��L.:�V

3����.�.��.

 & ������"��"
!��
#?	�@
����������<

�!?����
#��#���
��@#�����"�%���#
��

���
�������������#�������������<

¢����#	�������
��?�	�����	�@
����������
#?�	������
!���?%�����?#?�
����
������
��?��
�������#���"��������#��#�����
���#���<¢��������������
�#�������
!����%

�#�����	�
�����?Q������\###<�������<�
�¤
#���
��]<¡
�	��	�"������������	�#�������
���?Q������%�����?�������?@
	
#���#
�
!��������������
���"�@
������
�����
numer seryjny.

`��������L����
 � ���#��"���%��#	?��������#
��

������"���@
�����������
�	����
�����
��
���#���
#
<

 � ���#��"���%��#@�����������	�?���?�
"��	��������<

 � �����
���������������@������������
��	
��	?�����������������#	�?!
@
	
#
����
������	���!����?��
���

��
���	����
�������
�	#�������
��?	?����#?�
����������"��?��
��������
��?	�
#����<

`����/�V����
 � ��	�#@�
��
��<

`�����.��	
������/�.���
 � �����������������	�#�%����	�����

�
�����@
�
�
#����#��������������<

9�L���/�L�.����.�V�������.�/�����
 � Q�����������������
#
���@
���?�����

funkcji na pilocie najpierw wybierz 
#�����#������
���
�
�����
	�%����
jednostki centralnej.

 � ��?"���
	�#����"���"
���@�
���
�
zestawu.

 � ����#��%��?!�	�����
�	��?#�
�
��#
��
��!�@
��?�
������������¤©#
komorze baterii.

 � �?����!�	����<
 � ������"���
	�!���
������
�����"���

�?@����#������@
�	��
#������������
������������������<

|�.�V=��=��>�=�=
 � ��������?	�#
�	#�������<
 � ����#��%��?��?	�����
�	�����������
��

�	?���	��
#�#��	��<
 � Q
�����"%�������
#�����
���#���������<
 � �?������!#?��?����?	�<
 � ��?"�������
#���"��?	?����!��?	?

��������"#"���?��
!���@�#��?��
�
���	�#<

|�.�:����V=�V�.�L� ���.����=	5�>L���V���
����/�.����z<`
 � ��
���
�����#��!�����##����������

��>������
��?���
����������#����
��<
���
������	
��	��������������<

 � `
���	?	?�������#�����
!���@�#���<

9��.���.�����/�.��.�z<`���.�
.���
������V��.
 � ������������>"��	����
���	?!����

����	�#��<����!�"�
�����?�����
����������<

<���=�/��������	
����/�V=	5
 � �#�����
���@�
���
�����?���	�#���

odbiornikiem TV lub magnetowidem.
 � �
����@��"����
#������	���`���
�	
��"

"�"�
�
�����<

�.������.�/�����
 � Nastaw poprawnie zegar.
 � �������@��<

z���V�������.����X��:.����������.
 � ���	����������#�#�����������!


�����
�?�
�	������#��������"��?<
 � Ponownie ustaw zegar/budzik.
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