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A pleine puissance, I’écoute prolongée du baladeur
peut endommager I’oreille de I’utilisateur

Continuous use at full output might damage the ears
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2 x 1.5V AAA/R03/UM4
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�������� �	
��

�	
�� �� ������ ������. 

• � ��
�� ��	������� �� ����
 ������ ��	��� �� ��	�������
��	��
���� ���� ��	
 ��. ���� �	 ��	��� ��	��� �� �������

�	� �� ������� ���������, 	� 	�	�	� ��������� �� ��	�����	��
������� ��	
 �� !���	�	���� ��	��, ����� ��� �� ���������
��"��� ��������� ��� ��� �����. � ��������� ������� ���
��������� ��������� ��� ��	� ��	�� 
�� 	������	� ��"�	#
������� ��	
.

• $ 
�	 ��	��� �� ��#��� ����#�	�. %� ��� ���	�	 �	� ����	� �	
"������	 �����" ��	�����'���� �� ��������� ������� 
�	�. (���
���� ��� ������������ �������, ���� �	� ��	#����� "���	����"
��	��� ���� �������������� �� ����� ������ ��� �������� ��� ��� ��	

��. )�� ��� ��	������ ��, ��"����� ��� ������ �� ��� ��!���
������	 ��	�	# ��	����	���� � ��	
 �� ��� ��� ��� ����'���.

��� �� ��������� ��� ������� ������
 �������:
• $����� �	� �����	 �� ������ �	� 
�	� �� �����
 �#"����.

• ��*����� ���� �	� 
�	 ����� �� ��	����� �� ��	#�� ����� ���
��"���, ���� �������!���.

�	
�� ��� ��
�� ��
��	� ����������:
• � ������������ ��"��� ��	� 
�	, ����� ��� �� ���	���� "��!��
"

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

• +�����"���� ��� ������	�	����� �	� �*	������ �� ���� ����
�����	�� ��� ����� �� ���������� �����������.

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

• ��	#�� �� �	���
 ������ ��� ��� �#�	�� ��	���� �����
����.

• -�	������ �� ��� ��	�����'��� ��� ������ ��	 ��	�����'���� �
��	
 ��.

• %�� ��	����� ��� ������ ���	 �	� �� ��� ��	����� �� ��	#�� ��
������� �#�� ��.

• -����� �� ��	!�������� 
 �� ���������� ��	������ �� ��
�� ��
�������� ���������� ����������.

• %�� ������	�	����� ��	������ ��� �����'���� �����	�����	 �����,
������ �	�
���	, �������	��� �.�.�. ����� ��������� �� ��	���"��
��	���	 ��#����, ��� �� �	��� ����	�� ����� ��� �����	�	.



!�����	�
"����������� ��� ��� ��
�� ��� 	�� 	��#� 
������
��� Philips! 
��� �� ������������ ������ ��� ��� ��
�����%�
�
� ��
������ � Philips, ���#��� �
 ��
&�� ���
��� ��������  www.philips.com/welcome. 

'
����� �������
 (����� 1)

1 )����	
��	� 	�����
– ��� �������� �� �
�� FM.

2 p

– /�	�	�
 �����	!������ ��	������� 3,5 mm.

3 TUNING

– �� ����	����� FM/MW, �������	�	��� �#"���� �� ��� ���"��.

4 !���
���� *#���

– ��� ����	�
 '��� ����	�
���: FM 
 MW.

5 OFF VOL
– ��� �����	�	����/�������	�	���� �� ������
.

– ��� ��	����	�
 �	� ������	� ������.

6 +�	� ���������

)-/0/1/"2� -!34�)/"

4�������� (��� �������������
����)

��	�*�� �� "#�� �������� ��� �	�	"��
��� �#	 ��������

��������, �#�	� AAA, R03 
 UM4, ��� ��	�����#���� ��� "
��

��������.



• ��!������ ��
�� ��� ��������� ��	��� �� ��	�������
������	�����
 �����	
, � 	�	�� "� ��������� �� "
�� 
 "� �����
�� �������� �� ��������"	#� .

• %�� ������'��� ���!	�����	# �#�	� ���������: �.�. ��������
��� �������#�	�/��"����. 2�����	�	����� ���	 ���	� �#�	�
�������� ��� �� ������
.

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

• �!������� �� �������� ��� ��� ��������� �� ������	�	�
���� ��
������
 ��� �����	 ��	���� ��������.

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

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

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

����	�� ����
�
����

'������
• )�� �������� �
�� FM, ��	���������, ������� ��� ������� ���

������	���
 ������. ��� �	 �
�� ����� �	�# ������, ����	�����
��� ��	������ �� ������.

• )�� �
�� MW, � ������
 ������	�	��� ������������ ������. )��
�� ����*��� ��� ����#"���� ���
 �� ������ ��� �������� �
��,
������� 	������� �� ������
.

"����� �	
����	#�
• %�	����� �� ��������� ��	������ ���� ��	�	�
 ��	�������.

➜ 7� ���
 ��� ��������� �� ����� "� �������	�	��"	#�.
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1 )������ �	 �	���� �������	# OFF VOL ��� ��

�����	�	�
���� �� ������
.

2 8�"����� �	� ����	��� '��� �� FM 
 MW.

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

�������	# TUNING.

4 -�	�������� ��� ������ �� �	 �	���� �������	# 

OFF VOL.

5 )�� �� �������	�	�
���� �	 �����!��	, ������� �	 �	����

�������	# OFF VOL �� OFF.

�"0�9!2�  "37)8-8"8

• %�� ��"����� �� ������
 
 �� �������� �� �������, ��	�
, ���	

 �����	���
 "��������, � 	�	�� ��	�������� ��� �*	������
"������� 
 ��� ��� ����� �����
 �����	�	���.

• � ������
 ��� ������ �� ����"���� �� ����.
• %�� ���#����� �� 	�� �*������	# �� ����������� ���

�!�������, �����'	�������, �	������, �.��.
• -��� ��� ������
 ��� ������ �� �	�	"��	#���� ����������� �	�

������	�� ����, �.�. ��'�.
• -��� ��� ������
 ��� ������ �� �	�	"��	#���� ���� ����


!����, ��� �������� �����.
• 9� �������� ���� �� ������
 ������	�� ���	�����������

������ ��� ��� ������ �� ��	�"����� ���� 
 ����	.
• )�� �� ��"������� �� ������
, ������	�	�
��� ��� ������ ����.

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

• � �����	���
 ������
 ����� ��� ��	������ ��	��� �� ��	�������
������� ��	
.

• � �������� ��� ������ �� ����"���� �� �����	���
 "��������
��� 
��	, !���� ��� �����	��.



�������#���� ��
��������
��� ��	�#��� �!����, ����*�� ����� �� ������ �	� ���!��	����
�������� ���� ���� �� ������
 ��� �������
.
��� ��� ��	����� �� ����#���� �	 �������� ��	�	�"���� ���� ��
����	���, ����	����"���� �	 �����	 ������ 
 �	 �����	
�*��������� �������.

"#��$%�"�$�&�: ��� ������	� 	� 
�
���, ����� ������� ��������
����	���������. �� ����� �����	�
� ��� ���
���
�	� �� ���������
�	�
����� 
�� 	� 
�
���, ����� ��	� 	�	��� �� �����
�� 	�� �����
�.

<�������
– ����� ��	��
• ;#��

1�� ������� ��
�/����
– !�� ���� �����
	�� � ��	�
� ���
• 8�"����� ��� ������ 
�	� �� �	 VOLUME.
– "� ���	����� ����� ������/����� 	�����	������.
• 9	�	"��
��� ����� (���) ��������
– #���� 
������� ����
	��� 
	� 
�
���
• ��	�������� �� ��	������.

'�	� ����
����	� ��>�
– $
����� �����%����� 
��
• )�� �������� �
�� FM, ��	���������, ������� ��� ������� ���

������	���
 ������. ��� �	 �
�� ����� �	�# ������, ����	�����
��� ��	������ �� ������.

• )�� �
�� MW, � ������
 ������	�	��� ������������ ������. )��
�� ����*��� ��� ����#"���� ���
 �� ������ ��� �������� �
��,
������� 	������� �� ������
.



<���
�
���� �����	� �� �
 ��������
�

���� �������!"�� ��"� ������� ����� ����������. >���������

��"� �����
 ��	���"��� ���� �� ����� ������ 	 �#�	�	

���������� �� ���� �	�	������ �����: ������� (�	���),

��	������	 �	���������	 (�	������ �����) ��� �	����"�����	

(���	#��, ��	���������� �!���� !#��	)

8 ���	��� ��� ��
�������� ��� ���	� �
� ��
�
� ��
���	�	���
� ��� ��
������
�
����� ��� 	��
��
�������� �
� �%����	����� ��
� �
��� ����. "��
����	��
�� �� �������� �
�� 	��
����
� �
� ���
��
��� �#�� ��� �� ��
� �� ������� ��� ���	#�
���	�������, ������ �������#� 	�� �����#� ���	��#�.

������>� �
� �����
 ��
&���
� ���

9	 ��	��� �� ����� ����������	 ���

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


�	������, �� 	�	�� ��	�	#� �� ��������"	#� ���

�� �����������	�	��"	#�.

6��� �� ��� ��	��� ������� �	 �#��	�	 �	� ��	�	!��	�

����������	� ���	� ��	���������, �������� ��� �	 ��	���

���#������ ��� ��� ��������
 $����� 2002/96/EC.

-������	#�� �������"���� ������� �� �	 *�������� �	����

�#����� ����	�
 ���������� ��� ������	����� ��	������. 

-������	#�� ���*�� �#�!��� �� �	� �	���	# ���	����	# ���

��� ��	�������� �� ������ ��	����� �� ��'� �� 	������

��	��������. � ����
 �������� ��� ������� ��	������ "�

�	�"
��� ���� ��	��	�
 ��������� ��������� ��	 ��������	�

��� ��� ��"������ �����.
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