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�������� ���j��� ���	
���/�����
�
����������
� �
� ��� ���� ��� ��

����� ������ ��� Philips! 

�
� �� ������������ ������ ��� ���
������
�� �� ����"��
 � Philips,
������� � ��#�� ��� ���
�
�$�����:
www.philips.com/welcome.

%�����	��� ��
��	���
��	&�����
 
– ����	�	�����	 �������������


AC/DC (��. �	����	�: ED4120090060A,

���	�	: 230V~50Hz, 70mA, ��	�	: 9V,
600mA)

– ������	 
�	�

%���� ��
 �	���� ������
(����� 1) 

1 %�
��"�� FM/MW  
– �������� ����	����� FM/MW

2 %�
��"�� �����
– �������� ����	����� TUNER 
 AUX
– �������	�	��� �� ������


3 '���
�� "���
��

– ������� �� � ������
 �����

�����	�	������ 
 �������	�	������

4 DBB

– �����	�	��� 
 �������	�	��� �	 �������

��� DBB
5 VOLUME +/–

– ��!���� �� ������

6 ���
����
�� ��	�� �����
�	$

– �������	�	��� ����	����� �� ���!��

FM 
 MW

���� ������ (����� 1) 
7 �������
�� ������ – ��� �� "�������

�� �
#� ��� FM
8 p

– ��	�	�
 3,5 mm ��� �� ��	�����$

9 (���� DC 
– ��	�	�
 ��� �	 ������	 ��	�	�	���

0 AUX IN 
– ���	�	 ��� ��������
 ���
 
�	�

�����:     
()��� ����! *�� �������.
+
���"���� ������
�������������. - ������� ���
���
"��
 ������	��� �� 	��$�
�� ��
�������$� ��� � ������.

�������� �� ��#����
	���� �� �����"��
 ��
�������
���
�&��� EMC � ���� 	�
������ ��
������. 

(�����
 ������� ����	��
�	$
��� ��
�
�� ����� � ���$���
��� �� ������� 	���� �� "��

���	� ��$	� ��� "���� ���
�"��

	�� �� ����"��� ��� ���
����� �/0'0+0�12�
/%(*2�0� ���� ���� ������
��� 	�����.

�����
�
�� �� ����� "	����, ������	�	����� ���

���	�
 ������	 ��� �	 ���������

�����	 ��� �� ����������� �� ��$�����

%�
 ��� ���������. B�"���!���� ���

����� ��	�������� �	 ������	 ��� ��

������
 ��� ��� ��� ���%� ����

�	�	!��
���� �� ��������. 

*�������� (��� ��	���
��	&�����
)

1 ��	���� �� !
�� ��� ��������� ���

�	�	!��
��� ��� �������� �	� ���	� R-
14, UM-2 
 C-cell, (���$ ��	������

��������) �� �� ����
 �	��������,

��� �����	�� �� ���"	�� "+" ��� "–"

���� ��� !
�� ��� ���������. (����� 1)
2 ������� �	 ���$�� �� !
�� ���

��������� ��� "�"���!���� ��� 	�

�������� ��	�� �	�	!���!�� ����$ ���

���!��$ ��� !��� �	�. ' ������
 �����

��	��� ��� �� ������	�	��!��.

• ' ���!������ ��
�� ��� ��������� ��	���
�� ��	������� �����	� ������	����, ��
��	������� �� ����	����!	�� ���"�����
��	 ��������� �� !
�� ��� ��������� 

����� ��� �� �����	�� 	� ��������. *�� �	�
���	 ����:
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�����
� ���
�"� ���������

• +� ������	�	����� ����	�����	� ���	�
��������� �������	��, ��� ���$������
�������� �������� ��%� �� ��������
#��������	�-$�!���	. /�����	�	�����
���	 �������� �	� ���	� ���	� ��� ��
������
 ��.

• 0��� �	�	!������ �� ��������, ��
������	�	����� �� ����� ��������
�������	�� �� �� ����	�����.

• B�$��� �� �������� ���� � ������
 ���
��������� �� ������	�	��!�� ��� ���$�	
��	���� ��$�����.

�� 	
������ 
������� ��	����
������, ��' ���� � �
���	��� ���� ��

�
�� �� ������� 	� �
������ ��
�.

5���� ���������	��� ��$	���

1 ������� �� � ��������
 �$�� �	�

����������
 ���� �
������ �$�� ���
&��� ��� �������� ���
��
��� ����
��
�� �� �$�� �����	�. �� ���

������	����, ����!��!���� ��	 ���$�����

��� �	 	�	�	 ��	�$���� �� ������
 
 ��	

�����	 ������
 �����������.

2 1������� �	� ���������	

�������������
 ���� ���%� ��� ���

��	�	�
 DC �� ������
. ' ������


����� ���� ��	��� ��� ��
��.

3 *�� �� �"
���� ������ �� ������
,

��	�������� �	 ������	 ��	�	�	���

��� ��� ���%� �	� �	��	�.

• 2	�	!��
��� ���
 �� �	�$�� �	��$ ����

���%� AC ��� �� ���	�� !��� ���� �

����"��� ���� ���%� ��	�	�	��� AC
�� ����� ���	��.

• ��	�������� �	 ������	 ��	�	�	���

��� ��� ���%� �	� �	��	� ��� ��

��	�����#��� �� ������
 �� ���$ ��

��$����� ��	���� ����������.

• 2	 ������	 ������	 AC ������	�	������

� ������
 ��	�������. 4��������

����	������ ��� ��� ������ ��

���	��%���� ���$ ��� ��	��!	�������

��
�� �	�. *�� ��
�� ��	������� ��

������
 ��� ��� ���	�
 ������	, �	

������	 ������	 �� ������
 ������

�� ��	��������� ������ ��� ��� ���%�.

- �
������ �� �$�� &�������
 ��
���� 	"�� ��� ��������.

���
�"� ���������

6������
• *�� �� FM, "�$��� ��� ������	���


������. *����� ��� ��������#�� ���
������. +������ �	 �
�	 �� ���� �	
�
�� ����� �	�� ������. 

• *�� �� MW � ������
 ���� ��	������� ��
��� ������������ ������, ��� ��' ����
��� ����$%���� � ������	���
 ������.
�����!����� ��� ������ ����%	���
	������� �� ������


�$����� �����
���

• +�	����� �� ��������� ��	�����$ ����

��	�	�
 ��	�������.

➜ 1� ���
 ��� ��������� �� ����� !�

�������	�	��!	��.

-���
�� ��" DBB

+�	����� �� ���������� �� ��$��

�����	�	����� �	 ������� ��� DBB.

• *�� �� �����	�	�
���� 
 ��

�������	�	�
���� �	 ������� ��� DBB,

���
��� ������������� DBB.
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7��
�� ��
������

1 1������� �	� ���������	

�������������
 ���� ���%� ��� ���

��	�	�
 DC �� ������
 
 �����$����

�������� ��� ������$����� ����

2�	�	�	���.

• *������ �	� ����	��� ���
 ��	

TUNER ��� �� ��������� ����	�����

�����.

• *������ �	� ����	��� ���
 ��	 AUX
��� �� ��������� ����	����� AUX.

➜ ' ������
 ������� ����� �������� ���

��	 ��	��	����� ����	�����.

• *������ �	� ����	��� ���
 ��	 OFF
��� �� �������	�	�
���� �� ������
.

➜ ' ������
 ������� �"
���.

2 *�� �� ��!������ ��� ������, ������� �	

VOLUME +/–.

%��������� ���
����
1 *������ �	� ����	��� ���
 ��	

TUNER.

2 *������ �	� ����	��� FM/MW ��	 FM 


��	 MW ��� �� ��������� %���

����	�
��� FM 
 MW.

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

1 1� ����	����� FM/MW, ������� �	

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

�������	�	�
���� ����	����� ��

���!�	�.

����	�� ��	������:
– 1�� %��� ����	�
��� FM, � ����
 ������

��$�� ��� �	 �������	���� �	����

����	����	� ��	�������� ��� ����	���

��������� FM.

– 1�� %��� MW, � ����
 ������ �$�� ���

�	 �������	���� �	���� ����	����	�

��	�������� ��� ����	��� ���������

MW.

AUX IN
+�	����� �� ��	��� �	� 
�	 ��
����������� ��������
 ������
 ����
��� �	 AE2730.

1 *������ �	� ����	��� ���
 ��	 AUX
��� �� ��������� ����	����� AUX.

2 *�� �� ��	������ ��� ����������� �	�


�	�, ��������� ��� ������ ����

��������
 ������
.

3 *�� �� ��!������ �	� 
�	 ��� ��� ������,

������	�	�
��� �� ��
���� 
�	� ����

��������
 ������
 ��� �	 AE2730.

7��
�� ��
������ /��
����/AUX
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������
�� 	"��� & ���
��
���������

• +�	����� �� ��!������� �� ������
 ��
��� �	��$�� ������	 ���	�$ �	 	�	�	
����� ���$��� �����$.

• +�� ��!����� �� ������
, �� ��������, ��
CD 
 �� ������ �� �������, "�	�
, $��	 

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

• +�� ��������� �	 ���. O �����
�������, �� ��$����� ����	�$ 15 cms
������ ��� ��	���$��� ��������	� ���
��� ���� ����������, ����� ���������	
���� �� ��	����!�� � ����!�������.

• 2� �������$ ��	����� �� ������
 �����
��	�������� �� ���	����������	�
���"�� ��� ��' ���� ��� ������ ��
�����	���� 
 �� ������	����.

• +�	����� �� ��!������� �� ������
 �� ���
�	��$�� ������	 ���	�$ �	 	�	�	 �����
���$��� �����$. +� ������	�	�����
��!�������$ �	� ������	�� ���	���,
�������, "��%���	 
 ���"�����$, �����
��$���� ������	 �� ��	�����	�� "�$"�
��	 ����"����.

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

• 0 ������� ��� !� ������ �� ���	��%����
������	��� �� ��	������ �� �����������,
��� ���������, �����%	�$�����,
�	������, ���.

• 8�� !� ������ �� �	�	!������� �$�� ���
������
 ���� ����
 �����, ���
�������� ����$. 

• ' ����"	���
 ������
 ����� ��� ��	�����$
��	��� �� ��	������� ������� ��	
.

• ' �������� ��� ������ �� ����!���� ��
����"	���
 !�������� ��� 
��	, ����$
��� �����	��.

��������� (����� 2)
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��&��	�

– �I���� �I�I� 
• 9;1' 

+�� ������
 ��� / 
��$�

– ��	 
��� �������� � 
	���� (VOLUME)
• <�!����� ��� ������

– �� ������� ���������� ��	 
��� ��	���������
• 1������� ���$ �	 ������	 ��	�	�	���

– � �������� / !"	�� ��� �� ������# ��	�����$ ��!���
• +������ ��� �������� / �����

– %���	 ��	����� ���������
• ��	�������� �� ��	�����$

6��� ���
���
�� ��)�

– ����	
� �����"	��� �#��
• *�� �� FM, "�$��� ��� ������	���
 ������.

*����� ��� ��������#�� ��� ������.
+������ �	 �
�	 �� ���� �	 �
�� �����
�	�� ������. 

• *�� �� MW � ������
 ���� ��	������� ��
��� ������������ ������, ��� ��' ���� ���
����$%���� � ������	���
 ������.
�����!����� ��� ������ ����%	���
	������� �� ������


- ���� ��� ��
������ ����� / -
������� ��� ������������
 ����
������ ���
 ������

– ������������# ���
	"��
• 1"
��� �� ������
 ��� ��	�������� �	

������	 ��	�	�	���. ������������� ���$

��� ���� ������������ 

%�
���� ��&��	���� 

1��� ��������� �	� �������������� �$�	�	 ���"����, ��� ���� �$�� �� ������
 ���
�������
, ������� ����� �� ������ �	� ������	���� �����$��. �$� ��� ����� �� !��� ��
������ �$�	�	 ���"���� ��	�	�!���� ���� �� ���"	���, ����!��!���� ��	 ���$�����
��� �	 	�	�	 ��	�$���� �� ������
 
 ��	 �����	 ������
 �����������.

����I!���I"#": &� ����� �����"�� ��	 �� �
��� 	� ������#���� 	�
������������ ��	�� ��� �� ������#, ���$ ��	 ��	��� ���� �
����
�� ���"��� � �!!$��# ���.
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��������� ����
�� 	� � ���
&����

���� ��������!�� �$!� ������� ����� ����������. ����"$���� �$!� �����

��	��$!��� ���� �� ����� ������ 	 ���	�	 ���������� �� ���� �	�	"����$
����$: ������� (�	���), ��	������	 �	���������	 (�	������ �����) ���
�	����!�����	 (���	���, ��	���������� ������ ����	)

- ������� ��� ���������
 ��� ��
�� �� 	��$� �� ���������$�
��� �������	������ ��� ���
� ���
���� �� ���
�
��$���
 ���
�	"� ����. ��� �������$	� �� �������� ��� ����
�	$� ��

��$�� ��� ���� ��� �� ��� �� �
����� ��� ��
��� �����������,
���
�� 	�����
�� ��
 ����
�� ��������.

2����
)� �� ����
$ ��#���� ���

2	 ��	>�� �� ����� ����������	 ��� �������������	 ��� ����$ ���
��������$ �#��
 �	������, �� 	�	�� ��	�	�� �� ��������!	�� ��� ��
�����������	�	��!	��.

?��� �� ��� ��	>�� ��$���� �	 ���"	�	 �	� ��	�	���	� ����������	� �$�	�
��	�����$���, �������� ��� �	 ��	>�� ���������� ��� ��� ������>�
 0�����
2002/96/EC.

4������	��� �������!���� ������$ �� �	 ��������� �	���� ������� ����	�

���������� ��� ������	����� ��	>�����. 

4������	��� ��$��� ������� �� �	� �	���	� ���	����	� ��� ���
��	�������� �� �����$ ��	>���� �� ��%� �� 	�����$ ��	��������. ' ����

������#� ��� ������� ��	>����� !� "	�!
��� ���� ��	��	�
 ���������
��������� ��	 ����"$��	� ��� ��� ��!������ �����.
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2�����
� ���� 
2�$�� 	� 	"��
� "�����. 

• ' ��
�� ��	������� �� �#��
 ������ ��	��� �� ��	������� ��	"�
���� ���� ��	
 ��.

���� �	 ��	>�� ��	��� �� ���$��� 
�	� �� ������� ���������, 	� 	�	�	� ��������� ��

��	�����	�� ������� ��	
 �� ����	�	���$ $�	��, ����� ��� �� ��������� ��!���

��������� ��� ��� �����. ' �#������� ������� ��� ��������� ��������� ��� ��	�

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

• 0 
�	 ��	��� �� ���"�� ������	�. +� ��� �$�	�	 �	� ����	� �	 "������	 $����"

��	�����%���� �� �#������� ���$��� 
�	�. ���� ���$ ��� ������������ �������,

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

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

������	 ��	�	� ��	����	���� � ��	
 �� ��� ��� ��� ���$%���.

�
� �� ���	����� "�� �����"� ������ "������:

• 0����� �	� �����	 �� ������ �	� 
�	� �� �����
 ��!����.

• ���$���� ���$ �	� 
�	 ����� �� ��	����� �� ��	��� $���� ��� ��!��$, ����

�����������.

2�$�� �
� �$��� ���
�� �
����	���:

• ' ������������ ��!��� ��	� 
�	, ����� ��� �� ���	���$ "�����
" �������, ��	��� ��

��	������� ����� ������� ��	
.

• G�"���!���� ��� ������	�	����� �	� ��	������ �� ���� ���� ����"	�� ��� �$��� ��

���������� �����������.

7�&�
������ ��
 ������� �
� �������� ������ ���� ����
	�
���� ��
�����
��.

• ��	��� �� �	���
 ������ ��� ��� ���	�� ��	���$ �����
����.

• 4�	������ �� ��� ��	�����%��� ��� ������ ��	 ��	�����%���� � ��	
 ��.

• +�� ��	����� ��� ������ ���	 �	� �� ��� ��	����� �� ��	��� �� ������� ���� ��.

• 4����� �� ��	���$����� 
 �� ���������� ��	�����$ �� ��
�� �� �������$ ����������

������$���.

• +�� ������	�	����� ��	�����$ ��� �����%���� �����	�����	 �����, �$���� �	�
���	,

�������	��� �.�.�. ����� ��������� �� ��	���!�� ��	���	 �������, ��� �� �	���

����	�� ����� ��� ���$�	�	.
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