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Wichtig

Sicherheit
�� �������	��
	��������	������
����
�� ����������	������������	���	���
�� ����������	�����������	������
�� ���
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�������� �!�
����������	�����
���
"��������������
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����������	������%���
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)�����
�����
�������������*
�������
��������������+'�
	����� ����$������

�� �����$����	��
���,��$��%��'�
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�	� ��
����
���-�%�����	����
����
�	��������	�����	�
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����
	����	�������
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��������
������
������
����������
���������'����
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	��-�%���
���
/�
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�� ������
����	�����0� �"����������
� (���������1%�����

�� 1	������	��%�	����	�������
���
%�	����������,	���0�����
���
���
/�
	���������
���,��$��������

�� ��������	���� ��	����/�(��������
������	�!�	���0���&��	2$	���� �
���0	��(��������
�����������
/�(���������	�
�������
	�'������

���/�
	��������%�����
	�����
�'�
$����������
���,��$��%����
���
���
,��$��������%�����
	�����
��'�
���������
��	��
���/�
	��������
����������	�
'�3����	���	���%���
���
/�
	���������������������
�'�
���
/�
	��������/������
���3����	���	��
�������$����
���
��������
���

/�
	���������	������
������ �!�
����	��	�����
�������������������
��
��

�� 4	�����/�
	��������
�����	���� 	��
3����	���	����	��-���������  ����

�� ���
���/�
	��������
��������	���
 ���	�������������&���������������
���
���*$����� 	���	����3����	���	��
������������������
�'�%������
��
-��$��+��

�� �����
�����������
���4	�����#��5
.�5�
�(���������6����0���	������
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	��
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2 Ihr Radiowecker

"��$�	����������������$�.��� �-���
�
��	����  ���%�	�#�	�	(�9�: �
���
-�
��
	��������%���0���#�	�	(��0�������
	��
��$���$�������'����������	��.���#��
��������
����(�	�	(���� ;����� �����	���	�����

Einführung
4	�����/�
	��������%	�����.�����3�����
��<

�� :-�5/�
	����
���� (������'
�� �
	�	�������0����	�� �	#�
;	#�����

�
����	�� ��=����������������	�!��>
�� :��$�	����$�	�����

�� 
�����  ��'�/�
	���
���

�
	�	�������	���	�� �	#�
��
���
	#����������������
����

Lieferumfang
#�������	��$�������
������(������	�����<

�� "�(�������
�� 3���%�
	�����* 	��������	�+
�� �
�(���
�� ����	�%�����	���

Geräteübersicht A
a AL1/AL2

�� ?	���������
������� ��
�� ��$�	����
������� �	�����������
�� ���	0	������
�4����	0	�����
���

���� 56	 ����
b  /  TUNING +/-

�� ����������	����:-�5/�
	����
����
�� ?	���������
���@	����5��
�

���
����� ����
�� �(�	�����$ �0�����	���;���������

6	���
�� �����	�������%��	����6	����

c 
�� �	�
����%���������;��������

d SLEEP
�� ?	���������
�������(56	 ���

e VOLUME +/-
�� ?	���������
������������

f Anzeigefeld
�� ��$�	�������������.���� ��	�����

g PRESET  
�� ����������	����0���	������������

/�
	����
����
�� ?	���������
���@	����5��
�

���
����� ����
�� �(�	�����$ �0�����	���;���������

��% 
h SET TIME/PROG

�� ?	���������
���:��
�� ��� ��	�������
� ��������

�(�	������0���/�
	����
����
i SNOOZE/BRIGHTNESS

�� ����  ������	��
�� ��(������
�����$�	������	���	�

j 
�� ?	�5;�����������
���/�
	���������
�� ���������
���/�
	���������	��
���

����
%A5@�
��
k SOURCE

�� ����������	����C����
l Dock für iPod/iPhone
m AL1/AL2 RADIO·BUZZ·DOCK

�� ���������
������� &�����
n DC IN

�� ������	�!������
	������ 0��������
o FM ANTENNA

�� ���%�������
���:-�5? (�����
p MP3 LINK

�� ������	�!����	�����=�������
�
	�������
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Übersicht über die Fernbedienung B
a SLEEP

�� ?	���������
�������(56	 ���
b PRESET +/-  

�� ����������	����0���	������������
/�
	����
����

�� ?	���������
���@	����5��
�
���
����� ����

�� �(�	�����$ �0�����	���;���������
��% 

c Tasten zur Quellenauswahl: FM, MP3 LINK, 
DOCK
�� ����������	����C����

d PROG
�� �(�	������0���/�
	����
����

e MENU
�� �������
���	#�
;	#����5@����

f VOL +/-
�� ?	���������
������������

g AL1/AL2
�� ?	���������
������� ��
�� ��$�	����
������� �	����������
�� ���	0	������
�4����	0	�����
���

���� 56	 ���
h SNOOZE

�� ����  ������	��
i POWER

�� ?	�5;�����������
���/�
	���������
�� ���������
���/�
	���������	��
���

����
%A5@�
��
j  /  TUNING +/-

�� ����������	����:-�5/�
	����
����
�� ?	���������
���@	����5��
�

���
����� ����
�� �(�	�����$ �0�����	���;���������

6	���
�� �����	�������%��	����6	����

k OK/ 
�� �	�
����%���������;��������
�� ������	�����	����������

l SET TIME
�� ?	���������
���:��

m 
�� ��(������
�����$�	������	���	�
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3 Erste Schritte

3�������	��
�������	������	��
	��� �-�(	����
	  ��������	���
���

Einlegen einer Batterie in die 
Fernbedienung

Achtung

�� ?=(���	���������9�"������ �	�� 
������� 0���"	�$�'�
�������	�����
�3���� ��������������	��
	��������	���
�	� ����	���3����
�� ?�� %������� ?=(���	���������'������ 
������� �	����
��
������ �!��	������$��	����?����$����	��
	��������	���
���
����������	���
�����%���%$����	�������	������	����
6A(��
�� 4	��������	������������� 	������%����$����
� ���

�������
������ �!�������������
���
�� "�������	��
	��������	��0���-	�
���������

Beim erstmaligen Gebrauch:
?����������	��
�������$����	���'� �
	��
������	��	������	�%�$���� ���
Um die Batterie auszutauschen, sehen Sie sich 
die  
Abbildung an.�C

Anschließen an die Stromversorgung

Achtung

�� @��� 	����� #��
������
��9� #������ �	� '� �%� 
	��
,��$�(������ 	�� 
� � ����
���������� �� ���

��� /���5� �
��� :���� ��	��� 
��� /�
	������� ��
�%���	���	  ��
�� ���� ������������9�1	������	�� 	  ���� �,��$�
�(���'�
����� �	�� 
���,��$��	�� 0��� 
��� ���� 0���������
���������1	������	���	� ����� �-�%���

Warnung

�� : �
	������
��������
�
���/	�	����	����������	������
��������$�0���	�����'����$����	��
���/�
	���������	����
/������
���3����	���	�����

���%	�
����	��
���,��$��	�� 	���	���������
�����
D

Einstellen der Uhr
1� "�������	��	 �����
%A5@�
��SET TIME�

�����������$��	�����
�����
�����'� �
���
?	��������� �
������
	��:���$����	0	�����
�» 4	��1	������
������
��5��
�
@	������$�	���%��	�����$�%�	�����

2� 4��������	���	�
������� �;� ��
� �
;� '� �
	�����
����
�
	��@	�����
�	�$��������

3� 4��������	��$��������	����
	��6�����SET 
TIME�
�» [12H] �
���[24H] %��	����$�%�	�����

4� �	�
���������	��
	������	����G�%	��H'� �

���IG5��
���
���GJ5���
��53�� ���
��$�������
�» 4	���	�����������:��$�	���	�
�����$�	���

Hinweis

�� ������	��	#�
;	#�������������������	��'��A������	�	����

���/�
	��������
	��1�	����� ��	���� 	��
� � 	#�
;
	#�����

Einschalten
4��������	��
	��6����� �

�» 4���/�
	�����������������$�
���
$���$������������C�����

Tipp

�� : ��	���C�������$������'�
��������	���	�
�������
���SOURCE��
������
	��6������$��C������������
���
���3���%�
	�����

Wechseln in den Standby-Modus

4��������	����������� '� �
���/�
	��������
	��
�������
%A5@�
��$����������

�» . ���$�	�����
��	�
�
	��:�������$�	���
*��������	���������+��
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4 Wiedergabe von 
iPod/iPhone

@	��
	��� �/�
	����������������	��
�
	�	�������0����	�� �	#�
;	#�����
�	�
����%���

Kompatible iPod/iPhone-Modelle
4���/�
	����������������$��
	����	#�
5��
�
	#����5@�
����<
"��������������
�� 	#�
������*I�'�G�'�H���
�J���������	��+
�� 	#�
������	�
�� 	#�
� 	���	
��53���	���
�� 	#�
������*I�'�G�'�H�'�J�'�K���
�L���������	��+
�� 	#�
� 	��3��%
	�(��A
�� 	#�
� 	�	
�� 	#�����J
�� 	#�����H��
�� 	#�����H�
�� 	#�����

Audiowiedergabe vom iPod/iPhone
1� ���$����	��
���	#�
��
���
���	#�����	��
���

4�����	���E
2� 4��������	�����
���3���%�
	�����

�	�
����������SOURCE��
���DOCK'� �

���	#�
;	#����5@�
����$�������

3� ���������	��
	���
	��	�
����%��0� �	#�
;
	#�����
�� : �
	���	�
����%����$��������
���

����$���$��'�
��������	��
	��6�����
�

�� ������	��$��	�� �6	�����(�	�����
 ������'�
��������	����� �;� �

�� : �������
�
����	�
����%���	����
�������
���$������'���������	��
	��
6����� �;� ���
�����'��
���������	��

�	�����'� �
	����� �����	�
����%��
����$���$����

�� �����0	�	������	��	 �@���<�4�������
�	��$�������MENU��
�������	�!��
�
�;� ' ��	��?�� ������$��������
������	�����	��
���� 	���OK

Entnehmen des iPods/iPhones F
1	������	��
���	#�
�%$���
���	#��������
���
4���	������	���

�������	��
	���
������

�����/�
	������������	��������
����
��������������	��'��	�
�
������������������	#�
�
�
���
������������������	#�����������
���

Einstellen der Lautstärke
�	���������
	������������
�����	�
���������
4�������0���VOL +/-��	���������
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5 UKW-
Radiosender 
wiedergeben

Einstellen eines UKW-Radiosenders

Tipp

�� ���������	��
	����������	�� ���	��������!���?���������
0��� 3���������'��	
�������
���� �
��� ��
�����
���������&���������
�� 3����	����%��������? (�����$	������	��
	����������
0�������
	����'��
��	�������	���	�����

1� 4��������	��FM'� �
	��:-�56���5C�����
��$�������

2� "�������	��
	��6�����TUNING +/-�$��	�
����
����������
������
�» 4���/�
	�������������������� ��	����
$��	�� ����
��� 	��������
�	�����������

3� �	�
���������	������	���G'� ���	�����
/�
	����
����	�$��������

So wählen Sie einen Sender manuell aus: 
1� 4��������	���	�
�������
	��6�����TUNING 

+/-'�%	���	���	�����(�	 �����? (�������%���

Automatisches Speichern von UKW-
Radiosendern
�	��������� �=	 ���GM�:-�5/�
	����
���
(�����  	�����
"�������	��	 �6���5@�
��
	��6�����PROG�
$��	�����
�����
������

�» 4���/�
	���������(�	�����������
0�����%�����:-�5/�
	����
����
�
�	%��
����������0�����%��������
���
��� ��	�����	�
���

Manuelles Speichern von UKW-
Radiosendern
1� ����������	����:-�5/�
	����
����
2� 4��������	��
	��6�����PROG�

�» 4	��0���	�����������,  ���%�	����
3� 4��������	���	�
����������PRESET +/-�

�
���TUNING +/-'� ��	���,  ���
��$�������

4� 4��������	��$��������	����������
	��
6�����PROG

5� �	�
���������	��
	������	����I�%	��J'� �
��	��������
���$��(�	������

Hinweis

�� : ��	����0���	���������������
���$��������'��(�	������
�	���	������
��������
��������	�����������

Auswählen eines voreingestellten 
Radiosenders
4��������	��	 �6���5@�
��
�	�
�������PRESET +/-��
���TUNING +/-
'� ��	���0���	��������������
���  ���
��$�������
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6 Weitere 
Funktionen

Einstellen des Alarm-Timers
Einstellen des Alarms

. �����
%A5@�
����������	��$��	�
�������	�
�	�������� $�	�����	���������

Hinweis

�� ���������	���	����'�
����
	��:��$�	�����������	����������	���

1� "�������	��
	��6�����AL1;AL2�$��	�
����
����������
�����'� �
������� 5
?	������ �
����$�����
�» 4	��1	������
������
��5��
�
@	������$�	���%��	�����$�%�	�����

2� 4��������	���	�
������� �;� ��
� �
;� '� �
	�����
����
�
	��@	�����
�	�$��������

3� 4��������	��$��������	�������AL1;AL2�

Auswählen der Alarmquelle

Hinweis

�� ��������������������	��
����  ��'� .����� ���$����
������������
����
���
���$���$���	�
������%�����
6	����	 �	#����;	#�
����������

���������	��AL1/AL2 RADIO·BUZZ·DOCK�
�	�'� ��	������� &���������%�	
������ ��
��$�������

Tipp

�� 4��� ����������������� */�
	�'� �  ����
��� 	#�
;
	#����+��	�
��	�����������'������
	������$�	������	����
	���
�� ������	�� 	#������������� &����������������
���	��
	#�
;	#������������������� 	��'�������
���/�
	��������

����  �������C��������

Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers

1� 4��������	��AL1;AL2'� �
	��
���� �	�������������$$�	����

2� 4��������	��������AL1;AL2'� �
���
���� 56	 ���$����	0	������
���$�

����	0	�����
�» �4������� �A %���������	��'������

������� 56	 ����	������������	��'��
�
0������	�
��'����������������������	���

�� : �
�����������$�
����	0	����'�

��������	��
	������(������
��6�����
AL1;AL2��

�� 4������� ��	�
�� ����������6���
�	�
��������

Schlummerfunktion

�����
������� �������'�
��������	��SNOOZE�
�» 4������� ��	�
�%���
����
������
����@	������	�
�������

Einstellen des Sleep-Timers
4	�����/�
	�������������������	�� �
0���	������������1�	��� ���� ��	����	��
���
����
%A5@�
�����������
4��������	���	�
�������SLEEP'� �
�������(5
6	 ��51�	��� �*	��@	����+���$�������

�» �����
�������(56	 ������	0	����	��'�
�	�
� �����$�	���

: �
�������(56	 ���$�
����	0	����'�
�������
�	���	�
�������SLEEP'�%	��[OFF] *��+�����$�	���
�	�
�

  15      30      60      90      120

off
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Audiowiedergabe von einem externen 
Gerät
@	��
	��� �/�
	����������������	������
�
	�	�������0����=����������������%�(	�����
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7 Produktinforma-
tionen

Hinweis
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Technische Daten
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Allgemeine Informationen
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8 Fehlerbehebung

Warnung
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Keine Stromversorgung
�� #�������	�'��%�
���,��$��������

���/�
	�����������
������ �!�
����������������
��

�� ���������	���	����'�
����
	�������
�������
���
���� ���$���������������	���

Keine Reaktion des Radioweckers
�� 1	������	��
���,��$�������'��
�����	�!���
�	��	����	�
�����������������	��������	�!��
�

���/�
	���������������	��

Schlechter Radioempfang
�� "�������	��
���/�
	��������0���
��
�������������	������������������'� �
3�����������$�0�� �	
���

�� 1	������	��
	��:-�5��������0�������
	��
�����'��
���
�����	��
	��#��	�	���

Alarm funktioniert nicht
�� ���������	��
	��:��;
������� ����������	��

Einstellung für Uhr/Alarm gelöscht
�� ?����
�����
��
���,��$��������
���
��������
������$����'��
���
	��
���� 0�����������
������%��������

�� ���$����	��
	��:��;
������� �$�����



17

D
eu

ts
ch

DE

9 Hinweis
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