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Tärkeää

Turvallisuus
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2 Kelloradio

&������"�����
	���������������
���������
'���������������(�!�"���"��������'����������������
�����������
��
�
�������)))���������*
	+
)��*
	��

Johdanto
!���
����
�����
�

�� ����������,-.����
�
�� �������'
������'�
����������
�����

��������������
�� ������������������
�� ��������		���.������
.�����'
�.+

�'�
��.����"�������

Toimituksen sisältö
/������������������������0

�� '�������
�� !���
����������������
�
��  
����
�� Käyttöopas

Päälaitteen yleiskuvaus A
a AL1/AL2

�� ����"���������	�����
�� ����"�����������"��
�� �����	�����"����
�	�����+�

��"�����
���	����
b  /  TUNING +/-

�� 1�����,-.����
���	��
�� -�����������������	�
�
��

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

�������
�� �������������

c 
�� /
��
����"����"�+�����""�

d SLEEP
�� 2�������	���	����"��

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

f Näyttö
�� �"�"�������
������"�	�����

g PRESET  
�� 1����������������.���	��
�� /���������������	�
�
������	�����
��  ���"	������������������������������

��3�	����
h SET TIME/PROG

�� ���������	�����
�� 4���
���	����������	�����

��
	�����������	������������
i SNOOZE/BRIGHTNESS

�� /
����
�	���
����"��
�� ��"������������������	�����

j 
�� 4���
������	�������������	�����
�� !���
����
�������	��������	���������

k SOURCE
�� �������������	�����

l iPod/iPhone-telakka
m AL1/AL2 RADIO·BUZZ·DOCK

�� ����"���������������
n DC IN

�� 1�������"��	����
o FM ANTENNA

�� ,-.������

����
��	����
p MP3 LINK

�� 2��
����������
��
�������
����	����
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Kaukosäätimen yleiskuvaus B
a SLEEP

�� 2�������	���	����"��
b PRESET +/-  

�� 1����������������.���	��
�� /���������������	�
�
������	�����
��  ���"	������������������������������

��3�	����
c Lähteen valintapainikkeet: FM, MP3 LINK, 

DOCK
�� �������������	�����

d PROG
�� 4���
���	����������	�����

e MENU
�� �'
�.+�'�
��.�����
����"�	�����

f VOL +/-
�� ������
�	�������������	�����

g AL1/AL2
�� ����"���������	�����
�� ����"�����������"��
�� �����	�����"����
�	�����+�

��"�����
���	����
h SNOOZE

�� /
����
�	���
����"��
i POWER

�� 4���
������	�������������	�����
�� !���
����
�������	��������	���������

j  /  TUNING +/-
�� 1�����,-.����
���	��
�� -�����������������	�
�
��

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

�������
�� �������������

k OK/ 
�� /
��
����"����"�+�����""�
�� 1���������������	�����

l SET TIME
�� ���������	�����

m 
�� ��"������������������	�����



10 FI

3 Aloitus

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

Kaukosäätimen pariston asentaminen

Varoitus

�� 4�����"������ ( � ���� � �  � � �� ��� �� 
 ��� ��		�� �� ��
��� ��$
����
� ��� ��� ���� �� �� ���� ������ ��� ��
���
�
��	�����

�� 1�� � � � � � �����   � � �� � � � 
 � � � �   � � � � � ���   � ��
������"���������1�������������	�����������������������

�� '����
�
���
�$��	�����0� 
�	�����"�"������
�
����"�����������

�� �������������
����������
�������

Ensimmäinen käyttökerta:
����
�������
��
���	�������
������
�
Katso ohjeet akun vaihtamiseen kuvasta.�C

Virran kytkeminen

Varoitus

�� /�
���� �����$
��	����� �����(�1��	����� ���
����������� �����������������
����
��������������� ���
�
������	����"����������

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

Vakava varoitus

�� !���
����
����� ������������������� ����
���������� ������
����
����������������
�����������������������

����������
��������
���������D

Ajan asettaminen
1�  ����"�����
�����������������	�����

���	����������SET TIME.���������:�
��������������

�» /��������	���������������������

2� �������������	�����������	����� �+� �.�
��� �+� �.�����������
��������

3� 1�������������������	�����SET TIME�
�» [12H] ���[24H] ��������������

4� 1������;:����:<�����������
�
���	�����
�������:=>�

�» ����������
��������������"�����

Huomautus

�� !��� �'
�+�'�
���
�� ����"�� ����
����
��"���
�
�������
��
	���������'
��������'�
�����������

Käynnistäminen
'����� �.���������

�» !���
����
�����""����	���������������
����������

Vihje

�� 1������ �����������	�����SOURCE.���������
��������
�������
����	����������������������������

Siirtyminen valmiustilaan

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

�» !���
��������"�������������
�����
��
	�����"���
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4 iPod/iPhone-
toisto

/���������
����
�����
�������������������
�
���
�'�
����+��'
�����

Yhteensopiva iPod/iPhone
!���
����
�����������������'
�.�����'�
��.
	������0
-����0
�� �'
��
�*���;���:���>�����<�������
����
�� �'
��*�����*
�� �'
����
��������
�
�� �'
�����
��;���:���>���<���?�����@�������
����
�� 1�����"���������'
�
�� �'
��	���
�� �'�
���<
�� �'�
���>A 
�� �'�
���>A
�� �'�
���

Äänitiedostojen kuunteleminen 
iPodista/iPhonesta
1� ������'
�+�'�
�������
������	�����E
2� 1�������'
�.+�'�
��.���������	�����

SOURCE.���������
�����������
����
����	���DOCK.�������������

3� ��
����������
�
����
���	������'
����+
�'�
�����
�� !����"��
��
������������0� �
�� 1
��
��������������������	����� �+�

�.�����������
�� ����
��
������������	����� �+�

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

�� 1
������������
�������	�����MENU.
�����������������
������������������
�+� ����������������������OK.

�������������

iPodin/iPhonen irrottaminen F
#��
���'
�+�'�
�������
������	����

iPodin/iPhonen lataaminen
!�������
����
������������
�������������
���
�'
�+�'�
����������������

Äänenvoimakkuuden säätäminen
1
��������������
�	������������	�����VOL 
+/-.���������
��������
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5 FM-radion 
kuunteleminen

FM-radioasemien virittäminen

Vihje

�� ��������������	���
�����		���������/10��������
����
���	����������"����������

�� 1
����������������

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

1� 1������,-.����
��������FM.�������������
2� '�����TUNING +/-.����������������

��������������
�» !���
����
����������
	��������
���	�����
�����������"����

3� 1���������������
���	���
���	�����:��������
Kanavan virittäminen manuaalisesti 
1� '�����TUNING +/-.�����������
���������

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

FM-radioasemien tallentaminen 
automaattisesti
1
������������������:B�,-.����
���	���
'�����PROG.���������:���������������
�������������

�» !���
����
��������������������������

�����,-.����
���	�����������
�����
����		���������������
���������	���
��
	��������

FM-radioasemien tallentaminen 
manuaalisesti
1� 1�����,-.����
���	��
2� '�����PROG.���������

�» '�����������	��
���������������
3� 1��������	��
������	�����
��������

PRESET +/-.����TUNING +/-.���������
4� 1������������	���������������PROG.

���������

5� /��������
��������	��
���	������������
;=<�

Huomautus

�� 1
���
������������������	����
����	�����������������
���	�����

Pikavalinta-aseman valitseminen
1���������������������	��
������	�����PRESET 
+/-.����TUNING +/-.���������
��������
�������������
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6 Muut toiminnot

Hälytysajan asettaminen
Herätyksen asettaminen

1��	�����������
������������������"���
�
�	���������������

Huomautus

�� 1��	��������
��������������
��
������

1�  ����"�����"���������������������	�����
AL1+AL2�.���������:���������

�» /��������	���������������������
2� �������������	�����������	����� �+� �.�

��� �+� �.�����������
��������
3� 1������������	�����AL1+AL2.���������

Herätyslähteen valinta

Huomautus

�� ����"����������
����������		���������	����������������
����
���	�������'
����+��'�
�����
����������������

1
��������	
��	���������"�����������AL1/
AL2 RADIO·BUZZ·DOCK.�����������

Vihje

�� 1�����������"������������
�� ��		���� ��� �'
�+�'�
���
�������
����

�� %
�� 
��� �� � ����� ������� � � �'�
����� ���� �'
�+
�'�
������
��� ����"���� ����
����
� �
���� ���� �������
��		�����������

Ajastimen käyttöön ottaminen / käytöstä 
poistaminen

1� /�����������"���������AL1+AL2.
�������������

2� &������"��������������"��������
����
�����"���������	��������������AL1+AL2.
���������

�» �����"���������������"������
��
����"������������
����"�����������������
�
��������
�����"�����

�� �
��������"�������	�����AL1+AL2.
����������

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

Torkkutoiminnon käyttö

'���������"��������
�������SNOOZE.
���������

�» ����"������""�
���������������"����""�
����������"��������	��������������

Uniajastimen asettaminen
/�	������
����
��
������"����
	��������
���	����������������	�����"����������
��
��������
1��������������	�������
��	�����������
�����	�����
��������SLEEP.���������

�» !�������������
�������"����� �
��������"�����

'
���������������
�����"���������	�����

��������SLEEP.�����������������[OFF]��'
����
��������"�����

  15      30      60      90      120

off
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Äänen toisto ulkoisesta laitteesta
1
����������������������������������
������
�����
��
��������
1� �����-'>������.�������

�� MP3 LINK.���������
�� ���
����������������
�����������

2� 1������-'>������.������MP3 LINK.
�������������

3� ��
���
��
����
����������������������
���

�����������"�
���������

Näytön kirkkauden säätäminen
1
����������"�����������������	�����
BRIGHTNESS.���������
��������



;?

Su
om

i

FI

7 Tuotetiedot

Huomautus

�� /�
���
����
������	�������	���������
��	
�����

Teknisiä tietoja
Vahvistin

#�	
����������
 :B�C�4- 

Viritin

1���"����� ,-0�DE�?=;BD�-�F
�����""�
�.��-
�
��:@��G���$�����.
�
����.�����

,-0�H�::��GI

�������������� ,-0�H�:D��GI
���	
������
�
�
����������

,-0������:�J

 �$�����=�
����.����� ,-0�L�??��G

Yleistä

1��� -����0�� ;MB.;BB.�N;DBO�
/��
0�;BB=:<B�1�P��
?B+@B��F��B�E��O�����0�QR�
;B�1� �;�D��

1������������
��"����

�����;:�C

1������������
���	���������

�����:�C

-���
�.�'����������S�!�
S� �

:MB�S�;?D�S�;;>�		

'���

�.�'����������
������
�.�'������

:�BD��$
;�<>��$
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8 Vianmääritys

Vakava varoitus

�� �����
����������������������
���

����"�����
�������������	���������
����������
	�����"��
%
�����������"�������	�����
�$��	�����������
����������������������������
�����
�

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

��
)))���������*
	+)��*
	���!���
��"��"��
'��������������	�������������
�������������	����.����
�������	��
�
�������������

Laitteessa ei ole virtaa
�� 1��	������������
����
�������
�
�
��

����"�
������
�� 1��	�������������
���������������������

Kelloradio ei vastaa
�� #��
�����
��������������������������������

������������
����
�����������

Huono radion kuuluvuus
�� 1��������
��������	������������	�����

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

�� 1����,-.���������������

���������������
����
��

Herätys ei toimi
�� ���������
+����"��
������

Kellon tai herätyksen asetukset ovat hävinneet
�� &������������������
������������
���


�����
����
�� '����������
+����"�����
�
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9 Huomautus

  
/�	�������
��N��

�������
��������
���������
�
������������	�����	��������
/�	����������	���	��������	�
����	�����
	�����������'�������R
���	�����I��"����
���"�������"����"	�������������
��	�������
��"����������������������"�	������

  

/�
�����������������������	����������
��
��"�"������������	��������������
������
���
�
��������������������"��������������

 

/�
��������������"�"�����������
����
����
��������
���������
���������N��

����
�����	������������
�
�������������:BB:+M@+
NT��
����	��������
/�����������������������.����
����
�������������������"���������	����
/
�	�����������������������	������������
����������
����
������
����������
	�������/�
���������	�������������	�����
�����������	����"	���������������	�������
	���
���������
���������������������

  

���������
��������������
���
���
���
N��

���������	������������
�
�������������
:BB@+@@+NT�����	�����	������������������
�
���������������������
��������	������
&�����������������������������������	������
��������	���������"����������������
�������������	�������������	����������
������	����"	���������������	��������
������
���������������
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Huom.Toiminnanvalitsin on kytketty 
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti 
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa 
on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun 
pistoke on pistorasiassa.
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