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

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

���	�"	����#����!	����$	�%��#����!	
���&�	��	��$	 ��������	'��#���	
 ����(������)!	����$	��������"	�����	

�	 �����	��	��!	���	��	��*���	�#��	
�����	���"���	���	&�	� ���+��!	���+,	
���	 #�����#�&!	���������&	 #����#�&	�	
�	+���!	��	���&#� �	 	�#����������

�	 ���
�����	��	�#�����-������������	
����.�����$	�������+�

�	 �����	�"���	�	�����+�	����	���	
��&�����+	����
�����	������	
�#��������	 �	����

�	 /����	������	 ���	��	�"�	
�����.�����$+�	������$+�	�����#���	
0�����	�	������#!	��	���	�#��������	
���+�����	��1����+	��������!	
���������	���	��������	���#����	�#��	
����	 #������!	��	����	��	�#��������	
�������	�������	����	��	�#���������	
������	�����	���+�!	�#��������	���	
��������	��
2�	����	��&�����	����	��	
�#��������	�3��%��	���#��!	�������	
�����	�	�#��	�#����������

�	 4#��������	��+�	��*	��������	
�������"��	���	�������"��	���������	

�	 ��+���(���	��	�#��������	
����	
�� ���$	���+��	'�����	���+��	
������$	����������!	 ��#��$	������)�	

�	 5�+!	��	 #������	����+&�	
���#����&�	�����$��	��"
�	���	
���#����	 �������!	+���	 ����*	
���#����	 �������	��&��	��������$	
��	���+
��$	���
����
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2 Váš rádiobudík

6��&�
�#+	/#+	��	�"�	�	����+	/#�	+� �	
���
�����+�	���������	�����������	�&������	
9�	�&��	������	���
�*	�������	���"���"	
���������*��	�&�����!	 ��%�������	����	�������	
��	�������	:::��&��������+-:���+�

Úvod
�������������+	��&��	�#���������	+1
�;

�	 ���"��*	�� &�����$	��������	�	�#�+	
<=!

�	 ���&����*	��	&����	 �	 �������	����-
��&��	��	>���$&�	 ��������!

�	 ������*	�����	���	�
�	  �����*	��	������+	������!	�� &�������	

��������	����	 ����+	 �	 ��������	
����-��&���	

���������������
?����������	�	�����.����	����&	������;

�	 @����#	�������	
�	 �������$	���#����	'�	���$����)
�	 9����$�
�	 �#���	��	���
���

����������������������!���A
a AL1/AL2

�	 ��������	�������
�	 A���� ��	��������	�������
�	 9���������	�	�����������	��������	

�������
b  / �"#$%$&�'(�

�	 ����2�	�� &�����"	�������	�	�#�+	
<=�

�	 ��������	3��+#��	+��"�	�	&�����
�	 ��������	��	����&#� ��"��-

�������"��	��������
�	 /�&���#����	�	�#+��	��������

c 
�	 ?������	����	�� �������	

��&�#������
d SLEEP

�	 ��������	��������	���������
e� )*+#,-�'(�

�	 ��������	&����������
f� 3�������������

�	 A���� ��	����#����&	��3��+#����
g PRESET  

�	 /���	��������	�� &������	�������
�	 ��������	3��+#��	&�����
�	 ��������	��	����&#� ��"��-

�������"��	����+�
h SET TIME/PROG

�	 ��������	&�����
�	 9���+�����$	�	+���#��	���
��	

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

�	 4
�+	 ���+�����	'����
��	
������)�

�	 ��������	����	��������
j 

�	 A������-�������	�#���	�#����������
�	 �������	�#���������	��	

��&��������$&�	�
�+��
k SOURCE

�	 /���	 ������
l Dok pre iPod/iPhone
m AL1/AL2 RADIO·BUZZ·DOCK

�	 /���	 �����	�������
n DC IN

�	 ��������	���#������
o FM ANTENNA

�	 A�����	����+�	������	�	�#�+	<=�
p MP3 LINK

�	 ��������	>���$&�	 �����$&�	
 ���������
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���!���	�����������������!���B
a SLEEP

�	 ��������	��������	���������
b� 36-8-"�'(��  

�	 /���	��������	�� &������	�������
�	 ��������	3��+#��	&�����
�	 ��������	��	����&#� ��"��-

�������"��	����+�
c� "��������9:����������;�<,=�,3>�+%$?=�

DOCK
�	 /���	 ������

d PROG
�	 C�������	�� &�������&	�������

e MENU
�	 �������	��	������	 ��������	����-

��&���
f� )*+�'(�

�	 ��������	&����������
g AL1/AL2

�	 ��������	�������
�	 A���� ��	��������	�������
�	 9���������	�	�����������	��������	

�������
h SNOOZE

�	 4
�+	 ���+�����	'����
��	
������)�

i POWER
�	 A������-�������	�#���	�#����������
�	 �������	�#���������	��	

��&��������$&�	�
�+��
j  / �"#$%$&�'(�

�	 ����2�	�� &�����"	�������	�	�#�+	
<=�

�	 ��������	3��+#��	+��"�	�	&�����
�	 ��������	��	����&#� ��"��-

�������"��	��������
�	 /�&���#����	�	�#+��	��������

k OK/ 
�	 ?������	����	�� �������	

��&�#������
�	 ��������	������

l SET TIME
�	 ��������	&�����

m 
�	 ��������	����	��������
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>� @����	����Q�Q

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

)��������:��	����������!���	���
ovládania

)9������

	� �� �������	>��F �G	6��$��	���������	+�+�	
����&�	 ������	����!	�����$&�	
������	�	�&(��	�����	
��&�� ���	���$��	��	�&(��

	� ���	����#��	���
��	���$���	&�� �	>��F ���	���	��+�	
���
��	�
��	�������	����	����������	����

	� 6��$���	 ����&��	 �&+���$	 �#���!	 �	 ����	 ��
����	
�#�
��"	������#����

	� 6��$���	��&��#����	+�+�	����&�	����

3�������X�������Y;
0����#(�	��&����$	�"���	�	���$���	��	��������

��	�����QX�[������!���������\��]	C

3�������������������

)9������

	� �� �������	���������	��������G	C�����	 ��!	 
	
���#����	���,��	 ������#	���,���	�� ����$+�	��	
������	����	 ����	�����	�#����������

	� �� �������	 #��&�	��������+	��"��+G	?�*���	
���#����	 �����$�	 �
��	���#����	��	��������	 ���	
�����&����+	 #������	  �	  #������	�����	�*�&���	  �	
�#���

Varovanie

	� /	  #��+	  ��
���	 � � ���	 ��
����	 ����	  #��&�	
��������+	��"��+	��+�	 ��*	 ����	 �#��������	
��������	�1������	��
2�	���	��&������

�������	���#����	�����$�	�	��*���	 #�����	D

 Nastavenie hodín
1	 /	��&���������+	�
�+	�������+	�	

����
���+	��������	SET TIME	��	��	
������	��������	�
�+	���������	&�����

	» H�����	&����	�	+��"�	 ���"	�����*�
2	 0��������+	���#����+	��������	 	-	 	�	 	

-	 	�������	&�����	�	+��"���
3	 /���	�����2�	�������+	��������	SET TIME�

	» A���	�����*	+�
���*	[12H]	����	
[24H]�

4	 0��������+	������	I	J	K	�����	
LI-IMN&�������	3��+#��

	» A���� �	��	��������	����

Poznámka

	� O2	 �	�������$	  �������	 ����-��&��!	 �#��������	
����+������	����&���� ��	���	�	��+��	 �������+�

Zapnutie
?�����	��������	 �

	» 4#��������	��	����	��	��������	
�������	 �����

Tip

	� A����	 ���� ��	 ���������+	 ���#����+	 ��������	
SOURCE	����	��������	��	����	 �����	��	��������+	
���#�����

3�����������������������	�������X�

0�,�����+	�������+	��������	 	�����	
�#��������	��	��&��������$&�	�
�+��

	» ��	 ���� �����+	�����	��	 ���� ��	
&�����	'��	�"	�������$)�	
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4 Prehrávanie 
obsahu 
�����������3��(
iPhone

�������������+	��&��	�#���������	��	+1
�	
���"��*	 ���	 �	 ��������	����	����	��&���

?�X����:���	������������3��(�3����
4#��������	��������	����	+����	 �������	
����	�	��&��;
/�����$	���
�	 ����	����&	'L�-I�-K��	M�	%��#���)
�	 ����	�������
�	 ����	�	��&�#����+	����	
�	 ����	����	'L�-I�-K�-M�-P�	�	Q�	%��#���)
�	 ����	�	3�����+	�������+
�	 ����	+���
�	 ��&��	M
�	 ��&��	KR?
�	 ��&��	KR
�	 ��&��	

3�`���������������������������3��(
iPhone
1	 /��
�	��&�#���	����-��&��	��	�����	E
2	 0��������+	���#����+	��������	SOURCE	

����	�������+	��������	DOCK	��	
��������+	���#����	�����	�
�+	����-
��&���

3	 ?������	��&�#����	 ����	 �	 ��������	
����-��&���
�	 ��&�#����	�� �������-�������	

�������+	��������	 �
�	 9�	�&��	�������*	�������!	������	

�������#	 	-	 �

�	 9�	�&��	�����	��&�#�����	
��&���#��*;	������	�	����
�	�������#	

	-	 !	����+	��&	�������!	��+	��	
������	���+#��	��&�#������	

�	 9�	�&��	���&#� �*	� 	������;	
������	��������	MENU!	�	����+	
�������+	��������	 	-	 	�����	
��
������"	+�
���*�	/���	�����2�	
�������+	OK�

*��������������������� 
iPod/iPhone F
/����&���	��&�#���	����-��&��	 	�����

$�:Y�����������������3��(�3����
O2	�	�#��������	��������	�	���#�����!	
 �������	����-��&��	���
�$	�	����	��	 ���	
������*�

Nastavenie hlasitosti
0��������+	���#����+	��������	)*+�'(�	
��������	&�������*�
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f� 3�`������
���������	���
vysielania v 
pásme FM

$������������������9\������Y\����X��
FM

Tip

	� C+���� � �	 ���$��	 ��	 �� �2� � � 	 ��	 � �� � �� � !	
���������$��	����	��$&�	 �����	��
���������

	� ��	 ����	����+	"���	�� ���&���	���$��	�	�������	 ��	
����&��

1	 ?������+	��������	FM	�����	���	 ����	
����	<=�

2	 ?�����	�	��	��	������	����
�	��������	
"#$%$&�'(��

	» 4#��������	����+������	������	�������	
��	�����+	��%�#��+�

3	 0��������+	�����	I	����2�	2����	
�� &�����$	�������

,�����������������������\�;�
1	 0�������	���#����	��������	"#$%$&�'(�!	

�
	��+	��������	����+#���	����+�

j���X���\�	�������������������9\��
staníc v pásme FM
=1
�	�����%��+���*	+�>�+#��	IS	
�� &�������&	������	�	�#�+	<=�
/	�
�+	�����	������	�	��	������	����
�	
��������	PROG�

	» 4#��������	���
�	�����	�������$	
�� &�����$	������	�	�#�+	<=	�	
����+������	 ���	������*	���"	
�������"	��������

6��	�������������������9\������Y\���
pásme FM
1	 ����2�	�� &�����"	�������	�	�#�+	<=�
2	 ?�����	��������	PROG�

	» H����	��������	 ���	�����*�
3	 0��������+	���#����+	��������	36-8-"�'(�	

����	"#$%$&�'(�	 ����	������
4	 /���	��������	��,�����+	�������+	

��������	PROG�
5	 9�	�&��	���
�*	2����	������!	 �������	

�����	L	�
	M�

Poznámka

	� 9�	�&��	�����#��*	�����+	���
�"	�������!	���
�	
��+����	��	��"�

)9:���������!:Q������������������\�
/	�
�+	�����	���������+	���#����+	��������	
36-8-"�'(�	����	"#$%$&�'(�	�����	�����	
���������
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$�����������������:��Y��
Nastavenie budíka

/	��&���������+	�
�+	+1
�	�������*	���	
������!	���	������	�	�� ������&	�����&�

Poznámka

	� C�����	��!	
	��	���#��	���������	&������

1	 ?������+	�	����
���+	��������	AL1-AL2	
��	��	������	��������	�
�+	���������	
�������

	» H�����	&����	�	+��"�	 ���"	�����*�
2	 0��������+	���#����+	��������	 	-	 	�	 	

-	 	�������	&�����	�	+��"���
3	 ?������+	��������	AL1-AL2	��������	

�����2��

)9:����������:��Y��

Poznámka

	� 9��	  ����	  ����	 ������	 ��	+1
�	 �����*	 ������!	
��������	������"	�� &�����"	�������!	����	������"	
��&�#���"	�������	 �	 ��������	����-��&���

��������+	����&�	��������	AL1/AL2 
RADIO·BUZZ·DOCK	�����	 ����	��	
������	�������

Tip

	� O2	 ������	 ���	 ������!	  ���	 ��	  ����$	 �#���!	
������	����	 �������	����-��&���

	� 9�	 �	 ���	  ����	 ������	 ������$	  �������	 ��&��!	
��	 
����	  �������	 ����-��&��	��	 �	 �������$!	
�#��������	����	 ����	������	��	�������

j����������������������������������:��Y��
1	 ?������+	���$&�	 	��������	AL1-AL2	

 ���� ��	���������	�������
2	 0��������+	�������+	���$&�	 	��������	

AL1-AL2	��������	����	���������	
�������	�������

	» 	O2	�	�������	������	����������!	
 ���� �	��	�����	�������	O2	�	
�����������!	�#��	�����	 +� ��

�	 A�����	������	�����	�������+	
��������$&�	��������	AL1-AL2�	

�	 6����	��,*	 � ����	��	2����	�(�	

6���X������X������}����������:������~
��	 � ���	������	������	��������	SNOOZE�

	» 6����	����	��	�
�+�	 ���+�����	
�	��	�������&	+��"���&	 ���	��,*	
 ����*�

$������������������Q������
5���	�#��������	��	+1
	��	��������	
����������$&�	����	����+������	����"*	��	
��&��������$&�	�
�+��
0��������+	���#����+	��������	SLEEP	�����	
���	��	����+�����$&�	��������	'�	+��"���&)�

	» O2	�	3������	����+�����$&�	��������	
�������!	������	��	��+���	 �

9�	�&��	����"*	3������	����+�����$&�	
��������!	��������	���#����	��������	SLEEP!	�
	
��+	��	� ���� �	����
��	[OFF] '������$)�

  15      30      60      90      120

off
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3�������������������������	���
zariadenia
��+����	��&��	�#���������	+1
�	���"��*	
��	����&	��&�#����	 	>���$&�	 �����$&�	
 ���������
1	 �������	�#��	=�K	����	��;

�	  #����	MP3 LINK�
�	  #����	��	��"�&���#	��	>����+	

 ��������
2	 ?������+	��������	MP3 LINK	�����	 ����	

=�K	�����
3	 ?������	��&�#����	��	>����+	 �������	

'�����������	�#���	�	�#���	��	
���
�����	���$&�	 ��������)�

$�����������������������
0��������+	���#����+	��������	BRIGHTNESS	
�����	�1 �	"����	�����
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Poznámka

	� T�3��+#��	�	�������	��	+1
�	 +��*	� 	
����&#� ��"�&�	��� �������

"�\���\�	�`����

�����[���
=������	��������	����� IS	U	4=?

Tuner

4� ��&	������ <=;	VW!P	J	LSV	=@ 
X�������*
	N		=���!	������	��%�#��	
��	��+�	IQ	�6

<=;	Y	II	�63

X�������*	��&���#����� <=;	Y	IV	�63
X����$	&��+�����$	
�������

<=;	Y	I	Z

0�����	��%�#��	��	��+� <=;	[	PP	�6

)���:�\�	���|��X�\��
?�*��$	���#����	
AC

=���;	9?L^SNLSSN
9_LVS 	̀/����;	LSS	J	
IMS	/	a!	PS-QS	@ !	S!W	9 	̀
/�����;	�X	LS	/	 	L!V	9

���#� ���#	
�������	��%�

Y	LI	U

?������	��%�	
�	��&���������+	
�
�+

Y	I	U

4� +��	
	N		@����#	�������	
'b	>	/	>	@)

I^S	>	LPV	>	LLK	++

@+�����*
	N	?	�����+
	N	@����#	�������

I!SV	�%
L!MK	�%
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8 Riešenie 
���:�	X��

Varovanie

	� �����	�������(���	����	��&��	 ���������	

9��	��	 ��&�����	 #����!	�����	��	��+�	
����"����	��������*	����$+�	
9�	��	���	���
�����	��&��	 ��������	�������	
�����	�����$+!	��1�	�
	��	���#���	��	������$	
��������!	����"����	�������"�	�������	9�	��	
�����$+	������#��!	������	��	:���"	��������	
�����������	�&�����	':::��&��������+-:���+)�	
9�	��	�� &����	���#��*	��	���������*	�&�����!	
���+	 ��������	��	��������	��	�����	+����	�	
�$����$	������

����������������
	� ?����������!	��	�	��*��#	 #������	

�#���������	���#��	�������#�
	� ?����������!	��	�	��*��#	 #�����	���	

��"��+�

6����:��Y�����������
	� 0�����	�	 ����	�������	��*��"	 #������!	

����+	�#��������	��,*	 ������

$��������9���Y��X����������	����Q��������
	� 9��	����&#� ���	�	������	����+�	

�� &�����$&�	���������!	��#����	
�#��������	��	��� �����	����&	�����������&	
 ��������

	� c���	�����&���	���$��	<=	�	�������	��	
����&��


��Y����|������
	� ?��#��	�������	&�����-������

$�������������Y�(:��Y����`��QX����	
	� �����	�	�������	���#�����	����	�	

��������	��*���	 #�������	
	� 0�,����	�������	&�����	����	������
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9 Upozornenie

  

5���	�������	��d(�	��
�������	_��F���&�	
�����������	�����"�	��	�#����$&�	�������
9�$�����	 +��	����	"�����	�������$	
��	��+��	 �������!	����$	��	�"	�������	
������$	���������*��	�&�����	X����+�	
e�3����!	+1
�	 ����*	���#����	���
������	
���
���*	����	 ��������

  

���	����&�����	�	�����	��������	��	���
���	
�������������$	+����#��	�	��+������!	����$	
+�
��	��������*	�	 ����	���
�*�	

 

O2	��	��	�������	���&#� �	��+���	
����������$&�	����	�	�������+�!	 ��+�#	
��!	
	��	��	����	�������	� *�&��	_��F����	
�+�����	ISSI-^Q-_?�
T�3��+���	��	�	���#���+	����$+	��������$&�	
 ���	��	�������$	�	���������$	 ���������
����
������	+����	�������	�	���&�� ���	
���
��$	 ��������	��	�
�$&�	��+#�&�	
�������	?��#����	������#����	����$&�	��������	
��+1
�	 ���#��*	+�
��+	�%������+	
�#�����+	��	
�����$	��������	�	�����$	
 ������

 

�������	����&��	���$��!	����$	��	 #����	
?+����	_c	��	ISSQ-QQ-_X	�+�
��	���������*	
�����	�	�
��+	��+���+	������+�T�3��+���	
��	�	+������&	�������#�&	��������$&�	 ���	
���$���!	����
	���#���	������#���	��+#&�	
 ���#��*	+�
��+	�%������+	�#�����+	��	

�����$	��������	�	�����$	 ������

%�|��X�\����9���`\�����������	�������������
/����	�������$	������	+����#��	����	
����&��$�	?��
���	�+	��	�	�����&����	
�������&$&�	�� ����	������	��	����&	
+����#���;	����F�	'�������)!	��������$���#	���	
'�������
��)	�	�������$�	'����#!	��&����#	
����#	��������)�	
/#�	����$+	�� ���#��	 	+����#���!	����$	�	
+�
�$	�	������	�� �������	������� ������	
���������*��	��������*	�	��������	���
�*�	
����
������	+����	���������	�����"�	��	
������#��	��������&	+����#���!	�������&	���$���	
�	����$&�	���������

  

�#����	f=��	3��	����g	'/�����$	��	����)	
�	f=��	3��	��&��g	'/�����$	��	��&��)	
 ��+���"!	
	���������$	 �������	����	
����&���$	��	��������	����#��	�	 ��������	
����	����	��&��	�	+#	����.�#�	�����#���!	

	��d(�	���#� ���$	���������	�����������	
9����	?��������*	9���	� ������#	 �	
���#� ��	��&��	 ��������	���	�&�	�"���	
�	� ��������+�	�	�%������+�	��������+��	
C�� ��(��+!	
	���
�����	��&��	 ��������	
��	 �������+	����	����	��&��	+1
	
��������*	���#� ��	� ��1���$&�	����������

����	�	��&��	�"	��&����$	 �#+��	�����������	
9���	T���	�%��������$	�	C?9�	�	2�����&	
������#�&�	

Poznámka

	� 5�����	������	��	���&#� �	��	������	�����	 ���������

ISLL	h	O���������	�&�����	_���������	��/�	
/����	��#��	��&����$�
5�&����$	"���	�����&��"	 +�#+	� 	
����&#� ��"�&�	��� �������	0�&����$	
 �#+��	�"	�����������+	�����������	O���������	
�&�����	_���������	��/�	����	��&	����������&	
�����������	?��������*	�&�����	��	��&��� ��	
��#��	��	 +��	��������	��������!	�	��	� 	
����������	�������	������*	�
	�����$	���������
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