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obnovenie prehrávania.

o 
]� �������������"�������������!��������

���>�	J

p 
]� =��!�,������_�� �
%@������>���@�68'J

v4���(�6
(�,/%�#4�
R
F��&��%

 bcdefghjklia s
r

q

p

o

n

m
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a 
]� Zapnutie systému.
]� =��!�@����>��_	!���
���

!�������	��
����� �%@�Y������"��
"� �
���!�������	��
����� �%@J

b SOURCE
]� �!�����!%�	������?%������>�����"�����

zdroj.

c [QNN�cGB:NE
]� `�	����������	�������@��%����
���

vypnutia a budenia.

d 
c

]� =�����>����!��>���>��,_�@����"��

��	��>@,_�@�	��>"@J
]� 8������?%���!�>� ��?%������>���%" ����

�����>���������%���	��>"�J
]� `���#���������	��_�	�����@J

e DIM
]� �!�����_������,�	@��"�������)GQJ

f 
]� 8��%��������"���!%����
��"��������

hlasitosti.

g 
c:Ns{
]� ��	��������!�����������>�	@����"��

	_"��@�J�%�&J%!(����_�� ��%�
zariadení USB.

]� Q��,��!%�	������?%�	����%� ��!�����%J
]� 8������?%���!�>� ��?%������>������� �%��

>�	@������?���!�����������>�	J
]� )�"� ��%�!�������	���%��� �%����

��!�@�������"����!�@����@� ���@���?J
]� =�?	�@!�>�������%@�	��>��"������>�����

iPod/iPhone.

h `|Q
}cR
]� ������?%���%"?����!�������"����? ���

_����$����	���	��J

i s�I��4C�/
�,/��-#4C�
]� ��>��?%��?	���	��>"��!���%����"�������

	��>"@J
]� ��>��?%�!���>��
����?	�����"�������

!��>�����_�������	��_�	�����@J

j PROG
]� =�����%���������@��!���	��>��"J
]� =�����%�������������	��!���	���?�J

k Q|{vsN[[
]� ��!�@�������"����!�@�����@�����

�@��%����
�������>��������	���	��J

l BASS
]� �����������	��������_������"�	��J

m TREBLE
]� �����������	��������_�������!��J

n EN�N"GcE"sv|:
]� )!"����� �%@�!����������{����%�����

!����������\��!�����������"��
prehrávanie v náhodnom poradí.

o 
]� 8!@	�����\�!���	�����������"��

obnovenie prehrávania.

p RDS
]� ��"��������>�	�@!�!��������%���?�

rozhlasovej stanice RDS.

q OK
]� =����>�������>��������"���!"��@J
]� =��!?�������� �%@���@@�%�>���

	����������%���%��������%����� �%��
FM.

r �EN[NGc"QW{:
 
c

]� =�����>����!��>���>��,_������"��

��	��>@,_�����"@%J
]� )!"���!��>���"��������	���,�	������J
]� `����������������%��	��>��"�

zariadenia iPod/iPhone.

s bQ|b_cvB[�Q"�
]� Nastavenie hodín.
]� ��"����������@�������	���@����"��

informácií o médiu.
]� ��"��������>�	�@!�!��������%���?�xQ(�

��	��>"����:=(J
]� )�!�������%��� �%��	������?%������>���

zobrazíte hodiny.
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SK

!
 ���%
F(��4��I

{I4�-�#�#4�
F�(%����

 
O�!��>@�����@%��	������>��@����!��"�� ���*Z�
	�@!$����>�!������!���!��_���?J

�(.#/I��

 ] ������!��>@����>����@%��	�$@,���>��"�?��	���
�����>��?\����
���	����,_� �������J�:���%����@,�������
%� ��	��%�������
����@���������"���� ����
����@%@J

��4F(>�#4�
��F�(%���(�(�

�(.#/I��

 ] `�,��!��@������@���@@�>�	������������!���!�@ ��?�
!��"����!�����!��>@�����J

 ] =��!�,���������!��>@�����	�������@����"�������@�
�%!�>�����@J�=�>��"��	�����,>��������	����B#S(�I/C4�
(

F�(%����“ > „G�C&#4C�6
\%�>�“.

  

=��!�,�����������"�����!��>@�����>��
��	@����SPEAKER OUT.
]� ���_�>����	@���Q}cQR
]� !���_�>����	@���E}cER

��4F(>�#4�
�#�6#8
+:

�(.#/I��

 ] =����!��%�����!�?,�%����
�@�_!�������������������	������
,�,�!����@\����"��!��!�,�������,��@����
�@J

 ] �������!��"����!�>!��@,��!�?,�%�������	��
���
��	����������!�	%��:��|	���>�
�����}J

 
���
�@�G:�!��!�,������	@���+:
"sGNss" 
na zadnom paneli.
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��4F(>�#4�
#�F/>�#4�

�(.#/I��

 ] =��>�!��!�,��?%�	�����
����"���	��@�	����\� ��	���
���������������	����
�!��!�,����J

 
��!�,���	�����!���!�,��?��"���>�
]� ��	@���"b
:"Bs[� na zadnom paneli a
]� ��������,���	@��J

`,(��#4�c�ÌI�#�
'��6�4�

%4���(�6&(
(�,/%�#4�

1 ��������!�����������"��
���J

 
;
 )�� ���$�"��
������!@�����	��	!�����@�

!�������@�|�&9}�!�>������������J

  
3 ���������!�����������"��
���J
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SK

K
 Í�(%#6
F(�8#8
`Ì-���&�

 ] =�@ ?��������!�������>��?���!��������"�������������
_!��������!���!�	�@!��\��� �	_�@��>��
�����%���
>�@%����\�%" ��%��������	��>����	��������	��
��"��!���
%@� ������@����"����!�?��������"��!���_�
!����>�@J

) >��!�	�@!@,���!�>���!���>���!����������,���
�!�����J

��F#��4�
8������������>��� .
 » �����>�����	��!��!��������!�	��>����"���!�

zdroj.

����!
	
�����"�#$%
"��(I��4C�6
F��F�#�#4�
���4I(�]
]� ��#�,������������>������Z�%��_������?���\�

�@��%������	��!��!���>��"� �
���
!�������	��
����� �%@J
 » Zobrazia sa hodiny. 
 » ����>��������	_���	�����
\����>�	!��,��

"���� .
]� =���Z�%��_�������"� ��%�!�������	���%�

�� �%��	������������>������@��%������
!��!���>��_	!���
���!�������	��
���
�� �%@�Y��J�
 » Zobrazí sa hlásenie  a 

�"�������)GQ����	��J�

:�#�/,#�
F��F�#�#4�
���4I(�]
]� 8������?%���!�>� ��?%������>���  prepnete 

����������>����{�
]� ��!������
����� �%@����"��"� �
���

!�������	��
����� �%@�>��_	!���
���
!�������	��
����� �%@�Y��J

]� ��_	!���
���!�������	��
����� �%@�
Y���>��"� �
���!�������	��
���
�� �%@J

]� 8������?%������>���  prepínate toto 
zariadenie
]� %�>���!������!%��� �%�%���

!�������	��!%��� �%�%J�

�(.#/I��

 ] ��#�,��!��!�,��!�!����������=�>&�=����\�����������>�����
	����!��!���>��_	!���
���!�������	��
����� �%@�
Eco.

s�-����#4�
&(%�#
�(.#/I��

 ] ��!���	���	�������������������� ��>�@����@�>��
�W�	�_�>\�	�	�
%�@���?���	����������>?��"�������\�
�"��@�� ���!��>���>��,_����!������J

1 )�"� ��%�!�������	���%��� �%��
	���������!�>� ���	������
������>���
CLOCK/vB[�Q"�\��?%�����@,����
nastavenie hodín.
 » �?	�������>?��"���,_J

;
 8������?%������>��� 
c
  nastavte 
��>��������	��������!����#���	������?%�
�����>���CLOCK/vB[�Q"�.
 » �?	�����%��_��"���,_J

3 8������?%������>��� 
c
  nastavte 
%��_�����!����#���	������?%������>���
CLOCK/vB[�Q"�.
 » �|$*9��>����!����%�����	@}�

alebo �|�$9��>����!����%���
��	@}�	����"���?�"����?%����	�����  
alebo .

K
 8������?%������>��� 
c
  vyberte 
���%�����	@���!����#���	������?%������>���
bQ|b_cvB[�Q"�.
 » Po displeji prejde hlásenie  

 alebo  .
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5 8������?%������>��� 
c
  vyberte 
!��� @�  \��?%���!�����
�@���@��@��%����
���	����������������
��>?��	�	�
%@�	�������	���@�	������@�OQ8\�
�������	�������	��
�	������J
]� G@���@��@��%����
���

synchronizovania hodín vypnete 
������?%�%� ��	���  

.
�
 8������?%������>���bQ|b_cvB[�Q"� 

!����#�����	�������J
 » ��"���?�	����	�����!���	J
 » ����"�������������%�����	@� \�

zobrazuje sa aj hlásenie  alebo .

`Ì'��
.%�(>�
�!�����!%�	������?%������>���SOURCE 
vyberte zdroj.
]� �{������%�	��>��"����!��!�,���%�

zariadení iPhone/iPod
]� �{����������������%�����>
��
]� �{���@��!��	�@!�������	@�@�

:�!RQBs_
]� �{���@��!��	�@!�������	@���"{�R

Bs
]� �{�>�	���!������@����>�	
]� �{�	_"����J�%�&J%!(�@�� ��
����

!��!�,���%�_�� ��%������>��?�68'
]� �{�������	��
���	����������!�	%��G:

@
 ���&�/��#4�

���&�/��#4�
%4-��

1 �!�����!%�	������?%������>���SOURCE 
prepnite zdroj na .

;
 8������?%������>��� ���������!�����������>�	J
3 Q��!����������� ���>�	�!��������@�

stranou smerom nahor.
K
 �!%����!%�	������?%������>���  zatvorte 

!�����������>�	J
 » =�����������	��	!@	�?��@��%��������

�������	�_�>J
]� ��	��!�������������	!@	�?��@��%�����\�

	!@	��������	������?%������>��� .

���&�/��#4�
.
\,(�#6&(

.��4�%�#4�
{[W
������	�	�
%�%" ��!���������	_"����J%!(���
J�%�\����
�	_�	�!?�����
����!�>!������
�
_�� �
������>�����68'{
]� Zariadenie typu Flash
]� �?�����!�%%���!��������
]� �QQ{�!���!�>�	�|������!��>@��>�� ��

���!�������"��!����	�
�!���
�>�	��	�
��,����?%�!�_>�%���!�,�������������������
68'��� �?%����ZWW�%�J}

�(.#/I��

 ] 8!������	��=����!	������@�@,���%!���"����@�	������!%��
_�� �!%�������>����%��68'J

 ] 8_"����!�	�	�
%�`�G8�|`��������������G����8�	��%}�
����,��!�>!������!J
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1 =��!�,���_�� �
������>�����68'����	@��� .
;
 �!�����!%�	������?%������>���SOURCE 

prepnite zdroj na .
 » =�����������	��	!@	�?��@��%�����J

"�
-�
F��&�/��#4�
#�-F�-��
���(I��4C�8�

1 	������?%������>���  /  (alebo  /  ) 

��"�����!�������J
;
 8������?%������>��� 
c
 ���"�����	_"��J�
3 �!%����!%�	������?%������>���  spustíte 

prehrávanie.

|�,/%�#4�
F��&�/��#4�
=�������>��?�!�����������	�����#���!���%��
@��>��!%���� ���J

�����>�� G@����
Pozastavenie alebo 
obnovenie prehrávania.
Zastavenie prehrávania.


c
 Prechod na 
!��>���>��,_�@����"��
��	��>@,_�@�	��>"@J
8������?%���!�>� ��?%�
!�����?���	��>"@�>���>@�
���"������,�%" �����!�����
�����>�����	%���%�
dopredu.

 / \�  / Prechod na 
!��>���>��,_������"��
��	��>@,_�����"@%���
!�?!�>�\� �����	�@,������\�
���,�>�����"@%J

 ��>������?	���	��>"�����
prehrávanie.

REPEAT/E"sv|: )!"���>�	�@!�
���
�� �%@�!����������J
]� �{��!�����
�

!�������������@����,�
	��>"�

]� �{��!�����
�
!���������������!���
	��>��"

]� �{��!�-
����
�!�����������
��@���������"@%@

]� �{�����>�
�
!�����������	��>��"

]� !�����������	��>��"���
poradí

 nie je dostupné pre 
��!�����%����
�	��>"�J
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��(?��I(��#4�
-�,�%4�'

�(.#/I��

 ] ���%� �
���!�����%�����%���%�����$W�	��>��"J
 ] ��!���	�!�����%����������������� ��>�@�

�!�����@�>��$W�	�_�>\�	�	�
%�	��!��!���>���� �%@�
!���	�����
���!�����������"�������\��"��@�� ���
!��>���>��,_����!������J

Pri CD

1 8������?%������>���  zastavte prehrávanie.
 » Zobrazí sa hlásenie \������!�!�����

	��>��"�����	�!����������J

;
 8������?%������>���PROG�����@,���
programovanie.
 » Zobrazia sa hlásenia  a  

|!���>��
��?	��}���"����	�%"��� .

3 8������?%������>���� 
c
  vyberte 
	��>"@J
 » �?	���	��>"��"���J

K
 �!%����!%�	������?%������>���PROG 
��!�����%@,�����"���_�	��>"@J

5 ��!�����?%������(���*���!�����%@,����
#������	��>"�J

�
 8������?%������>���  spustite prehrávanie.

��4
-\'(�(C&
�:"c:�!

1 8������?%������>���  zastavte prehrávanie.
 » Zobrazí sa hlásenie  XXX (XXX 

,�������!�!�������"@%��}���  XXX 
|����,�������!�!�����	��>��"}J

;
 8������?%������>���PROG�����@,���
programovanie.
 » Zobrazia sa hlásenia  a ���"����

hlásenie .

3 �!�����!%�	������?%������>���"QW{:
R
c
ALBUM + vyberte album.
 » '�������	�����  XX�|���,���?	���

albumu).

K
 �!%����!%�	������?%������>���PROG 
!����#����!"�����"@%@J
 » �"���J

5 �!�����!%�	������?%������>��� 
c
  
��"�����	��>"@J
 » '�������	�����  XX�|���,���?	���

	��>"�}J

�
 �!%����!%�	������?%������>���PROG 
!����#����!"���	��>"�J

A
 �!�����?%������(�� �<�
��!�����%@,����#������	��>"�J

)
 8������?%������>���  spustite prehrávanie.

`8I�.�#4�
F�(?��I�
"�
C&C���
�8I�.�Ï
F�(?��I�
]� >������	������������>��� .
]� =��!�@���������!��>��,J
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�
 �(�����#4�
%(��
=��	���>�?����%�������	�	�
%@�	��%" ����
����@���������@��!��"	�����������>������=�>&
iPhone. 

�(.#/I��

 ] )����%���!�?!�>����	@�@�	�_���>��������,��%� �
�
!�@ �������!	�@!���@@J

_(IF��4'4,#6
I(%�,8

.��4�%�#�
4�(%c4�&(#�
������	�	�
%�!�>!��@,����	��>@,_���%�>����
zariadení iPod a iPhone. 
]� iPhone 4S
]� iPhone 4
]� iPhone 3GS
]� iPhone 3G
]� iPhone
]� iPod touch (1./2./3.a 4. generácia)
]� �=�>������|�J&$J&(J&*J&ZJ���<J����������}
]� iPod classic
]� iPod s prehrávaním videa
]� �=�>�	�����"�!%�>�	!��,�%
]� iPod mini

�(�\��#4�
&�%'8

F�(-���%#�C��(I
%(��

�(.#/I��

 ] `�,���������>�����!�_>@�!��������!����������>�@�
�����>������=�>&�=�����,����WWW�%�J����������!��>?	��
!���>���@������>������=�>&�=�������������	�	�
%@\�
��� ��������>������=�>&�=�������\����,�������"�����
�
����"���@J

  
1 �!�����!%�	������?%������>���SOURCE 

prepnite zdroj na .
;
 )���!�������!���	���@�>�@J
3 =��!�,��������>������=�>&�=������>�@J
K
 8!@	�����!�����������	��>"����������>��?�

iPod/iPhone.

�����>�� G@����
8!@	�����\�!���	�����������"��
obnovenie prehrávania.

:Ns{/ =�?	�@!�>�������%@�	��>��"�
zariadenia iPod/iPhone.

 / `����������������%��	��>��"�
zariadenia iPod/iPhone.


c
 =��	����������!��>���>��,_�@&
��	��>@,_�@�	��>"@J
8������?%���!�>� ��?%���������
�!�����!����������>���>@����"��
�����>�������>�!��>@J
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s�'�>�#4�
.��4�%�#4�
4�(%c
4�&(#�
��#������>������=�>&�=�������� ?���>��>�@�
��	�	�
%�������!����\�	!@	�?�	����"?,����J

`8'���4�
.��4�%�#4�
4�(%c
4�&(#�

�(.#/I��

 ] O�����!���>�����>�@����"�������>������=�>&�=����{�
=���	���"������������>������=�>&�=���������������,���
ani ním netraste.

1 )���������������>������=�>&�=�������>�@J
;
 8��!��?%������������>�J

A
 �(�\��#4�

�(.&,�-(�6&(

�8-4�,�#4�
�

F/-I�
+:

s�,�%�#4�
�(.&,�-(��>
-��#4C�

�
F/-I�
+:

�(.#/I��

 ] 6�	�����	�\� ��	���!��!�,������_!������	@�@������
�@�G:J

1 �!�����!%�	������?%������>���SOURCE 
prepnite zdroj na .

;
 8���������!�>� ��������>���  / \�!%�	��
��������%��������������J
 » Hlásenie �"���\�!%�

��>��!��,?%���G:�������>?�	�����@�	��
	���!%�!�?,%�%J

]� �������������>���	�����@�������
���,�
���������\��!�������	�����,��������>���

 / \�!%�	������"���?�!� �>������
���������J

G4F

 ] )��� �%��G:�%" �����!�����!%�	������?%������>���
OK�!��!?����%�>����� �%�%���@@�  (stereo) 
a  (mono).

"��(I��4C�6
F�(?��I(��#4�

�(.&,�-(�ÌC&
-��#�C

�(.#/I��

 ] :" ������!�����%�����%���%�����$W�!��>�����"�
������	��!���	���?�J
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8���������!�>� ��������>���PROG\�!%�����"����
hlásenie .
 » )�����>�	�@!�
�	�������	����!�����%@,_���

!���>?�!�>���	����	�����@������
���!�	%�J
 » Prvá naprogramovaná rozhlasová stanica sa 

�������@��%��������	�����J

E��#6
F�(?��I(��#4�

�(.&,�-(�ÌC&
-��#�C

�(.#/I��

 ] :" ������!�����%�����%���%�����$W�!��>�����"�
������	��!���	���?�J

 ] ���������!��!?	�����!�����%����_�������	��_�	�����@\�
���,�,�!���>��
��?	���@�� �����_�	�����@J

1 `���#���������	��_�	�����@J
;
 8������?%������>���PROG�����@,���

programovanie.
 » '�������	�����  XX (XX je 

!���>��
��?	��}J

3 8������?%������>���  /  alebo  /  
!��>�������,���������	���,�	��������?	����>���
>��$W\�!���%����!����>�����	������������>���
PROG.
 » ��"���?�	��!��>�����
�!���>��
��?	���

��������������,���������	���,�	������J

K
 �!�����?%��������� �(�
��!�����%@,����#������	������J

s�,�%�#4�
F��%�(�'8

�(.&,�-(��>
-��#4C�
]� 8������?%������>���  /  alebo  /  

��"�������!���>��
��?	���!��>������,�
rozhlasovej stanice. 

]� =���>��
��?	���%" ������>���!�%���@�
�@%�����,�����	����J

�('��.�#4�
4#S(�I/C4�
Ev[
OQ8�|O�>���Q����8�	��%}�!��>	���@,��	�@ "@\�
�����	�������%�!�	%��G:�@%� $@,����"��������
>�>�����
������%����J�������>?���	�����@�	��
	������%�OQ8\���"���?�	�����	�����RDS a názov 
stanice.
1 `���#���������	��_�	�����@�OQ8J
;
 �!�����!%�	������?%������>���RDS 

!�����>��,�������>�	�@!�
������%����{
]� Názov stanice
]� ��!�!�����%@\������!�J� �|	!����}\�

�|�!���}\�  (populárna 
hudba)...

]� ������
�	!����
]� Hodiny RDS
]� G��������

[8#C&�(#4./C4�
&(%�#
-(
-4?#/,(I

RDS
:" ����	����������������>����	�	�
%@�	�
rozhlasovou stanicou RDS.
1 ��!������@���@��@��%����
���

synchronizovania hodín systému s 
������	���@�	������@�OQ8\��������	�����
��	��
�	�������|=�������	����	�� 
„Í�(%#6
F(�8#8“ > „s�-����#4�
&(%�#“).

;
 `���#���������	��_�	�����@�	��	������%�
OQ8\��������	�������	��
�	������J
 » 8�	�
%��@��%���������?�����	�	�����@�

RDS.

�(.#/I��

 ] =��	��	����>?������	?��>�������	���,�	�������OQ8J
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)
 �(��4�4�

��.��(�6&(

���(�%6��

������	�	�
%�>�� ��!�����������@��
�������
������������������@����"�������>��,��J

  
���&�/��#4�
��.��8

1 �!�����!%�	������?%������>���SOURCE 
prepnite zdroj na .

;
 8������?%������>���   ���������!��������
�������@J

3 )�� �������@���������@�	�����@�	%���%�
von.

K
 8������?%������>���  spustite prehrávanie.

|�,/%�#4�
F��&�/��#4�
=�������>��?�!�����������	�����#���!���%��
@��>��!%���� ���J

�����>�� G@����
Pozastavenie alebo obnovenie 
prehrávania.
=����������������>���>@J
O!����������>�������	%���%�
dopredu.

  Zastavenie prehrávania.

RECORD PLAY SEARCH SEARCH STOP/
OPEN PAUSE

s�&�/��#4�
.
�Ê.#8C&
.%�(>(�

s�&�/��#4�
.
%4-��
bv
�,�'(

\,(�#6&(
.��4�%�#4�
{[W

1 �!�����!%�	������?%������>���SOURCE 
prepnite zdroj na  / .

;
 )�� ���>�	�qQ����"��!��!�,���_�� �
�
zariadenie USB.
]� ����������������	��>"����!��	��%�

!���>?\���,	"��	��>"����!�����%@,���
|!�������	����	������&�/��#4�“ > 
„��(?��I(��#4�
-�,�%4�'“).

3 Q��!�������������������� ���!���>�@�
����@���!����������������J

K
 8������?%������>���  spustite nahrávanie.
 » ��@�����	��>"��|���"��	��>"�\������

,����!�����%���������!���}�	��	!@	�?�
�>�������@J

]� Prehrávanie pozastavíte alebo obnovíte 
	������?%������>��� . 

]� `������������	���?���	������?%������>���
  . 

s�&�/��#4�
.
�/%4�

1 �!�����!%�	������?%������>���SOURCE 
prepnite zdroj na .

;
 `���#���!� �>����_�������	��_�	�����@J
3 Q��!�������������������� ���!���>�@�

����@���!����������������J
K
 8������?%������>���  spustite nahrávanie.

]� Prehrávanie pozastavíte alebo obnovíte 
	������?%������>��� . 

]� `������������	���?���	������?%������>���
  . 
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*
 s�-����#4�

.����

`�	��>@,_����!�������!������!���������
podporované médiá.

s�-����#4�
\�(�#�
&,�-4�(-�4
]� `��>������%�����>�����!�������	�������

�����>���`|Q
}cR.
]� `��������,�,�>����������,�������>���%� 

VOLUME v smere alebo proti smeru 
!���"@���>����!����@�����J

��4-FÊ-('�#4�
\�(�#�
'�-(�
]� `��>������%�����>������!�������	��������

"�	���	������?%������>���BASS a potom 
�!�������	�����,��������>���`|Q
}cR.

]� `��������,�,�>����������,�������>���%�
BASS v smere alebo proti smeru pohybu 
��>����!����@�����J�

��4-FÊ-('�#4�
\�(�#�
�ÌË(�
]� `��>������%�����>������!�������	��������

�!���	������?%������>���TREBLE a potom 
�!�������	�����,��������>���`|Q
}cR.

]� `��������,�,�>����������,�������>���%�
TREBLE v smere alebo proti smeru 
!���"@���>����!����@�����J

�(��4�4�
���(I��4C�6&(

(�,/%�#4�
&,�-4�(-�4
G@�����+�@>��		�@%� $@,��	�	�
%@�
�@��%������!����?��,����	���	�����!������@��!�
������!�����"�	���|�?%�����������	���	�\��!%�
�� ������!����������!�����"�	��}J
]� 8������?%������>���Q|{vsN[[ zapnete 

���"����!������@��%����_�������@�
hlasitosti.

[�,I�#4�
.����
]� 8������?%������>���  stlmíte alebo obnovíte 

��@J
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��$ SK

�T
Î�,Ë4�
S�#�C4�

s�-����#4�
��-(����
'�%���
����������>�����,��%� �
�!�@ ������"@>?J�
����>��,�"@>?��%" ������"����>�	\��� ���@�
�����>������=�>&�=����\������%�	��>��"�
=�x+x=8\�������	��
���	����������!�	%��G:�
���"��	_"����J�%�&J%!(����_�� ��%������>��?�
USB.

�(.#/I��

 ] 6�	�����	�\� ��	���	!��������	���������>���J
 ] ���������%������>��?��=�>&�=����������	�@,�� ��>���

�����%�	��>��"�	������%��=�x+x=8'����������%�
	��>��"����"	��@,�� ��>���!�����������
�	��>"�\������
�����>�����!��!����>��,�"@>?������� ���@������>�����
iPod/iPhone.

 ] =���������	_��>�	!��?������
��>��,��"@>?�\�������
!��>@��	���@��%������!��!���>���� �%@�G:J

1 )�"� ��%�!�������	���%��� �%��	�������
��!�>� ��������>���SLEEP/TIMER\�!%�	��
na displeji nezobrazí hlásenie  
|��	����������	�����}���  
|�!"����>��,�}J
 » ��"���?�	��!��� �� .

;
 �!�����!%�	������?%������>���SOURCE 
��"������>��,�"@>?�J
]� �������������>��,�"@>?��!�@ ���

�����%�	��>��"���������>������=�>&
�=����\���,	"�����	��,�%������>��?�
�=�>&�=�������������������%�	��>��"�
s názvom „PHILIPS“. 

3 8������?%������>���SLEEP/TIMER nastavenie 
!����#��J
 » �?	�������>?��"���,_J

K
 �!�����!%�	������?%������>��� 
c
  
��	��������>��������	��������!����#���
	������?%������>���SLEEP/TIMER.
 » �?	�����%��_��"���,_J

5 8������?%������>��� 
c
  nastavte 
%��_�����!����#���	������?%������>���
SLEEP/TIMER.
 » '�������	�����  XX�|���,��_����$�

���	���	���"@>?�}J

�
 8������?%������>���`|Q
}cR�@!������_����$�
���	���	�������	��������!����#���	������?%�
�����>���SLEEP/TIMER.
 » ��"���?�	��!��� �� .

]� ��	�����"@>?����!������!�����!%�
	������?%������>���SLEEP/TIMER v 
"� ��%�!�������	���%��� �%�\�!%�
nezmizne symbol .

G4F

 ] =���	����������"@>?��,��%� �
�@!���������	���	��
	������?%������>���`|Q
}cR.

s�-����#4�
��-(����
�8F#��4�
)�!�������%��� �%���!�����!%�	�����?%�
�����>���SLEEP/TIMER���"�����!��>��	�����!�
��	��!����������|�Z\�(W\�*Z\�<W\��W����"���$W�
%��_�}J
 » ��#�,����	�������!�@������?���\���!����%�

>����%����@��"�������)GQ�,����"�����
�
hlásenie .

]� �����������	�������!�@����>���������\�
�!�������	�����,��������>���SLEEP/TIMER\�
� �!%�	������"���?����	����� .
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�̀%�#4�
.����
.
4#ÌC&

.��4�%�#�

b�.
./-���8
"{�RBs

  
1 �@>����"�����!�,���>�

]� ��	@����"{�
Bs
QcE na zadnom 
!������������,�,�>������

]� ��������!���$9������!�����	@����
��@��
����!	�@!@�����������%�
�����>��?�|��!�?��>���@���%�
!���������}J

;
 8������?%������>���SOURCE prepnite zdroj 
na .

3 8!@	�����!��������������������%������>��?J

RL

RL

b�.
./-����
:�!RQBs_

  
1 ��"���:=(�+�����!�,���>�

]� ��	@���:�!RQBs_ na prednom paneli 
������,�,�>������

]� ��	@������	�_���>�������������%�
��@���%������>��?�|��!�J�!����������
MP3).

;
 8������?%������>���SOURCE prepnite zdroj 
na .

3 8!@	�����!��������������������%������>��?J

�(�\��#4�
C�.
-,\C&�%,/
��!�,���	�_���>���>����	@���  na prednom 
!������������,�,�>����J

�(.#/I��

 ] )�!�?!�>�\� ��!��_����������>������=�>&�=�����
��� ��
���>������,�	������\���	@�@�	�_���>��������,��
%� �
�!�@ �������!	�@!���@@J�=��_��,�����@�����
��!��>@����J

PM 3- KNIL

PM 3- KNIL
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��
B#S(�I/C4�
(

�Ì�('��

�(.#/I��

 ] x����%��������!��"@�	��%" @��%�����"���
!��>���>��,_�����@!���������J

G�C&#4C�6
\%�>�

�(-4,Ð(���
:���%������!	�@!�!��!�� $���(W���O:8
G����������>!���# *W������$W���
�>	�@!�	�����@��>��@%@ ��<W�>'
)	�@!��@� 1 V RMS 

$W������%��

v4-�
Typ lasera =�����>����!
=���%���>�	@ �$��%\����%
=�>!������
�>�	� qQ9Q�\�qQ9O\�

qQ9O�\�:=(9qQ\�
�:�9qQ

Audio DAC $*�"����\�**\����
q����
����%����
�
	��	����� ��(���|����}
G����������>���� *W������$W����

|**\����}
�>	�@!�	�����@��>��@%@ > 55 dB

E/%4(F�4>�I��
�+:�
Rozsah ladenia �E\Z����W��:��
+�>�����%��� � ZW���
q������	�
��:���\��>	�@!�	�����@��>�
�@%@�$<�>'
��8�����\��>	�@!�	�����@��>�
�@%@�*<�>'

< 22 dBf

> 43 dBf
q������	�������>������ ��$��>'�
q����
����%����
�	��	����� < 3 %
�>	�@!�	�����@��>��@%@ > 55 dB

E�F�(%���(�8
Impedancia 
��!��>@�����

<���%��

'@>�����!��>@���� *JZ((�"�	��!���!��>@����
��� ��!���!���!��>@���

q������	� ���W�>'&%&�

`Ë�('�C#6
4#S(�I/C4�
8�����
���!�,������q $$W���$*W�)¡\�

ZW&<W���
=����>�����	!����"��
energie (Z��
Spotreba energie v 
!�������	���%��� �%��
Y� ¢�W\Z��
)!	�@!���@@ ��)!!�£�W\��)!!�(\Z�

�����%��
)!	�@!�	�_���>��� $���(�%��($���%��
USB Direct Verzia 1.1
Rozmery
���������,�>����� 
|)���)����}
��8�������!��>@�����
|)���)����}

�<W���$**���$$W�%%

�<W���$**���$�W�%%
�%����	�
– S obalom
9��������,�>����
9�8�������!��>@����

E\���
$\$��
$\$�����$
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B#S(�I/C4�
(
I(�#(-�4�C&

F��&�/��#4�
C�.
�(.&��#4�

USB
_(IF��4'4,#6
.��4�%�#4�
{[W]
]� =�%%��68'���!@�¤�	��|68'��J�}
]� =����������68'���!@�¤�	��|68'��J�}
]� =�%%���
������|,��!����"���!�?>�����
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SPORT (ŠPORT) Športy
EDUCATE 
(VZDELÁVANIE)
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DRAMA 
(DIVADLO)

O�>���
��������������_��

CULTURE 
(KULTÚRA)

�@��_��\���"� ��	������
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SCIENCE (VEDA) Veda
VARIED (RÔZNE) Zábavné programy
POP M Populárna hudba
ROCK M O�������@>"�
MOR M ,�����@>"�
+x����:�|,�����
H)

,������	�����@>"�

CLASSICS 
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OTHER M 
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Špeciálne hudobné 
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(FINANCIE)

Financie

CHILDREN (DETI) Programy pre deti

SOCIAL 
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Udalosti v 
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RELIGION 
|`�'�+Y`8�)�}
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PHONE IN (NA 
ZAVOLANIE)

Na zavolanie
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TRAVEL (CESTOVANIE) Cestovanie
+Yx86OY�|)�,`-���8} )���!���	
JAZZ Jazzová hudba
COUNTRY Hudba country
NATION M 
(NÁRODNÁ H)

Národná hudba

OLDIES (STARÉ HITY) Hudba z minulosti
FOLK M (FOLKOVÁ H) G�������@>"�
DOCUMENT 
(DOKUMENT)

Q�@%��������
programy

TES Testovanie alarmu
ALARM '@>?
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dostupná u predajcu.
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Problém O�������
+��>�����!�,����J 6�	�����	�\� ��,��	�����!���!�,��?��"���	!������!��!�,��!J

6�	�����	�\� ��,��	���������	@���!�>�!�_>�%J
)���%����@�������? �����	!����"����������	��	�	�
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Systém nereaguje. ����@�!��!�,���	�����_���	���@\�!���%�	�	�
%��!%����!����J
)���%����@�������? �����	!����"����������	��	�	�
%��@��%��������!���!��
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Replace the batteries.
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��� �
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USB nie je 
podporované.

6�	�����	�\�_�� �
������>�����68'�,���%!���"���
�	��!%���	�	�
%�%J
8_	�����
J

`���,��%� �
�
!�������������
�
	_"�������_�� ��%�
zariadení USB.
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Nastavenia hodín/
��	������	��
vymazalo.
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