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• Этот прибор не предназначен для пользования лица-
ми (включая детей) с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными способностями или 
лицами, не имеющими опыта и/или необходимых 
знаний.	Исключение	составляют	случаи,	когда	они	
находятся под присмотром лица, ответственного за 
их безопасность, или когда от этого лица получены 
указания по пользованию прибором.

•	 Необходимо	присматривать	за	детьми,	чтобы	убе-
диться в том, что они не играют с прибором.

Специальная информация о безопас-
ности

Данное устройство работает с 
лазером класса 1.

Обзор деталей прибора
1 Ручка
2 Телескопическая антенна
3 Отсек CD 
4 Переключатель-селектор диапазона (FM ST / AM)
5 Шкала радиоприемника
6 TUNING орган управления
7 Лоток PUSH OPEN CD (открыть/закрыть)
8 Кнопка  /  (воспроизведение/пауза / деактивиро-

вать дежурный режим)
9 Кнопка  NEXT (поиск вперед)
10 Кнопка FOLD+/+10 (пропуск записи/ альбома вверх)
11 ЖК-дисплей
12 Кнопка PROG/P-MODE (память/повтор/случайное вос-

произведение)
13 FM ST. контрольная лампочка.
14 Кнопка FOLD-/-10 (пропуск записи/ альбома вниз) 
15 Кнопка  BACK (обратный поиск)
16 Кнопка  STOP 
17 POWER контрольная лампочка
18 VOLUME (орган управления уровнем громкости)
19 FUNCTION селектор-переключатель функций  

(RADIO / OFF / CD/MP3/AUX)

Вид сзади (не показан)
Подключение сетевого электропитания переменного 
тока (AC)
Гнездо AUX IN (для 3,5-мм стереофонического разъема)

Вид внизу (не показан)
Отсек батареек

Предполагаемое использование
Предполагаемое использование
•	 Приема	радиопередач
•	 Воспроизведения	аудио/MP3-файлов.
•	 Воспроизведение	звука	с	внешних	источников	аудио.	
Оно предназначено исключительно для указанной цели и 
должно использоваться только для этого.  
Разрешено применение только способом, установлен-
ным в данных инструкциях по эксплуатации. Устройство 
не предназначено для коммерческого применения.
Любое другое применение устройства считается противо-
речащим предполагаемому использованию и может 
вызвать повреждение материалов или даже травму 
пользователя.
Компания ETV – Elektro-Technische Vertriebsgesellschaft 
mbH - не несет никакой ответственности за повреждения, 
вызванные применением данного устройства, противо-
речащим предполагаемому использованию.

Запуск устройства/введение
•	 Пожалуйста,	внимательно	прочтите	инструкции	по	

эксплуатации перед первоначальным использованием 
устройства!

•	 Выберите	для	устройства	подходящее	место,	напри-
мер сухое, ровное, с нескользящей поверхностью, на 
которой легко работать с прибором.

•	 Убедитесь	в	достаточной	вентиляции	устройства!
•	 Снимите	с	экрана	защитную	пленку,	если	она	имеет-

ся.

Подача электропитания
•	 Соедините	кабелем	электропитания	из	комплекта	

поставки (см. в отсеке батареек, если необходимо) 
правильно установленную и безопасную розетку 
электропитания с соединителем сетевого электропи-
тания AC на задней стороне прибора.

•	 Проверьте,	что	напряжение	совпадает	с	указанным	на	
идентификационной табличке данной модели.

Вставка батареек (не входят в комплект поставки)
•	 Откройте	крышку	отсека	батареек	в	нижней	части.
•	 Вставьте	6	батареек	типа	C/R14	1,5	В.	Пожалуйста,	

проверьте правильность полярности (см. на дне от-
сека батареек)!  

•	 Если	устройство	не	будет	долго	использоваться,	из-
влеките батарейки, чтобы предотвратить вытекание 
кислоты из батареек.

•	 Затем	закройте	крышку	батареек.
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