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�� �� ���"�� &  ����  ( �  ������ ������ �� ��
��%������' 
�� ����� ��!�� �������!� ��� %��
(�!����� �� ���������� * �(� %������$����
 ������� �%��� �����$��'
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���� +�� �������%� ���%�� ��� ����� �$� ���%����%�
�������%��  �������%����������!��$��&%�'
�  ������!(� ����&������� ��� ���  ����� � ���
�$� ��!� ���������(����� ��� ����� ��$' �(�
 ��$���� (���'
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#��� !"� �!!��������������

$��	������ ��%�� ������%��� �� ���&�%��� ��� ��%%���
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*��+!),-���� ��%�� ���%�!�%�)�� ������������ ���%�!!���� ��!��%
%�!!���-������ ������������

.�� ���%�!!���� �!����� ��%�!!� ���(�-�!!)�� �)(����(��!�(��%/
���(!01%���%��/� ������� �!!��� ������0%�0�%����� �)(������
���(�� 2��-!0����� 1 ��%��-�����

3��4����� �!����� ��� �)!��������� �!!��� ")����� -)�%�-%�� ��
�)!���������-)�%�-%�&��� %�5�6!���7���%� ����6������������%
����������")�����-)�%�-%�&���%�5�6!���),&��%%�%���"��")���%�1%�
8�%� 6����� 6!���%� �!!��� ")���%�1%�%� ��� %�!!� 1 �� ���� ��-��&�%�
9(�����(��1 !"����� -)�%�-%��� ��%�� ������� �� ��%%� 0%%��/
�-���0� -)�%�-%�� ��� �!�-%��-��� 1 �� �%%� 15� 0%%���%� 6:%%�

�;�� �-:���� �!-�6�!�� �5� �%%�(��� ��%�� -��� %��(����5� ���
�!!��� -!�((�� ���/� ����-�!%� ��%�!!� -)�%�-%����/� 1 �!���<
������!������ ),&� ���,��� ���� ������%& !"�%�

����	�����%���(5�%�� �!!%��� ����� ���!0%��� %�!!� �!��%�%�(��
��%�-%� �-:���!������

����9(�&0�0�-)�%�-%��/� �!!��� �%%� ������%0%%��/� 10������
�)(����%����������&�%�(5�%���������!!%�������� %�!!����!���

���� 	������ �����%� %�!!-)��!������ ),&� %�!!6�& �� �)(
����%%�� ��� %�!!���-�����

�#��	������ �����%�(��� ����/� �%�%��/� %��1)%/� &5!!���� �!!��
6)��� �)(� ����%%�� ��� %�!!���-����/� �!!��� �)(� �5!%�
%�!!��((����(���������%���� ��-%%������-�-�!�� 1 ���-%��&�%
(������������ ������%��=������� 1!:%%���

�$��8��� 0�� ���!0%�����-)�%�-%��� 0��� 5�-������ �!!��� ���
������%��� ��%�� �-�� ���������0����� �5�)�� !������ %���

�'���5%� -��!�1�,���������)��!�0%1 ����!!� �����,��������,����
� ������������������%���&����-���%�/� %��>����������!-�6�!
�!!��� -)�%�-%� ��� �-����/� ��%�-�� �!!��� 1��((����� 1 ��(5!
&���-)((�%� ��� �� ������%��/��!!�����������&��� 1�!!�%� ���)!��%�

�*�� ������?� 7������,����%�0-%�)������� ��6��%� ������� 1 �
-��!�1�,����� �����,�����)��!�������-� ���-��� 1 �� �!�-%���-�
�% %������)(��%%���6��%�0%1 ����5����������,�5%��������)(
6��-����� �� 6�0-������������� �)(� ��� ��!� ��� �)�(�!
�����������7�(���(�������0����-��!�1�,����� 1 ���%%�0%1 ��
��(�

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

@)�%�)!!���� 0����!���%�
-������!�������,��������&  #%����������������&������!��'
��
�(��� ������$%�� �������' .�� ���� ���������� &������!# � �,
�$���������# �� ��� ������� ���%��� &������! ��� ��!����� �����'
/��$�����������!�������,�� (���"�����$����%�����!�&������!'

�%�!!� 0��� & �%�!��6)>��� ��-��%�
/��$�����!�������,���(�(�!������"��!���(�����!������$�
 ������������!�������%�� �������'
�����������!!�����
����(!�������%���!���������!�������,��'
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�!����!����������%����'

1.23-40.3���������(��6!��������(��$����%� ���&� (
������������������������!����'7��&�(���%��%���&����
!����������%����  ( �����%�  ( �(� 5��� ������� ������
��� 899555'������!��'$��' ����������� %�� �& �������� ���
 ����������:;<���;<��=;�;=�'

>%&����������(!����� (���1.23-40.3� ���&%��%������&���!����
�������������� �������(����������"��!�'-����(�����������
�����!!(����%�����������������&%� �1.23-40.3� ���&%���'
+���������!��1.23-40.3�(����������"����������������&���
%�� �& ����� ��! ���� �(!�� �� �(�� ������%�����' -  ���&%����
���!������� �$%���! ��!!�� �� ��������%����%��������� ���� ����
�(�� ������%����� �0�����?����$� -����������9.&�� ���?����$�
-�����������'+���������!��%����%����������>����!��������!
%����%����������!��������!���'-�&  ��������� (�(��������
555'������!��'$�������� �& �(���� %����%���������'

-���!����������%�����"�� ���!�����������&�����!��������
��� ���&%����%� ���&�������'
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@�$% ��� ����������� ����&��� ����� ���!������� %� ���
1.23-40.3.B37C-D.1;��
>/'1;��
>/����������%�����!�#
��!���������/����!�������������� �� �������� �����������'

���=���E�����!����������� ���%����!�����������������
��F5��������"�������&��� &�$�#&�������������#��F@�����
=�����"�� ��� �������(����(���!�����!������!� �������'
@�$% ������� ����!��������,����� �����"��!� ��� ��������
!���� �"&��������&������ ���� &��� �,��� &��&�����!' .�
 ��������������% �;���� 
>/ ���� ��� ������!�������# �� �&���
%�� ������9�������# ���� �$� ����%����%�&��&�%�������$� ���� �$�
����������!���'.��������!���������$.G��������������������
�(��� ����%���������(��'

� �� ����&���6�0-��������������-���0� 1 ��%� !���� -����
��� ���,��!6������� �)(��������� �5� �%%� �0� -)((��
��-%��%� ��� ��������%�����!!�� 10�-%�)����������0�&��� !��%
6�0-������������� �)��� ��� �0� -!)-� )(� �0� ������
���� 1 �� �%%� -0���� !����)(� ��������� ��%� 6�& ���
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�
.B37C-D.1;��
>/������ �$%��������!��&�������������%����
��� ��� !�������� �� ��%�� ����� ���'7�%�����!�� ����� ���
�%&��� &  ���� �%����# �%� �& ���������� %���������� ��
�  ��������������!��%����'

� ���� ����%0�!!�� �-��)�� �-�� �0� ��A�� �-�,-�� %�!!6�-�
������%��� %�!!� )��/� 0%��� �� �%�!!�%� �-���0�)��!!-)�!����
-)�%�-%�� &���!����� ),&� %�����)�%1 ��%���%�� 	�����
���-����� �0� �%%� ���"�� �-����%5��������5-� -��
-)((���%%� 6!�� )��!%��%�

� 	������ �!!%��� )������!-��%)����� 1 �� 0����-�� �-��)�
���� 1 �������� �!!��� %�����)�%�

� �5%� �!����� 6���� !�-�� ����((��(��� ������%��� �!!��
1 ���,-�����(�%����!�%�

� ���� ���!��� ��!������ 1 ���,-�����(�%����!�%� �5
(�!" ���!��%� ��%%�

���������	���	��
>���������&���������������������$%��!�$�����������!1;��
>/ (���
��&����! �'�' ����� ������ ������������ �( ��� �& �$���%��
�����������!'

4������&����!�� �%����� ���������"���� ���%��������
��������%����%�'
��&  ������������������!���%������%���'

� ! (� ��%�� �%% � �!!�� ������%��� �6�)!0%� (5�%�� ����
")������� B��� %��-�� �5� ���� ����� ��-��&�%� �-�� �0
�!����� %�� 6)�%� �!!��� � ��� ")��������� )���-��(/
���-��� �5� ������%� �!!��� -�6�!�

��������������������� ���������!����

� �� ���&�%��� ��� ����)�������� ),&� & �1��-����-�!!)�
-��� %)�-��!�%�%��� �5���-����C-�� ���%5���%�(�!!��
��������� ),&� ������%��� ),&� ������� ��� �-��(��
-�6�!� 1 �� �!!�� ���!0%���������
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����&� ���� �&�����!����� ������ !"�#$���!(�!����
�HC3�����&����!���'


����������%����!�����%���(�!��&   (HC3�%����%���
��������%����"�#$�%&'# �����,�� �� ����������&��
�������!�������!������'B�!(�!���!�����������������!
�����(�� ��!(�!���!�������'���!(�������������!��
���������!������#��%� ����	'�'�

1;��
>/�����!���������%���!��!��!������(����'D���$�
��� �� ������ ����(��� ����,���� ��"���!9���%���! (���1#
�������!�����I&���J�����&����8

)��$(�)�*)�������"��!������"���������%��������
��!������������1'���������!����%������&  !(�����
��%2J'

)����!��!��$(�"%+�������"��!����������������������
����������(�� (���2J'

1;��
>/ �����!�� ���� ��� ����� ���!���� ��! ���������
��;�19�%�'�#������%���������"��!�����������������%���#
�(!���%�������!����������#����'�,'�"&���(���������!��
��������%�������#�"&���(����!���������#����&�������
���%�����!���%�������')����!��!��"%+� &'%���&
��������!�������%������'4���&�����������1;��
>/
�����������������&�5�����#%���&�����! ����������
���%� �� ������%������ ��� (���!�� �� �&�5������'

����� %�� 1;��
>/ �������� ���� &��� �,�����
������!�������' >���� �� !�������%������  ( ��� ��!���
���%������ ����&�5������ (���!��'

)��%����%��� %#'%&,%���&������������������%�
$����&���������8

����DE
4��%����%���?74@7B3��(� (>/..?2���!���%�'K���L
%����%��� �� ���� �����$%��# �� ���%����!(�!�� ���
���������!��������� �������'

B���D
- ��!��)B>-? �%����%����� �����$%�� �� ���%����!(�!��
� ����������(���!�����!�����&��%'

����&����!�� ���� ������� �%�� ��� ��� "����� �$ �&���!'
.� ����������%���������������������'

)��-%+$,��������� ������ �& (1;��
>/'-%+$,�
�������� �%� ������� ��! � ��!�� M+�(�N# ��� �& &����
����&����!�������������'

� @)(� �&5�� �%%� �0� ��%�� -��� -)��!�� 6)�%� ������%��
10!!�%�����%� 1�5�� �!��%�%�(����9F�
<-�������� � �
�%%� -)��!�� ��&�%��� 1�5�� �%� (��%�%/� %�� 0�� �!0����
�!!��� �-�!"� ������%���!0%�������� ���� �0� ���%�!!����
��)�0-%��/� 1 ���-��� ���� )(� �%%� �!0����� �!!��
������%���!0%����������-!����� 10�������������0� ��%�
�-�� �������� ������%��� 0����� ��� !������ %��� 6 �� �0
���� 0%� �%�,--)�%�-%��� 0�� 0%%���%�

)����!��!��"$.$"%���&����������!����������%���!��
���)-?9C-4.���!(�!����'-�����&����&����������(��%��"��
�� ��!���%���� ���� �� �� ��!(�!����# �%� �&  ��$��� ���
���������� ��!��!��  ( ��� ������� �����!��' .����
����&����!��#����&  ��!��!��#�����������%����"&�����%��
���&  �(���')��!��%� (���?C-/�C.
 ���������#
���������������%��������!���� �������'

����<�����!��

�  �����������!�&�!(�!����(�� ��'�,' &�!(�!���� (
����,���������?
�� �������������%��  ����������%��'
-����������������!��!��C.D.C�&�&���%��!���������
���(�� ������%�������� FC-4.F ���!�����!����(����
������� ������'

B�-�)1)������!��

)�%�������!�����������!������(�� ������� �������%��
���'
���!���������)-?����(���� ���������������!��!���
��!��������'

� ��� ��!!� �5��-�/� �%%� & ��� !"0��%:�-)�� �-����� & ���!�
),&=�!!��� 1 ��% �� & �!0������ ������ � & �%�!������ ����
�����<��%%��� !����%� %�!!� ����%��/� ��������� -)��!��� %�!!
������%��������!!%���%�!!��%%����&��� ���!��)(�!"0��%:�-��

 "�-�C.
�����#�����!(�!���!������%��������������%�'
-�(����#������!��!�� C.D.C�( ���(��������#���
C.
���$%��������������������������������!���� �������'
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9�
2�� ��!��!�� ���$%�� �� �74���!�� �( �� �&�%������
�&�������%������!���!�%�������'B������!��� �&��� (
�����	���&���%�  �����!��������&�������%���(�'>(
������������!�����%�����#%�  ������ (�!��'

9��
2�� ��!��!�� ���� ���$%�� �� �7++���!�� �( �� ��!�������
������ ��%�  ����$� %���������%����������/7E.3�
��!��!�� '

)����������!����������"��!����&�������$%���&�&����
��!��� �&�����' 
�� �%�� !���� �� %�  ���! ���
��&�� ����� &�!(�!��# ��� �� ����� �������� ���(
&�����%����')�� ��!��!��#%�1$�*2'$ ��������� �&
������(����%��&�������%�������!�������!��'


��C.
��������%����')�������������#��!���%�K
����%��� ����� �( ����� ��� ���(� &�����%����� ���
����%���������������������������!��!��#%�1$�*2'$

 ������!�������!���'

C.
8� (�����������������"������������!��8

Display Driftsläge

Lyser BLÅ Apparaten är påslagen

Lyser BLÅ
(dämpad)

Apparaten är i Standby läge
(när TIMED TURN-OFF är aktiverad)

Lyser LILA Samma funktion som CLIP-LED����

Blinkar RÖD
Apparaten är för varm! 
Högtalaren stänger av, tills apparaten 
har kylts av.
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