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����	��� 	���%

4#� ������������� ���������5��������������������������
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��	6��.��� ��� ���%���� ��	6�/�� 	��������� �� ������� �����
��� 	����5��� 3� ���� ���	���� ��� ������� �� ������%� $�� 	����5�
��	6�� � ��� ���	���� 	����5�� ��� ���� .��� ����������� ��
���������%�)�� ��� ��	6�/�� ������������ 	�� ��� �.�����
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����;��������.��� ��� 	��<�
��������������������
�� �
������%

"&#� )�� ��� ��	6�/�� � 	��	��� ��� ���� ������ 	�� ;��	
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�5����� ��� 	����� ��� ���������� ��� �����9�� � ��� ��	6�/�
���������� ��,�1� � ��� 6�3�� ��������� �9.���� � 6�3��
	�9�� �5���� ������ ���� �.���1� 	����� ��� 6�3�
�<������ ��� ������� �� ��� 6������� � ������1� 	����� �
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��������������� ����������������	�������:	���	�1��� �����	�
������	����� .��� �� ��� ��	�������� ���	������ �����
����������� �������	����%� $��� ������	����������� ���
����������� �<	������������ ��� �������� 	����/�	��%
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�����!���������������� 9�������� ����������!��J������������
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������������� ���� ���������� ��� �������� ������������� (�
�������������)���������-���������>��������������������������
"����������!� ��� ���������,��������� �����!� ���� "��������� ��
����������� ��� "���� +� �����!� ��� ������ ��� ������ �� �������� ��
������������ ���#����� �����)���� ����� ���� ��� ������� �����
���"��������������������������
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/��	�����������������%�=����:����� ��������������1
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� ��� 	��� ��� ������������ ���;�� ��,� ��� ��� �.���1
 @� �� ���9�� ��� ������� �� A�B�� C��1� �
������ ��
	���	�� 	�� ��� ������������ 3� ��� �������� �������D
�����1� 3�� .��� ��� �� 	������� ������ �<���������� ��
����	6� �� ���������	�
�� ��� ��,�

� ���� �������� ��� ������5�� �������� ����� ������� ��,�
�������� ��� ����	��������� � ���������%

�  ������������	��.�����,�� 5�������	����� ������
� �������������� ������������� ��� ��� ������5�%

� ��� ����	6��� �������������� ��� ������5�� ��� /���
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����������������*
B���#������������������M�������������
����� ���� ����������������� ��)�����������������

� !����� ��� 	������ .��� ��� �������������� .��� ���
��� �������� ���:�� 	��	����� �� ������%� ��� ��
������ ���������1� �� �������� � ���6�������� ���	�
��� 	��<�
�� �� ������� ���� ������� � ���� 	����� ��
��������	�
��������%����	��	����������������������
��� 	�������� ��:	���	�� ����;����� ��� .��� ��
	��<�
�� �������� ��� ���� ������� �� ������%

>���)@��E�@�!� !�������$��� )!�$���� 

� ��� ������ 	��	�� ��� ����	����� ��� ����� ��3
�������� 3� /���������� ����� /��	���	��1� ��� 	���������
����������� �������������%����5�� ���7��������
��� ����������� ���������� 3� �����	�� 	��������������
����:��	������� ����� ����� ���� 	��<����%
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��5>��HA.���������������"�����������������������������
�>� �5,�����!��������� ��� ����� ������ ��������� ������
�������������� ���� "�������������&��!� �������������!� �
������������������������"�������+����������!������&������
B���������������#�����������������"�����������������
����"������A�������������������5>��HA.�����������9��"��!
�����������������"������������������������������"����������
�������#�������������������������9��"����
������������
����'�������������5>��HA.�������������������������������
"����������!� ������������&���� ��� "�������������������
��� "�����������#3�������� ���9��"���

B��� ��� �����������$� ������ ��� "����� ���#����� ��
�������<

)����B
A����������BF $F(7���#����������������A.

B6�/����
�������������0!����������������"������������#����������
������������������ ��������
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A������������#����������������E(A*B�/���������������0���
��������� ��� "���������� ��#� ���������� ����� ��
�����������������4�����
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B���#�����������������
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� !����� ��� 	������ .���� ��� ����������� �@F��� �
���	��	��� ��� 	������ ��� ������� ��� ��� ���� ��
	�������� ��:	���	�1� ����� ����� /��1� ����������	6�/��
���	���������������������	�������%���������� ��������
��� �.���1� 	��	�
��������.��� ��� 	����� 3� ��� ��	6�/�
���:���������������%�)�.������ 	��������� ��	6�/����
�������������������������������������� ����%
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�� ����������� ���� "����� ��� ������� ��� ��)���� ��� ���
�������� ����� )����� ��� ������� ��� ������ ��������������
����������������������������(�������������������"����
��� �������)���� ��� ������� 1���� ��� ������ ���������$��)�
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G
:
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R
/������������������������������0�

)�,����� �����	�
/�
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G
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E*B�/����������1�����������������0�

� $������������.��� ��� ��;�����������������
�
	������ �7���������� ��� 9�1� ���� .��� �����:�
������� ����	����� ��,�� �����������%� C���� ��
	��������������$���$�����9���� 2	�������������
��� ��.������#� ��������� ��	������ ��� ������%���	���
�������� .��� ��� ������� ���� ��� �������%
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Indicador Estado
iluminado en AZUL aparato encendido
iluminado en AZUL
(tenue)

aparato en espera
(con TIMED TURN-OFF activado)

iluminado en VIOLETA misma función que el LED CLIP����

parpadea en ROJO
¡Sobrecalentamiento del aparato!
El altavoz permanece apagado hasta 
enfriarse.
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