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�������!���������!���3��������������!�
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0����/��� �����(

9%�  
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������ ��� 5��� �� �����(� <��� ���7�� ��� ��0�� ����	
�� ;� �����
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�����������:2;<=7>2<�� �������������������$�������%�������
���'�����+���!�&)�������!���!��8����������������!�3��"�7
��&�+������+���������!�����������!��������������������
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��:2;<=7>2<�2*<�J=K2�:�	�4G#"���:�	�4G#�)�������!�����
�������#L������������ �����%� �������!����� ��+�!�%� ������
����������� �$��������"��������������� ����M!!�%� ���
!������+��:�����%���������� ���������?���������	�N���
��� N�����N� &��!�%� +��!�%� ����!�� � �������� �� ���� 
���&������!�!0�������	%O�N%������������ ���$������������
������!��"�>���������!��������!�+���%�������������������
!��!��� ��� �������� �� ���� ����������� ��� ��������!�
�������"�*����!��!��4G#��E�:�!����!���������!����������%���
����������B����!���� �����%� ����3������ ������� ����� ������
���!����%���!)����7�����>!�"�*���������������0�������!���+��!�
���+��� ���� �� ���� ���!������!�� �� !���������!�� ��� ��
�(���"

� �� ���������� ������	'��� �H�� ����� ����������
���������/��� 0���������������/����� ������� ��������
����0����7�6� 0����5��� ��5��� �� ���7����� ��� ���	'��
��� �0����7�(� 0A�� �� �������� ���������� ���������6
��������I�� 0���� �� 0����� ���������� ���0��� 5��
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��� � ��&�+���������!�� �������3��%� ���������� �����!�
���!��������������!���������$!�������"

�  ����������������������������	'��6� F#������������
�� �0����7�6����� ����������� ��������� �� ��������� �
�� ��0����� �����0��������6� ����� �����1���� 0����1
������� 5���5���� �������� �� �������/�	
�(

� <����/�� ���0��� �� ������ ��������� 0���� ������� �����
�������� �� ����/��������� ��� �� �����(

�  ����� 0�������� 5��� �����	������������ �0����7�
��� �������������� ��� ���������� ���� �����J����(

� �������� ������ ��� ���������� ��� ���������� ��
������������� ���� ��� ������� ����������(
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#�����������������!��� ����������� ������������:�	�4G#
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���!������&����������!�����������"

����+� ��8������)�����!����������������&����������������+� �
����������!����������%�����������������9��!�"����������!'���
��������������������������3��������+��������������"

�  
�� ��� ��5��	�� 5��� ������ ��� �0����7��� �H�� ��
������ ��0��������������� �������� ;� �����(� ,���� ���
0�A0���� 0�����	
�� ������ �����1� �������� ��
���������/��� �� ����	
�� ;� ������ ���� �0����7��� ������
������ ��� ��������(

!# "�&K#"��L,#�� ��"�,���� "�&EF#

� ��� ��0�	��� ���� ������� ���������� ��� �1���� �
������� ��� ����� ���5�H����6� 0���� �������� ���� ���7�
���5������������ ���(�������� �� ����J����� ������ �
�������� ���� �0����7�6� �� �����/���� ����������������
������ ��� ����	'��(
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���������+��� ���������������"�7��!�����%�����
�� ��+������ J2K2J� � ��� � ��������!)� �� J24���
�+�����!)��������������������������������"

J�+��� ��� ����� ������ '����� 8�� ��!����������� 
5��+�3���PJ<6"

7�������!���PJ<���������������� �!"#%��������� �
��������������������!������%������$�����������+����!�
�����"������������(��)�������!�������&�����������
�����!��"�5#���!����������������%�������(!����
"�6"

��:�	�4G#�����3�������� ��+��� ����� ��������� &���"
��� &���� �����!������ ��&��B��������'$������ 	�� �:Q
����+��� ���)��%��������������������!��,

/��� $�%�&%%� ���������!�� ��� �������� ����!�����
	���:"��������.���������!�����!'���!������	��R;�"

/�������+������2A�J�M%������������������������&�$��
���	���;�"

�� :�	�4G#� ����3�� ��� ��� ���!��� ��� ���+��� �!
5�E� �:B��!"6%� ������ ���� ����� �������� ��!��� ��� ����
������9��%� ����%� ���� �$�����%� ��(��� ��� &�!3��� ��
����������������%� ��(�����&�-�������� ��(������ ���!�%
������������������(����"�/�������+������J�M�/*L%�����
9��!��������.����������!�"�G������9���!��������:�	�4G#
��� ���9��� �� ���� ��� G�&?�����%� ����� &�$�� �
�����.����� &�$�� ���� ������ ������������ ����
G�&?�����%� ���� �� ���!��� ��� ���+����!"� #�� !�%� �
:�	�4G#�!�&)������������!�����������������!����������
�$!����"��9��!���� ���!��������������� �����.�������
�!� ����������������G�&?�����"

/��� �� ��!�����!����!�#!"'%� ����� 9��!�� �� ���!��� ��
���!��������0����,

",��!K
G������!�����!���/�7L�*<���!�������+��������G#22/;
5��� ��+�.�Q� ��!�����!��� � �� �������6%� � �����.���� ��
������!�)���!��������������� ��������"

L<"�!
7���+��� ��H*G=/�5��!�����!����������6%�)���!��������
��!��������������.���������������� ������C���"

����+� ��������������3�������������!�������������!����
������ � �"� *�� �&�� ��� ����� ������� )� ���������� ��
���9��!�"

/�������!�����!���
!( '%���2*<�J=K2�)�����������
����������!�"�����!�����!���#�M2<�����������!�����
������� ����������+���5S���T6���������!����������!��
���+� ��8�������!�"
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�� ��� ��5��	�� 5��� �� �������0���� ,#M���5�����
������������ �
�� ��0���� ����������� �� �0����7�� ��
�������?������(� ,���� ������������ �� ����������� ����
��?������6� ������� �� 0���� ��� ����� 0�����0��� ��
���0������ ��� �0����7��(� �� ��������� �� 0������6
�������5��I��� ��� 5��� �� 0���� ��� ���0������ ��
�0����7��� ����:�� 0����������� ���������(
"���� �0����7���
�� ���������/���������������0��>���
0���������6� ����� �������I��� �� ���7�� ��� ������(

/�������+������� ) �%�9��!����!������������������
��!����H=/BJ=72"���!��������+����������+��������!����
��������������!���%�!�������������������������
��+������ ������������!�"�4�������������!��� � ��+� �%
���������+������!)��&!������!�����������������!�����"
/��!���%����!�������������������J24�/J=#� �� �������
��������������&�������!������������������������"
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������������������������(���������(��5�����$�����%
���(����������������������!���������������!�����
/46����������������������� �"�7��!�����%�����+�����
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Indicador Estado de funcionamento

Luz AZUL O aparelho está ligado

Luz AZUL 
(atenuada)

O aparelho está em espera
(com TIMED TURN-OFF activado)

Luz ROXA Função igual ao LED CLIP����

Luz VERMELHA a 
piscar

Sobreaquecimento do aparelho! 
O altifalante desliga-se até arrefecer.
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