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2 Dokkolós 
hangsugárzó
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b iPod/iPhone dokkoló
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e MP3-LINK
*� �6"�	���$����	�����	����������	�-

f DC IN
*� ?������8��#�&��	����������	�-

a d

c

b

fe



�HU

�� ������	
�
��
���������������&$�������&;�����������
&��������	�##��������
��������-

%��&���	��������'�
��
Vigyázat

 * M�����������#&
��#�	���	������	�
���E�+���������
&����##8�9�!�����������	�"��	
��&���������������8	�
!���	$��#�8�����������"����������	�"��	
����-

 * O#�&"�
	��	�
��E���!��8�����������#��!@��	��#�
&�������	���������	������8�$�8����������!@���������-�
������������	�!@���-

P	��������		����!��8�����������#���C�
*� ������8	�!���	$��#�8�!��$����������!��8�

DC IN aljzathoz.
*� a fali aljzathoz.

  DC IN

4 Lejátszás

Lejátszás iPod vagy iPhone 
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Az iPod/iPhone hallgatása
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Az iPod/iPhone lejátszó eltávolításához:
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5 Termékadatok
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Nincs áram
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Az elhasznált termék 
hulladékkezelése
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