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PHOTO

1
�������� ��	�
�� ������

�������� ������� 
– 1 X ��	�	�	���� �� ����	�	����
(���	�	: 100-240V ~50/60Hz 0,3A~0,4A,
��	�	: 9V 1A)

��	�
�� ������ (��
 1 ) 
1 MENU 

– �������	�	��� �������� ��� �������
���	�

2 CLOCK 
– �������	�	��� �������� ���
����	����� �	�	��	�

3 TUNER 
– �������	�	��� �������� ���
����	����� �����

4 PHOTO 
– �������	�	��� �������� ���
����	����� ������

5 MUSIC 
– �������	�	��� �������� ��� �������
���	�

6 SLEEP
– ��������, �����	�	��� 
 �������	�	���

�� ����	����� ��������
�������	�	����

7 ALARM 1/ALARM 2 
– ��������, �����	�	��� 
 �������	�	���
��� ��������

8 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS 
CONTROL 
– ������������� ��� �������� ���� ���
�������� 9 ����!�
– �������� �� ����������� �� 	����
LCD

9 VOLUME
– �������� �	 ������	 ������

0 DC IN 
– ��	�	�
 ��� ��	�	�	���� DC 9V

! SD/MMC slot
– �������	�	��� ������� �� ����� SD 

MMC

@ USB port 
– �������	�	��� ������� �� ������

USB

# Pigtail – "����� FM ��� ���������� �
#�.

����� ���
�� ������	 ������

OK
**$�������� ������ ��

����	����� �	��

�����	�	���� 

�������	�	����
����	�!�	�

%����� 
 �����
����������


&�	�	�
 ������ ��
��
�� 	����

3

-����	�
 ��	��	�����

���	������

-&�	
���� ��

����	����� �	��

-����	�
 ����	�����	�

�����	�

-����	�
 ��	���������	�

�����	� �� ����	�����
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-����	�
 Repeat One/All
(�������#� ���/����) 

����	�
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������ 
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����������
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-&�	
���� ��

����	������

4

-����	�
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�����	�

-����	�
 ��	���������	�

�����	� �� ����	�����

��	����������	�

-����	�
 Repeat One/All
(�������#� ���/����) 

����	�
 ����	�����
������ 
����������

-'������ ����	�����
����������


-&������	�


������ 90o

�����������	��
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-����	�
 �������

���	������

-&�	
���� ��

����	����� �	��

-+���	����� ��

����	������ ������

*-+���	����� ��

����	������ ������

-����	�
 ������	�
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�	�� ������ �����

-����	�
 �������

���	������

-&�	
���� ��

����	������

1
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 ��	��	�����

���	������

-&�	
���� ��

����	����� �	��

-+���	����� ��

����	������ ������

*-+���	����� ��

����	������ ������

-����	�
 ��	��	����	�

�	����	� �����	�

*-2�
�	�� ������ ����
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* = ��
	�
 ��� ���
	�
 ��
�����
** = � ��
������ �������!, ��
	�
 ��� ���
	�
 ��
����� 
� ������

CLOCK ��� �� ����"
 � ��
������ #���
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$��%������ �!��
��
1 +������� �	 ���������	 ��	�	�	����

���� ��	�	�
 DC 9V �� ������
 ���
���� ��	�	�
 ������	.

�������� �	�
�	��:
2�� �� ��� ��	������ ����� ��� ������
,
������	�	����� ���	 �	 ���������	 
��	�	�	����!

� �������� ��	 ����	 
�������� ���
���� ���� ��� �	���	��.

�!"���� ��&���� OSD
(���'��	 �
�� �"���)

1 &��
��� MENU. 
➜����������� �	 ���	�.

2 &��
��� �� 1 2 ��� �� �����������
���?����	�
 “General” (2�����).

3 &��
��� �� 4 ��� �� �����������
���?����	�
 “Language” (2�!���). 

4 &��
��� �� 1 2 ��� �� ��������� ���
��������
 ��!���.

5 '�	� 	�	����!���� �� �������, ���
���
CLOCK, TUNER, PHOTO 
 MUSIC
��� �� �������	�	�
���� ��	�	 ��� �	
���	� �������. 

�!"���� &��� ��� ����������

1 &��
��� MENU. 
➜����������� �	 ���	�. 

2 4�����	�	�
��� �� 1 2 ��� ��
����������� ��� ����	�
 “Clock” (5	���). 

3 4�����	�	�
��� ��  3 4 1 2 ��� ��
��������� ��� ��� �� ����� “Time Set”
(5������ !��) ��� “Date (Year-Month-
Day)” [6���	����� (%�	-$
��-6����)].

4 &��
��� OK ��� �����������.
5 P&��
��� ��� ����
��� �������� �� 3

4 ��� �� 	������ �� ����.
6 &��
��� OK ��� �����������. 
7 ����������� �� �
���� 3-6 ��� ��

	������ ����	������ ���� ��� �����
“Time Set” (5������ !��) ��� “Date
(Year-Month-Day)” [6���	����� (%�	-
$
��-6����)].

8 '�	� 	�	����!���� �� �������, ���
���
CLOCK, TUNER, PHOTO 
 MUSIC
��� �� �������	�	�
���� ��	�	 ��� �	
���	� �������.

*�� �� �����
 
� ���%	 
�� &���
1 +�	 ���	� �	�	��	� ���
��� �� 3 4 ���

�� ��������� ��� ���
 ��	 ����	 “12/24
Hour Format” (12/24-��� �	��
 !��).

2 &��
��� �� 1 2 ��� ��
�������	�	�
���� �������
 ������ ��
12��� 
 �� 24��� �	��
 !��.

��������:
���� � ����	�
 ������	�	� ��� ��� �����
��� �	����� 5 �	���, ����	� �� ������	�	 ���
��� ��� ��� ��	������� 	� ����.

�!"���� ��� ����������
�%!������
$�	����� �� ��������� ��	 ����	������
!�� ��������.

1 &��
��� CLOCK.
2 &��
��� ��� ����
��� �������	 �	

ALARM 1 
 �	 ALARM 2.
➜=� #���� �� !�� ����	��
�	��.

3 &��
��� ��� ����
��� �������� �� 3 4
��� �� 	������ ��� !��. 

4 &��
��� ALARM 1 
 ALARM 2 ���
�����������.
➜=� #���� ��� ����!� ����	��
�	��.

5 &��
��� ��� ����
��� �������� �� 3 4
��� �� 	������ �� �����.

6 &��
��� ALARM 1 
 ALARM 2 ���
�����������. 

7 &��
��� ALARM 1 
 ALARM 2 ����
��� �� �����	�	�
���� �� �������
��������. 
➜>��� �����	�	������ � ��������,
����������� � ������� .
➜6 �������� �� ��
��� ��� !�� �	�

���� ���	������ ��� � �����
 �� ��
��������� ��������.

$��%������ �!��
��/+����	 ��
������ -%!�����

������	 ��
������� �%!������
1 &��
��� MENU.

➜����������� �	 ���	�.
2 4�����	�	�
��� �� 1 2 ��� ��

����������� ��� ����	�
 “Clock” (5	���). 
3 &��
��� �� 34 ��� �� ��������� “Alarm

Music” ($	����
 ��������). 
4 &��
��� �� 1 2 ��� �� ��������� ��

�	����
 �	� �� ������.
➜6 �������� �� ��
��� �� �� �	����


�	� �� ���������.

-����������� 
�� �%!������

@����	�� ���� ����	� ��
�������	�	�
���� ��� ��������. ��� ���
������ �� ����!���� 	�	��������� ���
��������, � ����	�
 DAILY ALARM RESET
("��������
 ������������ ��������)
��������� �������� �����	�	������ ���
�� �����
 �	� � �������� ���� ��� ��!��
�	��. ������������� ��� �������� ���
���� !�� ��� ������� �����:

��"�����	 �����!"����
�%!������

��� ������ � �������� �� ������� �����
���� ��� �� ���������������

1 "��� �� �������� �� ��������, ���
���
	�	�	�
�	�� �	���� ���� ��� �	
REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CON-

TROL.
➜����������� � ������� . 

�������.� �%!������

������������� ��� �������� ���� 9 �����.
2 "��� �� �������� �� ��������, ���
���

REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CON-

TROL.
➜'���	��
��� � ������� . 

0������2
��	 ������������ 
��
�%!������

1 &��
��� ALARM 1 
 ALARM 2
������������� ����� � ������� ��
������� �� .
➜>��� �������	�	������ � ��������,
����������� � ������� .
�������� �	�
�	��:
��� ���� �� �������� �� �������� ���
���
���� ������ �	����, � �������� �� 
��������� 30 �����.

���
��

3��
������� � �����%2���� �
�"��
1 &��
��� TUNER ��� �� �����	�	�
����

�	 ��������	 (FM ���	).
2 &��
��� ��� ����
��� �������� �� 1 2

��� 2 �����	� ������������ ���, ������,
��
��� ��.
➜=	 ��������	 ����	������� ��������

�� ���� ����	������ ������ ��
�����
 �
#�.

3 ��� ����������, ����������� �	 �
�� 2
����� �� ������ �	� ���������
����	������ ������.

• 2�� �� ����	�������� �� ������ �
��
�
#�, ���
��� ����	�� ���
������������� �� 1 2 ����� ��
���	������ � �������� �����
 �
#�.

�����������/-�����������
�����%&���

• 2�� �� �������	�	�
���� �	 ��������	,
���
��� OK. 2�� �� �����	�	�
���� �	
��������	, ���
��� OK ����.

*�� �� '�
�&�
 
� �	.�:
FM: ��������� ��� �������� ��� ������ ���
�������� �
#�.

���������
����� �����%2���&�
�
�"�&�
$�	����� �� ��	��������� ��� ��
�� ��
��� 20 ����	�����	� �����	� ��� FM
���	����, ���� �������� ('�������
��	�
�����) ���� �� ��������.
�� ��
���
�� ���������
�����

1 +���	�������� ��	� ������ �	� ������
(A���� '+���	����� �� ����	������
������').

4�%����� ���
��
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2 &��
��� ��� ����
��� �������	 �	
TUNER ��� 2 �����	� ������������ ���,
������, ��
��� �	.
➜C� ����	��
��� 	 ��	���������	

������.
3 &��
��� ��34 ��� 
 �����������

�	�� ��� �� ������	������� ���� ������
��� �	 1 �� �	 20. 
➜C� ����	��
��� 	 ��	���������	

������. 
4 &��
��� TUNER ���� ��� �����������. 
5 ����������� �� �
���� 1-4 ��� ��

��	��������� ��� ���	� �����	�.

��������:
– ����	��	 �� ������	�	 ���� ���	���	�����

������ ������	������ ��� ���� ���������
��� ���� ���.

-�
���
� ���"	����

6 �������� ��	�
����� ������ ��������
�	� ��	����������� ����	�����!�
�����!� ��� ��� ��	����	�
 1. >�� 	�
��	��	����� ��	����	��, �.�. 	� ��
�������� ��	�������������, ��
�������	��.

1 +� ����	����� TUNER, ���
��� MENU
��� �� ���������� �	 ���	� �����. 

2 &��
��� �	 4 ��� �� ��������� “Tuner
Auto Program” ('������	
��	����������� �����).

3 &��
��� OK. 
➜&�	���������	���� 	� ��������	�
����	�����	� �����	� (FM). '�	� ��	��
��	�������� ��	� 	� ����	�����	�
�����	�, �� �����
��� �������� �
����������
 �	� ��!�	�
��	���������	� �����	� ��������
��	�
�����.

*�� �� ���!�
 ���� �����������

�����%2���� �
�"�� 	 ���� �
�"��

��
���
�� ���"	�����

&��
��� �� 34 ��� 
 �����������
�	�� ����� �� ���������� 	 ���������
��	���������	 ������.

5�	�� �����	� USB/���
��
��	��� (SD/MMC) 
+������� ��� ������
 USB 
 ����������
��� ����� ��
�� (����� SD 
 MMC) ��	
AJL308. %��� ��	����� �� ��	���������
������ 
�	� ��� ������ �	� �����	����
��	��������� ��� ������
 USB 
 ���
����� ��
�� ���� ��� ������ ��� ��
	���� LCD �	� AJL308.

-������ ������	�

1 +������� ��� ������
 ������
 USB 

���������� ��� ����� ��
�� (SD 

MMC) ��� ���� USB 
 ���� ��	�	�

����� ��
��, ������	���
➜����������� 	/	� �����	/	� �	�

���!�	�� �� ����������� ������
. 
2 &��
��� �� 3 4 ��� �� �������� �	

�����	 �� ������
 USB (��� �������)

 �� ����� ��
�� (��� �������).

3 &��
��� OK ��� �� ��	����� �	 �����	.
➜6 ������
 �� ������� �������� ��

����	����� �	�	��	�. 
4 &��
��� MUSIC.

➜>�� �� ��	��������� �	����� ������
������	���� ��	 ���	�.

5 &��
��� �� 34 ��� �� �������� ���
�����	. 

6 &��
��� OK ��� ����������
. 
• *�� ����2���	 ������	, ���
��� OK.

2�� ��������, ���
��� OK ����.
• *�� �� �����


�����/������!��� �����, ���
���
�� 1 2.

• *�� ��	���� ������ �����/���2,
���
��� ��� ����
��� �������	 �	 2 

�	 1 ����� ���� ���� �������
 �����
�� 	���� �� ���������� �	 6 
 �	 5

���, ��� ��������, ���
��� ����	�� ���
������������� ��� �� ��������� ��� 5
����	������ �������� ����������
.
2�� �� �������#��� �� ���	���

����������
, ���
��� �	 2 
 �	 1

����� �	 6 
 �	 5 �	� ����������� ��
������� �� 2 (���	����	 ����������
).

USB/���
� ��	��� (SD/MMC)

• *�� �� ������'
 6��, 7�� 	 ���

��
������ Shuffle, ���
��� �� 3\4
��� 
 ����������� �	��. 2�� �������
�� ����	����� ����������
, ���
���
3\4 ����� �� ���������� � ������� “Off ”
('������	�	����).

���'��	 %2
����%�&�

1 ����������� �� �
���� 1 �� 3 ��
������� ''������ �	����
'.

2 &��
��� PHOTO ��� �� ��������� ���
����	����� ���	�����!�. 
➜E� ������ �	� �����	����
��	��������� ��� ������
 USB 
 ���
����� ��
�� �� ��������	�� �
����	������.  

3 2�� �� ��	������ ��� ������ �� ��
��
	����, ���
��� �� 3 4 1 2 ��� ��
��������� ��� ����	������ ���, ���
��������, ���
��� OK. 
➜6 ���	������ ��� ��	����������

������� �� �����
��� ��� ��� ������
�	� ���� ��������.

• &��
��� �� 34 ��� �� ��������#��� ���
������ ��������	�� 
 �����������	��
���� 90o.

• &��
��� �� 1 2 ��� �� ��	������ ���
��	��	�����/������� ���	������.

• 2�� �� �������� �	 ��������	 ��������
��	�	�
, ����� ��� ������� '4�
��
����	�!� �	� ���	� �������'.

*�� �� ���'��
 ��� %2
����%�� �

��
������ �������!

1 &��
��� OK ��� �� ��������� ��
����	����� ����	�����!�, ���
��� �� 3

4 1 2 ��� �� �������� ��� ��������

���	������ ���, ��� ��������, ���
���
OK ��� �����������.
�����������, ���
��� �������� �� 3(1)
/4(2) ��� �� ��	������ ���
��	��	�����/������� ���	������.

• 2�� �� ���������� �� ���	������ �	�
��	�������� (����	����� �	��), ���
���
��� CLOCK ��� �����	� 2 ������������
���, ��� ��������, ���
��� OK
������������� ��� �� ���������� ���
������ 
 �� ��� ����������� �� ���	����
�����	. $�	����� ����� ��
������	�	�
���� �� 3 4 1 2 ��� ��
������������ ��� ����������� ������. 2��
�� �������	�	�
���� ��	�	 ��� ��
����	����� �	��, ���
��� CLOCK ����.

*�� �� �����
 %���� ���'��	�

������
• $�	����� �� �������� �	 �	���

��	�	�
 ������� ������ ������	���
“Widescreen” (������ 	����) 
 “Normal”
("��	���
) ���� ��� �	 “Display Format”
(F	��� ��	�	�
) ��	 ���	� 2�����.

USB/���
� ��	��� (SD/MMC)

&��� �� ��������

$��� �� ��������

������ 	���� "��	���
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����� USB/���
� ��	��� (SD/MMC)

3��'�
	 �����	 USB
– ��
�� USB flash (USB 2.0 
 USB 1.1)
– ������
 ����������
 USB flash (USB
2.0 
 USB 1.1)

• +�����
 USB �	� ������� �����������
��	�������	 	�
���� �� Windows XP
��� ��	����������.

3��'�
	 ���
� ��	���

– "���� SD
– "���� MMC
3���2��:

+� 	������� ������� ����������

USB flash (
 ������� ��
��) � ������

��� ��	���������� ������	����� ����
�������	�	����� ������	�	�!���
����	�	��� ��	������ �����������
���������
 ���	������. A�� �� �����
�����
 � ����������
 ���	�	� ���	�
��	���������	� ������	���	�
�� ���� ������� (��� ��� ������

AJL308). 

3��'�
�
�
� ����2�

������	

• 6 ������
 ���
 ��	�������� ���	 ���
����������
 �� ��	����������� �����
�	����
 �� ��� �������� ��������:
.mp3
.wma

• $	����
 �	� ��	������� ��� on-line
�	����� ������
���� ��� ��	����������
����� �������� ��	������ DRM (Digital
Rights Management)

������

• '��
 � ������
 ��	�������� ���	 ������
������ �� ��� ����	��� ��������: .jpg

��O3O59

O�����	��
 ����������, ��	�� 	 �!"���� 
2� ��"���
��&� ��	�
�2�
��� ������
&� �
�� 
2� ���'�����2� �
� ����� ��������, �����
�� ��� 2� ���
����� 
�� ��'��'	 ��"�� � ��
���'���� 	 ����
��������� ��
������.

T� ���<�� ��
� ������ 
�� ����
	��� 
�� ���2��<�	� ��2��� 2�
���� 
�� ���������'����.

-�
���
� ������������
=	 �	���-��������	 ��������
�����������	 ��	�	�������� ��������
����	�
 ����	�����, 	 	�	�	 ���������
��� ������
 �� �������	�	��� ��������
�	� 
�	 ���� ��� ����������

����	�!�	� 
 �	����
 ���� ��� ���
���	������� ��	���
 ����	�	.

������	 1:

1 &��
��� TUNER. 
2 &��
��� SLEEP ����� �� ���������� �

��������
 ����	�
 ��	��������	�
����	�. 
➜=	 ��������	 �� �����	�	����� ���

��	��	����� ���� �������	�	�����.

������	 2:
1 &��
��� CLOCK 
 PHOTO ��� ��

��������� ���� ������	��� ����	�����. 
2 &��
��� MENU. 
3 &��
��� �� 1 2 ��� �� �����������

���?����	�
 “General” (2�����). 
4 &��
��� �� 34 ��� �� ��������� “Sleep

Timer Music” ($	����
 ��	�	��������). 
5 &��
��� �� 1 2 ��� �� ��������� ��

�	����
 �	� �� ������.
➜6 ������
 �� ��
��� �� �� �	����


�	� �� ���������. 

������	 3: ��	�� USB/���
��
��	��� (SD/MMC)

1 ����������� �� �
���� 1-8 �	�
��������	���� ���� ������� ''������
�	����
'.  

2 &��
��� SLEEP ����� �� ���������� �
��������
 ����	�
 ��	��������	�
����	�. 

*�� �� ���������	�
 
�
��
������ ��
���
��
�������������

>��� �����	�	������ � ����	�����
�������� �������	�	����, �����������
� ������� . 

• &��
��� SLEEP ����� �� ���������� �
������� “Off ” ('������	�	����).

82
���
�
�

6 ����������� LCD ��	��� �� ���������
�������� ��� �� ��������.

�� ��
���
� �!"����

• &��
��� REPEAT ALARM / BRIGHTNESS

CONTROL ��� 
 ����������� �	�� ���
�������
 ������ 4 ����	�����!� ��������
����������� �� 	����.

-�
���
� �!"����  

2�� �� ���������� �	 ������� �	�
���������� ��� �� �	���� �� �����,
��	����� �� ������	�	�
���� ��
����	����� �������� ������
����������� ���� !��� � ����������� ��
���������� �������� ��	 ���������	
������	. 

1 &��
��� MENU.
2 &��
��� �� 1 2 ��� �� �����������

���?����	�
 “General” (2�����). 
3 &��
��� �� 34 ��� �� ��������� “Auto

Dim Timer” (4�	�	�������� ��������
������ �����������).

4 &��
��� �� 1 2 ��� �� ��������� “On”
(�����	�	����).

5 &��
��� �� 34 ��� �� �������� “Auto
Dim - Start” (%����� �������� ������ 

�����������).
6 &��
��� �� 1 2 ��� �� ��������� ���

!�� �	� �� �����
��� � �������� ������
�����������.

7 &��
��� �� 34 ��� �� �������� “Auto
Dim - End” (I
�� �������� ������
�����������). 

8 &��
��� �� 1 2 ��� �� ��������� ���
!�� �	� �� �
��� � �������� ������
�����������. 

• >��� ��������� � �������� ������
�����������, � ����������� �� 	����
LCD ���� �� �������� �	� ��	���	�
�����
���	 �������� ������
����������� ���������� ��	 ���������	
������	. &��
��� 	�	�	�
�	�� �	����
��� �� ���
���� �� ����������� . 6
�������� �� ����������� �� ���������
10 ������������.
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5�	�� 
�� '����

6 ������
 �������� ���� ��	 ���� ���	
�� 	����. 2�� �� ��������� �� ������

�� ����	�����
 ����� ��	�	�
,
��������� �� ���� ��� ������	�	���
���
�� ����	�� (����� �	 ��������� �	�
��	�	����).

-�
���
� ������������ / 82
����� 

5�	�� �����&� 
�� ���! �!"�����

=	 ���	� ������� �� ��	������
��	������ ����	�����.

1 &��
��� MENU.
➜����������� �	 ���	�.

2 &��
��� �� 1 2 ��� �� ���������
“General” (2�����).

3 &��
��� �� 3 4 ��� �� ��������� ���
��	����	.

4 &��
��� �� 1 2 ��� �� ��������� ��� ���
�� ����	�� ���� ��� �	 ��	����	.

5 '�	� 	�	����!���� �� �������, ���
���
CLOCK, TUNER, PHOTO 
 MUSIC
��� �� �������	�	�
���� ��	�	 ��� �	
���	� �������. 

���! �!"�����

������	 �!"���� ������%	
Language (2�!���) English/Français/Deutsch/Español �������� ��� ��������
 ��!��� ��	�	�


���� 	����

Brightness (F����������) -3~3 �������� ��� ���
 �����������

Auto Dim Timer

(4�	�	�������� ��������

������ �����������)

Off/On ('������	�	����/�����	�	����) �����	�	��� 
 �������	�	��� �� ����	�����

�������� ������ ����������� ��� �� 

����������� �� 	���� LCD.

Auto Dim - Start (%�����

�������� ������

�����������)

21: 00 E����� ��� !�� ������ ��� ��� ��������

������ �����������

Auto Dim - End (I
��

�������� ������

�����������)

7: 00  E����� ��� !�� �
�� ��� ��� ��������

������ �����������

Wall Paper (F���	) Blue/Green/Red/Purple

($���/&�����	/"�����	/$	�)

�������� ����	������ ��!�� ��� �	 ����	

�� 	���� LCD 

Sleep Timer Music ($	����


��	�	��������)

%�	�� ��	�������� 3 �	����� ������I���	�����

���	������/����	����� ����
����

�������� ��� �����	 ��� �� ����	�����

�������� �������	�	����

Picture Display (&�	�	�


������)

I���	����� ���	������/����	����� ����
���� �������� ����	�����
 ����	����� ��� ���

��	�	�
 �������

Slideshow Sequence

('�	�	���� ���	������)

Sequential/Random (A���	����/=�����) �������� ����	�����
 ��	�	����

���	������

Slideshow Effect (���

���	������)

None ("�����)/Random (=����	)/����������� 16

���

�������� ����	������ ��� ���	������

Display Format (F	���

��	�	�
)

Wide screen (������ 	����)/Normal

("��	���
)

�������� �	��� ��	�	�
 ������

Slideshow Frequence

(+�������� ��	�	�
)

5 Seconds (5 ������������)/10 Seconds (10

������������)/30 Seconds (30 

������������)/1 Minute (1 �����)/ 5 Minutes (5

�����)/30 Minutes (30 �����)/1 Hour (1 

!��)/ 2 Hours (2 !��)

�������� ����	������ ���������

�����
���� ��� ��� ���	������

File Information Display

(&�	�	�
 ����	�	��!�

�����	�)

Off/On ('������	�	����/�����	�	����) �����	�	��� 
 �������	�	��� ��� ��������

����	� �����	�

* = *�� �� �������	�
 ��� %� �����������, �
�� �����	 “Picture Display”
(���'��	 ������) ����� �� �����
 ��
������ �����������. 

&��
��� E" ��� �� ����������� ��

��	���������� ���	�������� ��������.

Restore Default 

settings (������	��

��	�����������

���������)

������	��

���! �!"�����
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������
��� ��
�� & *���	
���
	���� 

• $�	����� �� ���������� �� ������
 ��
��� �	����� ������	 ���	�� �	 	�	�	
����� ������� ������.

• >�	� �	 ����� �������
 ��	�	�	��� 

	 �������
�� ������
 ������	�	������
� ������
 ��	�������, � ������

��	������� �� ���������� ����	�����
. 

• $�� �������� �� ������
, �� ��������, ��
CD 
 �� ������ �� �������, ��	�
, ���	 

�� �#��� ����	������, ��� ����������
��� ���� �������� 
 ��� ��� �����
�����	�	��� �	� 
��	�.

• $�� ��������� �	 ���. O �����
�������, �� �������� ����	�� 15 cms
������ ��� ��	������� ��������	� ���
��� ���� ��������!�, ����� ���������	
!��� �� ��	������� � ������������.

• =� �������� ��	����� �� ������
 �����
��	�������� �� ���	����������	�
������ ��� ��' ���� ��� ������ ��
���!�	���� 
 �� ������	����.

• $�	����� �� ���������� �� ������
 �� ���
�	����� ������	 ���	�� �	 	�	�	 �����
������� ������. $� ������	�	�����
����������� �	� ������	�� ���	���,
�������, �������	 
 ����������, �����
������� ������	 �� ��	�����	�� �����
��	 ���������.

• 6 ������
 ��� ������ �� ������� ��
��	���� ����� ����
 �� �	 ����.

• E ������� ��� �� ������ �� ���	�������
������	��� �� ��	������ �� �����������,
��� ���������, ������	�������,
�	������, ���.

• A�� �� ������ �� �	�	�������� ���� ���
������
 ���� ����
 �����, ���
�������� �����. 

3��
	���� 

39�->$?�0!
1. +���������� �� ������� USB �� ���� �	 ��	L��:

a) =	 �����������	 ��	L�� ��	�������� �� ����������� ������� �����
 ��	�
����� USB
(MSD) �	� ����� ������� �� �� ������� USB MSD.
i)  E� ����������� ����������� ������� �����	��� �����
 ��	�
����� ����� �	����

flash, memory stick, jump drive ���.
ii) ��� ���������� � ������� "Disc Drive ($	���� ����	�) ��	� ��	�	����
 ��	� ���������

�� ����� �� ������
 �����
 ��	�
�����, ���� �	 ���������	 ����� ��� ��������� ���
������
 ������
 �� �	 ������	 MSD �	� ��	��� �� ������	�	����� �� ���� �	 ��	L��.

b) ��� � ������
 �����
 ��	�
����� ������� ��������/���
 ��	�	�	���. N���������� ���
��������� ����	����� �������� 
 �	������ ��!�� �� ������
 USB ��� ������ �������� ��
���� ��	 ��	L��. 

2. @�	����������	� ���	� �	����
:
a) 6 ������
 ���
 ��	�������� ��� ����������
 �� ��	����������� ����� �	����
 ���	

�� ��� �������� ��������: .mp3 .wma
b) $	����
 �	� ��	������� ��� on-line �	����� ������
���� ��� ��	���������� �����

�������� ��	������ DRM (Digital Rights Management).
c) A�� ��	������	���� 	� ��������� 	�	����� ������� �� �� �������� ���������:
.wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac ��� ����.

3. A�� ����� �����
 � �������	�	���� ����� �������� ������� ������� ��� ���� USB �	�
��	�	����
 ��� �	 ��	L��, ����� ��� ��� �����	�� ������ mp3 ���/
 wma ��	� ��	�	����
 ��.

������� 	���

– A�� ���� ��������� � ������

• 5������� ��� VOLUME

������
���� 
������ ��� �%!�����

��
� 
� �	.� FM 

– ���	��� �
��

• =���
��� ��� ��������� ��� �����	���


������

9 �%!����� �� ��
�����.

– A�� ����� 	����� !�� ��������.
• A���� ��� ������� ������� �� �� 5������

��� �����	�	���� ��������.
– 6 �������� ��� �����	�	������.
• A���� ��� ������� ������� �� �� 5������

��� �����	�	���� ��������.

3
�� �"��� �%���#
�� 
� �	���� “No
card is selected” (�� ��� �����

���
�)"

– A�� ����� �������� ������
 USB 
 ���
����� ��������� ����� ��
�� (SD 
 MMC).

• +������� ��� ������
 USB 
 ����������
��� ����� ��
�� (SD 
 MMC).

9 %2
���
�
� 
�� �"���� ��&�
��

����&�.

– 6 ������
 ���� ��������� �� ��������
������ �����������.

• 2�� �� ���
���� �� ����������� ��
	����, �������	�	�
��� �	
��	�	�������� �������� ������
�����������.

3���2��:

��
� 
� ������� 
�� %������ ����

�2
���	� �����	� 	 
�� ������ ���

'����
�� ���"������� � ��
	, �

������ �����2��� ����
�� ��

���'���� 
�� %���������� �����

���
��� 
�� ������ ���"��� 
��

%������ 	 
�� 

������.

������� ���'����
2� 

+��� ��������� �	� �������������� ���	�	 ��������, ��� ���� ���� �� ������
 ���
�������
, ������� ��!�� �� ������ �	� ������	���� ��������. ��� ��� ����� �� ���� ��
������ ���	�	 �������� ��	�	��!��� ���� �� ����	���, ������������ ��	 ���������
��� �	 	�	�	 ��	������ �� ������
 
 ��	 �����	 ������
 �����������.

����I����I���: !	 ����� �	����"�� 	� �� ����	� �� �������
�	�	 ��
	����	���	�	 ����� ��� �� ����	�
, �#�� 	�� ���	�	 ���� ������ ��
����"�	� � 	�����
 ���.
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�����%���� ��
��� � 
� ���'�����

���� ����������� ���� ������� ����� ����������. "��������� ���� �����

��	������� !��� �� ����� ������ 	 ���	�	 ���������� �� ���� �	�	������
�����: ������� (�	���), ��	������	 �	���������	 (�	������ �����) ���
�	����������	 (���	���, ��	���������� ���!�� ����	)

9 �����	 ��� ���
��
�� ��� ����� ��� �����!� �� �������2"�!�
�� ��������������"� ��� ������ 
����� ��� �����!
�� �
��

���� ��
�. 3�� ��������!� �� 
��	�
 
��� ���������!� ���
���!��� �
� �&�� ��� 2� ���� 
� ���"�� 
2� ����&� ����������,
���2� ���
���&� ��� �����&� �����&�.

-�����.� 
�� ������! ���<��
�� ���

=	 ��	L�� �� ����� ����������	 ��� �������������	 ��� ����� ��� ���������
�#��
 �	������, �� 	�	�� ��	�	�� �� ���������	�� ��� ��
�����������	�	���	��.

>��� �� ��� ��	L�� ������� �	 ����	�	 �	� ��	�	���	�
����������	� ���	� ��	���������, �������� ��� �	 ��	L��
���������� ��� ��� ������L�
 E����� 2002/96/EC.

&������	��� ������������ ������� �� �	 ��������� �	���� ������� ����	�

��������!� ��� ������	���!� ��	L�����. 

&������	��� ������ ������� �� �	� �	���	� ���	����	� ��� ���
��	�������� �� ������ ��	L���� �� ���� �� 	������ ��	��������. 6 ����

������#� ��� �����!� ��	L����� �� �	��
��� ���� ��	��	�
 �������!�
�������!� ��	 ��������	� ��� ��� ����!���� �����.
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