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�	��
 ��� �	��� 	�����

1 LIFT TO OPEN – ������	 / �������
��� �������� ��� CD

2 �	������� 	����: CD, MW, FM,
TAPE/OFF

– ������ ��� CD, ��� �	�������� �
�����	� ����� ���������� ���
�	�������� �� ���� ����
– ��	������ �����������/
	������������

3 �����������:
PAUSE ; – ��������� �	��� ���
���	��� � 	�	�	�	�����

STOP•OPEN 9/ – ��	���� ���
	�	�	�	�����; ������	 ��� ��������
��� �	�!�	�

SEARCH 5 � 6 – �	��	 ���!��"�
��� �	�!�	� ���� �	 �������/���� 

PLAY 1 – !�	�"� ��� 	�	�	�	�����

RECORD 0 – !�	�"� ��� ���	���

4 O!��� CD – ����� ��� �	����	��
��������	� ��� CD

5 TUNING

6 PLAY•PAUSE 2; – !�	�"� � �	���
��� 	�	�	�	����� ��� CD

7 STOP 9 – ��	���� ��� 	�	�	�	�����
��� CD � ��	��	�� ��� ��������	��� CD

8 SEARCH ∞ , §
CD: ������ ����������� � ������
����	���� / 	�	������ 	�������	���
���� �	 ������� � ����

9 DBB (Dynamic Bass Boost) –
������� ��� 	�������� ��� ������

10 REPEAT – �	����$� ��	������� /
��������	��� CD / ��������� ��� CD

11 PROGRAM – �����	��	������ �	�
��������� 	��%��� ����	����

12 BATT LOW – � !���"� 	��&� ��	� �
���� ��� ��	�	���� ��	� �	����

13 VOLUME – ��%���� ��� !��	��� 

"#$
 	�����

14 ����$��	��� ����#� – ��	 ��
&������ ��� ��$�� ��	 FM

15 ��	��� %�� !���� %
� 	�%���&� –
	���"� ��	 �	 ����%���� 
6 ��	�	��� 1,5 V R14/UM2/ C-cell

16 AC MAINS – ������� ��	 �� �	�����
���������	�

���'�(�$��

*� �	� ��	� &�����, ������������ ���
�	���� ���	��� 	�� �� ��������
������ ��	 �	 �	�	���� �� ������	
���� ��� ��	�	����. 

B&	��%�� ��� !�� 	������!�� ��
�	����� 	�� �� ������ �	� 	�� ���
����	 ���� ����%���� ��� ��	�	���.

)	�%��#�� ((�� $�	�����+����%��)
1 *���"� �� %��� ��� ��	�	���� �	�

����%���� !"� ��	�	��� ��� �����
R-14, UM-2 � C-cell, (�	�� ���������
	��	���!�) � �� ����� ���������	,
���� ������� �	 ���&��	 "+" �	� "–"
�!�	 ��� %��� ��� ��	�	����.

2 0���� �� �	���� ��� %���� ���
��	�	���� �	� &&	��%�� ��� ��
��	�	��� !���� ����%��%� �����
�	� ��	%�� ��� %!�� ����. 1 ������
��	� !����� ��	 �	 �����������%�.

"��j%�� ��!�$�$ ���'�(�$��

AC MAINS ~

6 x 1.5V R14/ UM2/ C CELL
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➜ *� 	��$� � !���"� BATT LOW, �
���� ��� ��	�	���� ��	� �	����. *� �
���� ��� ��	�	���� ��	� ���� �	����,
��� 	�� ������ ������� �������	 %	
�&��� �	� � !���"� BATT LOW.

�� ������	
� �
������ ������
���	
�, ��' ���� � ��������� ���� ��
����
� �� �	�
��� �
 ��
����� �����.

1 �	�%	��!�� ����� ��� ��	�	����
����� �	 ����	�!�� ��	���!�
����������, � 	���!���	 �	
���������%��� ��	&����� ��� �������
��� %���� ��� ��	�	���� � 	���� �	� �	
��	���� �� ��	�	���. 2�	 ��� ���� 	���:

• 3� ������������ ��	���������
������ ��	�	���� �	�������	, ��	
�	������	 	��	���!� ��	�	��� �	��
� ��	�	��� $��	������-��%�	���.
5����������� ���� ��	�	��� ���
����� ����� ��	 �� ������ �	�.

• 6�	� ����%��� ��� ��	�	���, ��
������������ ��� �	��!� ��	�	���
�	�������	 � ��� �	��������.

• B���� ��� ��	�	��� ��	� � ������
�� ������	� �	 �����������%� ��	
����� ������� �������	.

.��$� ������$$�����
��/�%��

1 7�!�"� 	� � �������� ���� ���
������'�%�� $%�� 	����#(� %/	��
$%� +�$� %�� $�$����� ��%�$%��0�#
$%�� %�	��� �	� ���� �������. *� ��
	���������, 	��%��%�� ��� �	������	
	�� �� ����� 	�����	� �� ������ �
��� �!���� ������� "����!�����.

2 8���!�� �� �	����� ���������	�
���� ������� AC MAINS �	� ����
����	 ��� ������. T��	 !�� ����%� �
�	���� ���	��� �	� � ������ ��	�
!����� ��	 �����.

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

• *������!�� �� �	����� ���������	�
	�� ��� ����	 ��� ������ ��	 �	
�����	�!$� �� ������ �	� �	�� ��
������	 ������� �	�	������.

he type plate is located on the
bottom of the set.

������	�#�$�/�	������	�#�
$�:�2�������$� ���������

2�	 ��� 	������ ��� �������
�	�	������� �!���	�, ����	 	�� ��
	� � ������ ����������	� 	�� ���
��	�	��� � 	�� �� �������� ������, %	
��!�� ������ �	 &��� ��� �����!	
����� ��� %!�� TAPE/OFF �	� �	
&&	����� ��� �	�!�	 	�� �	 ������	
��� �	�������� �� ��	� �	���!��.

���'�(�$��
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3����� ���%����#�

1 B��� ��� �����!	 ����� ��� %!��
CD, MW, FM � TAPE/OFF ��	 �	
���!"� ��� ��%����� ���� ����.

2 :�%���� ��� ��� � �	 ��%�������
VOLUME �	� DBB (Dynamic Bass Boost).

3 2�	 �	 �&��� �� ������, &��� ���
�����!	 ����� ��� %!�� TAPE/OFF �	�
&&	��%�� ��� �	�!�	 	�� �	 ������	
��� �	�������� �� ��	� �	���!��.

-.���/��	
� �
���0 �
 ��
�
��10..��

2
� ����.
�/�
	 �0�
 �
����� �.���
����
���	��. 3 ����
���	� ����
	 ��
���4����
	 
���.� �
 ��	� �.��0:
������, ��.������.�� ��� �.������. 

3 ����
�� ��� ����
.
	��� ��� �.��0
��� ������� �� ������.4���� 
0�
����������.����
	 ��� �0����

����
	� ��� 
6
����
�
��� ���� �����
����. 7�� ������.���
 �� �����
�

���� ����������� ��� ������ ���
8�� ��� 4� ���� �� ��0�
�� �4�
�.��8� ����
���	��, 0�
�4�
�������8� ��� ��.��8� ����
�8�.

4�(��'
���� ��5�

1 ;���e ��� epiko�!a ����� ��� h!��
MW � FM cia �a ep��!"� ���
��h����� "��� ����������.

2 2����� �� ����p� TUNING cia �a
��������� �� ������ � �������
�	��������� ��	%��.

3�� �� +��%�&$�%� %� ��5�
– ��� �� FM, �	
��� �� ���������� ������.
������ ��� ����������� �� ������. �������
�� ����� �� ���� �� ���� ����� ���� ��� ��
(���� ��������� ���� ����
 ���� �����).

– ��� �� MW  � ��� � ���� �#�������� ��
��� ���$���$��� ������, ��� 	�' � �� &��
����
'����  ���������� ������. (��� )�����
�� ������ 	 ��'����� ������ � � ��� �.

3 2�	 �	 �&���e �� �	�������, &	�� ���
�����!	 ����� ��� h!�� TAPE/OFF �	�
&&	��%�� ��� �	�!�	 	�� �	 ������	
��� �	�������� �� ��	� �	���!��.

CD Player

9��
	6
�� ���� ����� c�� ���
.
������	
� ��� CD
– --: 	�	&��&��� ����� ���!"� ��

CD player.
– �%�� ��%�$%�$� stop: 

��������� 	��%��� ����	����
– ��%� %�� ���	����
�� %�� CD:

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

REPEAT/ REPEAT ALL: ��	� !��
��������%� � 	���������
��������	 �	����$��

– PROGRAM: ��	� ������ ����
�����	��	 CD

– -- �	� PROGRAM: 	�	&��&��� ��	�
����� � ����� �����	��	������

– Er: �� ������ ������/ �����	 �	��
��� ��������	 ��� CD/ ���&���	 �
�� CD/ � ������ CD-(R) ��	� ���� �
�� !�� ��������%� � ���	�� ���
(��� 7������ D��&�������)

Q�(��'
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���	����
�� CD

1 B��� ��� �	������ 	���� ��� %!�� CD.

2 2�	 �	 	���"� �� �	���� ��� CD,
	���"� �� �	���� ��� CD 	�� ��� ����
��� ����� LIFT TO OPEN.

3 T���%���� !�	� ����� CD � CD-(R)
� ��� �����!�� ����� ���� �	
���� �	� ����� �� �	���� ��� CD
��!������ �� �	���.

4 D	���� PLAY•PAUSE 2; ���
������ ��	 �	 	����� � 	�	�	�	����.

5 D	���� PLAY•PAUSE 2; ��	 �	
��	��$� ��� 	�	�	�	����.
E	�	�	���� PLAY•PAUSE 2; ��	 �	
�������� � 	�	�	�	����.
➜ 0	�� �� ������	 ����������

��	����� 	�	&��&��� � !���"� 2. 

6 D	���� STOP 9 ��	 �	 ��	�	����
��� 	�	�	�	����.

7 2�	 �	 �&��� �� ������, &��� ���
�����!	 ����� ��� %!�� TAPE/OFF �	�
&&	��%�� ��� �	�!�	 	�� �	 ������	
��� �	�������� �� ��	� �	���!��.

*���$�: , �������	$	� ��  CD )�
���������� �����:
– �� ����#��� ��  ��&��� ��  CD;
– �� �����#��� MW, FM � TAPE;
– ���� .�
��� �� CD ��� �����.

�	����� ����� %�����(��/
0	�� ��� 	�	�	�	���� ������ �	
������������� �	 ������	 SEARCH

��	 �	 ���!"� ������ ��������!��
�������.

• *� !�� ���!"� !�	� 	��%��
����	���� ���� �	����	�� stop �
pause, �	���� PLAY•PAUSE 2; ��	
�	 	����� � 	�	�	�	����.

• D	���� ��	 ���� ������	 �� SEARCH
§ ��	 �	 ���!"� �� ����� �������,
� �	���� �� �	������!�	 !�� ����
��	���%� � ��%������ 	��%���
����	���� ���� �%���.

• D	���� ��	 ���� ������	 ��
SEARCH ∞ ��	 �	 �����!$� ����
	��� ��� ��!������ ����	����.

• D	���� ��������� ���!� ������	
�� SEARCH ∞ ��	 �	 ���!"� ������
���������� �������.

���;�%�$� �	�$	�$�%�� �$� $�
��	��� %����/(�

1 0	�� ��� 	�	�	�	����, �	���� �	�
��	���� �	���!�� �� SEARCH ∞ � §.

• I� CD 	�	�	����	� � �$���
�	�����	 �	� � �	���� !��	��.

2 3���� 	�	������� �� ��%�����
	����	��	, 	���� �� ������� SEARCH.
➜ 8������	� � �	������ 	�	�	�	����.

*���$�: /��� �
���� ���'��� ����
��� ���� ���� ����
�� ��� .�
���� ���
����� ��  ���� ����  ���������, �� CD )�
������)�� ��� ���
���� stop.
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<��%����#�� �	�����5��
���	����
���
1 ��������	 �	����$�� (REPEAT)
����� �	 ����� � �	 ���������%� �	��
��� 	�	�	�	����, � ��� 	�����%� ����:

REPEAT – 	�	�	����	� ������ ��
��!��� �������
REPEAT ALL – 	�	�	����	� ������
�������� �� CD

1 0	�� �� ������	 ��� 	�	�	�	�����,
�	���� ��	 � ��������� ���!� ��
REPEAT, �!��� �	 ��	���%� �
��%����� ��������	 �	����$��.

• 3����� �	 ������������� �	
������	 SEARCH ∞ � § ��	 �	
����� ��� ����� ������� �	�� ��
������	 ��� ��������	� �	����$��.

• O� �����!� �	������!���
	�	�	�	����� ������� �	
�����	����� �	� �	 �����������%���
�	�� � !�	 �����	��	: �.�. REPEAT
ALL PROGRAM– �	�	�	�&���	�
�������� �� �����	��	 ��� CD.

2 2�	 �	 �����!$� ���� �	������
	�	�	�	����, �	���� REPEAT �!���
�	 �&����� �� ��������� �	����$��.

• 3����� ����� �	 �	���� STOP 9
��	 �	 ��	�	���� ��� 	�	�	�	����.

"������%�$�� %�����(�&�
3����� �	 	��%����� �!��� �	� 
19 �������	, � ����	����� ��%�����
����. 

*� %!��, ������ �	 	��%�����
�� ���� ������� ��������� ���!�.

1 8��� �	����	�� stop, �	����
PROGRAM ��	 �	 ���������� ��
��������	 �����	��	������.
➜ *�	&��&����� �� ���"�� 00 �	�

PROGRAM.

2 D	���� SEARCH ∞ � § ��	 �	
���!"� �� ��%����� �������.
➜ *�	&��&����� � 	��%��� ���

�����!��� ����	���� �	� � !���"�
PROGRAM.

3 D	���� PROGRAM to store the track.
➜ *�	&��&����� �� ���"�� 00 �

PROGRAM, � ������ ��	� !����� ��	
��� ������ ��� ������ ����	����.

4 7�	�	�	�&��� �	 &��	�	 2 �	� 3 ��	 �	
���!"� �	� �	 	��%����� ��	 �	
��%����� �������	 �	�� ��� ���� �����.
➜ O� ���"�� -- �	� PROGRAM

	�	&��&����� ���� �%��� 	�
�����	%��� �	 	��%�����
��������	 	�� 19 �������	.

5 2�	 �	 �	�"� �� �����	��	, �	����
PLAY•PAUSE 2;.

�	�$��	�$� %�� 	������%��
• 8��� �	����	�� stop, �	����

�	������!�	 �� PROGRAM ��	 �	
��� ���� 	��%���� ��� �����!���
����	����.
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=�����'� %�� 	������%��
3����� �	 �&��� �	 �������	
��� ������:
– 	�������	� �� �	���� ��� CD;
– ���!����	� MW, FM � TAPE;
– �	����	� STOP 9 (��� ���!� �	��
��� 	�	�	�	���� � ��	 ���� ����
�	����	�� stop).
➜ O%���: �&��� � !���"�

PROGRAM.

����������

���	����
�� ��$�%��
1 B��� ��� �����!	 ����� ��� %!��

TAPE/OFF. 

2 D	���� STOP•OPEN 9/ ��	 �	
	���"� ��� ������� ��� �	�!�	�, �	�
����%���� ��	 �����	���!�� �	�!�	.

3 0���� �� �	���� ��� �������� ���
�	�!�	�.

4 D	���� PLAY 1 ��	 �	 "������ �
	�	�	�	����.

5 D	���� PAUSE ; ��	 �	 ��	��$�
��� 	�	�	�	����. E	�	�	���� 	���
�� ������� ��	 �	 �������� �
	�	�	�	����.

6 D	����	� SEARCH 5 � 6, ������
�	 ���� �	��	 ���!��"� ��� �	�!�	�
���� �	 ������� � ����. D	����
STOP•OPEN 9/ ��	 �	 ��	�	����
��� �	��	 ���!��"�.

7 D	���� STOP•OPEN 9/ ��	 �	
��	�	���� ��� �	�!�	.

• 3���� ����� ��� �!��� � �	�!�	, �	
������	 �	�!�����	� 	����	�	 ����
	����� ���� %!�� �	� �&��� � ������,
���� �	 !�� ��������%� �
��������	 ���������� ��	�����
(PAUSE ;).

3������ 	����'��#�� $0�%���
� %�� �����'� ��$�%&�

• 1 	�����	�� ����!��	� �	%' ���� ��
�	�	&������	� �	 ���	���	�	
����	����� ���������	� � ���	
���	���	�	 ������.

• I� �	������� 	��� �� ��	� �	�������
��	 ��� ���	�� �	���� ��� �����
CHROME (IEC II) � METAL (IEC IV).2�	 ���
���	�!� �	� %	 ��!�� �	 ������������
���� �	�!�� ��� ����� NORMAL (IEC I)
���� ����� �� !���� 	�	��%� �	
��������	 �����	��	� 	�����	���.

• G �&����� ��
)� ���  	�� �� �		��.�
� )��'���� � ������. 1 	��	�� ���
��%����� VOLUME �	� DBB �� %	
������ ��� ��!����	 ���	��.

• 8��� 	��� �	� ��� �!��� ��� �	�!�	�, ��
��	��	�������	� ���	�� �� 
7 ��������	, ��	� ���� � 	��� ���
�	���	� 	�� ��� ��	�!� ��� �	��������.

• 2�	 �	 	������ ��� 	�����	 	�����	��
��� �	���� �	�, ��	���� ��� �	�!�	
������� �	� �	� ����� �� 	������
��������. 1 	�����	�� 	���� ���
������ ��	� ��!�� 	���	��. 2�	 �	
	������$� 	��� ��� �����, �	��$� �	
��	��!�	 ��������	 � ��������� �	���	.
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���0����$��� ����2� �����'��
�	� CD

1 7���!"� ��� ���� ���� CD.

2 I���%���� !�	 CD �	� 	� ��%����,
�����	��	���� ��	�����	.

3 D	���� STOP•OPEN 9/ ��	 �	
	���"� ��� ������� ��� �	�!�	�.
T���%���� ��	 ���	 �	�!�	.

4 0���� �� �	���� ��� �������� ���
�	�!�	�.

5 D	���� �� ������� RECORD 0 ��	
�	 "������ � ���	��.

• 1 	�	�	�	���� ��� ��������	��� ���
CD %	 	����� 	����	�	 	�� ��� 	���
��� ��������	���. 1�� ����
'���� ��
)����� #��$����
 �� ����� �	�� �� CD player.

6 2�	 ������� ��	���!�, �	����
PAUSE ;. E	�	�	���� PAUSE ; ��	
�	 ������� � ���	��.

7 D	���� STOP•OPEN 9/ ��	 �	
��	�	���� ��� ���	��.
➜ I� CD player ��%�	� � �	����	��

pause. D	���� PLAY•PAUSE 2; ��	
�	 ������� � 	�	�	�	���� ��� CD, �
�	���� STOP 9 ��	 �	 ��	�	����
��� 	�	�	�	���� ��� CD.

�	����� ��� ��%����'�
$����������� �	�$	�$�%��

• 0	�� �� ������	 ��� 	�	�	�	����� ���
CD, �	���� �	� ��	���� �	���!�� ��
������� SEARCH buttons ∞ � § ��� 

�������, ������!��� �	 &��� ��
��%����� 	����	��	.

• D	���� PLAY•PAUSE 2; ��	 �	
��	�	���� ��������� �� CD player
��� �����!�� 	����	��	.
➜ 1 ���	�� %	 	����� 	���&�� 	��

	��� �� �����, ����� �	���� ��
������� RECORD 0.

*���$�: ����� �������� �� �������
RECORD 0 ���
 � &�
����� ��
�������	$	��,  �		��.� )� �������
� ������ ��� �� ���� ��  ���������
���	� &���.

>0����'�$� �	� %� ��(��'
��
1 B��� ��� �����!	 ����� ��� %!��

MW � FM ��	 �	 ���!"� ���
��%����� ���� ����������.

2 8�������� �� ������ ��� ��%�����
�	��������� ��	%�� (���
4�(��'
���� ��5�).

3 D	���� STOP•OPEN 9/ ��	 �	
	���"� ��� ������� ��� �	�!�	�.
T���%���� ��	 ���	 �	�!�	.

4 0���� �� �	���� ��� �������� ���
�	�!�	�.

5 D	���� �� ������� RECORD 0 ��	
�	 "������ � ���	��.

6 2�	 ������� �	���� �	�� ���
���	��, �	���� PAUSE ;.
E	�	�	���� PAUSE ; ��	 �	
�������� � ���	��.

7 D	���� STOP•OPEN 9/ ��	 �	
��	�	���� ��� ���	��.

"����	%��� �%�� & 
3����� $��%���$�

• 3����� �	 �	%	���� �� ������ �
!�	 ������� �!��	��� �	���� �� �����
!�� ������ �	���. 
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• 3�� �%!�� �� ������, ��� ��	�	���,
�	 CD � ��� �	�!�� � ���	��	, &����,
���� � � �$��!� %�����	���, ��	
�	������	 	�� ���!� %!��	���� � 	��
��� ���� 	�����&���	 ��� �����.

• 3�� �	����� �� ��. O ������
	������, � ������� ��	���� 15 cms
��	"� ��� 	��������� "	������ �	�
��� ���� ���	����, ��	� 	�	�	������
��� �	 	�����%� � ���%!��	���.

• I	 ���	���� ������	 ��� �������
��	� "������!�	 � 	������	��������
���&�� �	� ��' 	��� �� ��!�� �	
�	������	� � �	 ���	�����	�.

• 3����� �	 �	%	���� �� ������ �
!�	 ������� �!��	��� �	���� �� �����
!�� ������ �	���. 3� ������������
�	%	������� ��� ���!���� 	������,
	�����	, &������ � ��	&������, �����
������ �������� �	 ����	�!���� &��&�
��� ���&���	.

���%���$� %�� ��$�%�'&���
2�	 �	 "	��	���� ��� �	����� ���	��
�������	 ���	��� �	� 	�	�	�	�����
��� �	���� �	�, �	%	���� �	 ������	,
��� �!���� ��� !���"� A, B �	� C ���
�	�	���� �������	��	, ��� 	�� 50
������ ��� ��������	�, � �	�� �!��
��� ��	 ���� �� ���	. 5����������� ��	
��	���!�	 � &	�&��� ��� ����	 !��
������ �	��� � 	������ � � !�	 �����
���� �	%	������ ��	��� ��	 �	
�	%	���� �� ����� �	�������.

1 *���"� ��� ������� ��� �	�!�	�
�	����	� �� ������� STOP•OPEN 9/.

2 D	���� PLAY 1 �	� �	%	���� ���
�	����!� ����	��� ����� C.

3 D	���� PAUSE ; �	� �	%	���� ���
�	������!� ��	�!� A �	� ��� �"��	
���������� B .

4 3�� ��� �	%	�����, �	����
STOP•OPEN 9/.

– 6 �	%	������ ��� ��	��� ����� �	
���� ����� �	�����	� ��	 ���� ��	
����� �	�!�	 �	%	������.

CD player ��� 0����$�� %
� (#$�
� CD
• U� ��!�� ���! �	 	����� ��� �	��

��� CD player! 

• *������ ��	&��!� ��� %�����	��	 ���
���&�������� ������� �	 ����	�!����
��� ����	����� ���	��	�, � 	���!���	 �
�	��� ��� CD player �	 %�����. 8 ��	
�!���	 ��������, � 	�	�	�	���� ������
CD %	 ��	� 	���	��. 3�� �����	%�� �	
�	%	���� ��� �	��, 	��� 	���� �� CD
player � !�	 ���� ���&����� !�� ����
"	������ � ���	��	.

• 5������������ ���� Digital Audio CD.

• 0�	��� �� �	���� ��� �������� ���
CD ����	 ������ ��	 �	 	������ ��
��������� ������. 0	%	���� ���
������� "����������� ��� � !�	
�	�	��, ����� �	��.

• 2�	 �	 &���� !�	� ����� CD 	�� �� %���
���, �	���� �� ������� �	������� ��
	�	������ �	�������	 �� CD. W	
��!�� ������ �	 ����� !�	 CD 	�� ���
���� �	� �	 �� "	�	&��� ��� %��� ���
��� 	�� �� �����, ������!��� �	
	������ ��� �	�	�!� �	� ��� �����.

• 2�	 �	 �	%	���� �� CD, �������� �� �
�%�	 ��	��� 	�� �� �!���� ���� ���
����, �������������	� !�	 �	�	�� �	��
��� �� "�����. 3� ������������
�	%	������� ����� ������ �������� �	
���"������ &��&� ��� CD. 

• D��! ��� ����� ���� ��� CD, �	�
��� ����%��� 	���������	 ��� CD.

���%���$�
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7��� �
�	��4�� ��� �����
�4�	�
�
 �0���� ���1.���, ��� ���� �0�
 �� ����
��
��� 
����
��, 
.��6�
 ��8�� �� ���
	� ��� ���/������� �����0�4. 
90� �
� 
	��
 �
 ���� �� .��
�
 �0���� ���1.��� ���.���8���� ����� ���
���1��.��, ��
�����
	�
 ��� ���0����� ��� �� ���	� ����0���
 �� ����
�� �
��� ������ �
����� 
6����������.

-:�9I<�-�I373: 7
 ���	� �
�	��4�� �
� �� ����
� �� ���������
�
 ��

����
�0�
�
 ����� ��� �� ����
��, �/�� 
0� �0�
�
 �0�� ������ �� ����4�
	 �

������ ���.

�	���$� 	��+���%
�

"��+��� </$�

=�� �	��0�� �0�� – :�%���� ��� !��	��

=�� �	��0�� �$0/� – I� �	����� ���������	� �� !�� ����%� �	��.
8���!�� �	�� �� �	����� ���������	�
– G 	����	��/����	 ���� �� ������ ��	� ����
�����. 3���� ��� 	����	��/����	

> �!��� (�� ���%�����# – 1�������	���� ��!����. 8&��� �� ������ 
$
$%� / > $�$���� (�� �	� 	������!�� �� �	����� ���������	�. 
��%�	���#��%�� �%�� 7�	�	����!�� ��� 	�� ���	 ��������	.
	�%�%� ��	��� 	���%��

��(��2� Er – U� !�� ����%��%� CD. T���%���� !�	 CD
– I� CD ��	� ���� ��	��������!�� � ����!��
*����	�	�����/ �	%	���� �� CD, ��� 8��������
– O ������ CD-(R) ��	� ���� � �� !��
��������%� � ���	�� ���. 5������������ !�	
���������!�� CD-(R)
– 7�� %����� � �	��� ��� �!���. D���!�� !��
���� �	%	���� � �	���/ �����	����� � �	���

=�� ���%�����# � – I� CD ��	� ���� ��	��������!�� � ����!��. 
���	����
�� %�� CD *����	�	�����/ �	%	���� �� CD (��� 8��������)

�� CD 	�(� $%� �	���� – I� CD �	�������� &��&� � ��	� ����!��. 
%����/(� *����	�	����� � �	%	���� �� CD

– Y����� ���� �����	��	. *������ ��
��������	 ��������	���

���� 	���%�%� �0�� %�� – 8���� �	� 	�	%	���� ���� ��	�!� ���. 
��$�%�� 0	%	���� �	 ������	 ��� �	�������� ���, ���

8��������
– 5�����������	� 	���&	��� ����� �	�!�	�
(METAL � CHROME). 5����������� ���� �	�!��
��� ����� NORMAL (IEC I) ��	 ��� ���	�!� �	�

=�� ���%�����# � �����'� – 7���� 	�	��%� �	 ��������	 ��� �	�!�	�
%�� ��$�%�� 0������ ���� ��������� �	���	 ��� ������	.
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