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���������� �	

�
����������	���
������� �	����

���	� ��������

����� �� ������ ���
��
(����� 1)

1 VOLUME – �����
� ��� �	��
��.
2 ���	���� ����� : CD,TUNER,

TAPE/POWER OFF

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

– ��������� �	��������
��/
���	��������
��

3 ����� �	
 CD

4 TUNING – 
	��	�
��� 
�

�������	����� 
�������

5 BAND – ������� ��� ��	�� 
�	�����	
6 PREVIOUS, NEXT ∞ , §

– ������� ���������	� � �����	�
��������� / �	�����
� ���
��
�����
���� �� ����
�� � ��
�

7 PROG – �����������
��� ���
���
����
� ������	 ��������	

8 ������� �����O!"#O$:
; – ���
���	� ���
� ��� �������� �
�	����������
9/ – ������� ��� �	����������; 
– �	����� ��� ������� ��� ��
����
5 � 6 – ������ ��������� ��� ��
����
���� �� ����
�� / ��
�
1 – �	���� ��� �	����������
0 – �	���� ��� ��������

9 ����� �������
0 O%��� CD – ����	�� ��	 ����
��
�

���������� �� CD

! PLAY/PAUSE 2; - �	���� � ���
� ���
�	���������� �� CD.

@ STOP 9 – ������� ��� �	����������
�� CD;
– �������� �� ������������ CD.

���� ���
��
# ������	��� ������ - ��� �� !�����
�

��� ��"�� 
�� FM.

$ ����� ��� %���� ��� ������&� -
�	����� ��� 	� ��������
��� 6 ���������
1,5 V R14/UM2/ C-cell.

% AC MAINS - ������ ��� �� �������
�������
���.

�'O�O)*
O�	����	�� ��������, +���� �
�-%��� ��� �
%����&�
�������� �� ���	��&� �����
��� ��	���������� ��	 �����
��+����	, ��	��� �� �+� ��
��	������� ��� ������� ��%���
�� ����	�	��� � ���� ������
��
���	
����.

T	 ��	/�� �
�� ����	� ��
�������� ��� �
����/��� ������
�� ��	� �� ���	������	���.

��	0	�	��
#	 
�� ��	�� !�����, ���
���������� ��	
������ �������� ��� �� ���������
����� ��� 	� �������	��� �� ��������
���� ��	 ��������	. B�!�������� ���
����� ���
	��
�� �� ������� ��� ��


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

1�������� (��� �
����������	���)

1 #	����� �� ���� ��	 ��������	 ���
��������
�� ��� ��������� �� ���� R-
14, UM-2 � C-cell, (���� �������
�
���������) �� �� 
�
�� ����������,
���� ����	�	 �� 
��!��� "+" ��� "–"
��
� 
�� ���� ��	 ��������	. (����� 1)

2 ����
�� �� ������ ��� ����� ��	
��������	 ��� !�!�������� ��� ��
��������� ���	 ����������� 
�
�� ���

������ 
�� ��
� ���. % 

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

�� �������	
 �	������ ������

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

• ��� ����� ��	 ��������	 � ����� ��� 	�
�������	 �� ���������. &�� ��	 ���� ���:

• '� ���
���������� ������������� �����
��������	 �������	�, ��� ����������
��������� ��������� ���� �� ���������
"��������-�	������. *��
����������
��	� ��������� �� ���� ���� ��� ��


��� 
��.

• +��	 ����������� ��� ���������, ��
���
���������� ��� ������ ���������
�������	� �� ��� ���	�������.

• B����� ��� ��������� ���	 � 

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

)���� ������������	
 ��-���	�
1 0������ �	 � ��������� ��
� ��

������0��� ���� ������� �-�	
 ���
���� ��� �
���
�� �����	+�� ����
�	��� 
�� ��
� ������. #	 ��	
�	��
������, ����	����� 
�� ����
����
��� �� ����� �����
��� �� 

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

2 2	��
�� �� ������� �������
��� 
��	
������ AC MAINS ��� 
��	 ����� ��
�����. T��� ���� 
	����� � ������
�������� ��� � 

��� ��	�� ������ ���
���
�.

3 &�� 	� 
!�
��� ������� �� 

���,
���
	��
�� �� ������� �������
���
��� ��	 ����� �� �����.

• #��
	��
�� �� ������� �������
���
��� ��	 ����� �� ����� ��� 	�
���
����"��� �� 

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

he type plate is located on the bot-
tom of the set.

������	
 ����	
:
&�� ��	 ������ ��� ��������
����	���
�� �	�������, �
���� ��� �� �	
� 

��� ������������� ��� ���
��������� � ��� �� ��������� �����, ��
������ ��	���� 	� !����� ��	 ��������
����� 
�� ��
� TAPE/POWER OFF ��� 	�
!�!���	�
�� ��� ��	�	� ��� �� �������
�� ��
�����	� ��	 ��	�� ������	�.

3���� ���	
����
1 B���� ��	 ���	��� ����� 
�� ��
� : CD,

TUNER � TAPE/POWER OFF.

2 3���
�� ��	 ��� �� �� ����
���� VOLUME.

3 &�� 	� 
!�
��� �� 

���, !���� ��	

�������� ����� 
�� ��
� TAPE/POWER OFF

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

�� ��
�����	� ��	 ��	�� ������	�.

'��	0���� ��4�
1 B���� ��	 ���	��� ����� 
�� ��
�

TUNER.

2 B���� ��	 BAND cia 	a ep������� ��	

���h���� ��	� 
�	�����	, FM � MW.

3 &����� �� ���p� TUNING cia 	a


	��	�
��� �� 
	
��	� 
� ������	

�������	��� 
�����.

• &�� �� FM, !����� ��	 ����
������

������. &����� ��� ����
���"�� ��	

������. '���
�� �� ����� ��� ���	 ��


��� ��	�� ���� �
���.

• &�� �� MW � 

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

���.

4 &�� 	� 
!�
��e �� �������	�, !���� ��	

�������� ����� 
�� h�
� TAPE/POWER OFF

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

�� ��
�����	� ��	 ��	�� ������	�.

�������� ���j���
�
%����/��	0	�	��g

��	0	�	��g 3���� ���	
����



6��	
���� CD 6��	
���� CD �����	0��	

����������� CD
#	�� �� CD-player l����� 	� �	��������
��
��� ��� (Audio) ��� �����"���� �
(CD Recordable) ���	�����"���� ��
���
(CD Rewritable). '�	 ���
������� 	�
������� ��
��� CD-ROM, CDi,VCD, DVD
� CD ������
��.
��������! CD ������������	� ��
���	������� ���
��
��� �	�������	
����������	 ��� ������� ��
����������
�������� �	������� 	� ��	 ������	 	�
�	���������	 ��� ��� �� ���7�	.

1 B���� ��	 ���	��� ����� 
�� ��
� CD.
2 T�������
�� �	�	 ��
�� CD � CD-R(W)

�� ��	 �����	� ����� ���� �� ���	�
��� ����
�� �� ������ �� CD �����	���
�� ������.
➜ % ���	� �	������	 ����	��: -- ���

��������, ��	 
	����� ������
��������	. (����� 2, 3)

3 8���
�� PLAY/PAUSE 2; 
�� 

���
��� 	� ����
�� � �	���������.

➜ O��	�: 2 ��� � ������� �� �����	��� 

���������. (����� 4)
4 8���
�� PLAY/PAUSE 2; ��� 	�

�����"��� ��	 �	���������.
9�	�����
�� PLAY/PAUSE 2; ��� 	�

	���
��� � �	���������.

5 8���
�� STOP 9 ��� 	� 
������
��� ��	
�	���������.

6 &�� 	� 
!�
��� �� 

���, !���� ��	
�������� ����� 
�� ��
� TAPE/POWER OFF

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

��������
 �������
 : � �����������
	
� CD �� 	���	��� �����:
- �� ��
���	� 	�� ��
�
�� 	
� CD;
- �� �������	� TUNER � TAPE/POWER OFF

- �	�� �	��� 	
 CD 	
 	��
�.

���	�� ���	
 ����	
�	-
• 8���
�� ��� � ����

������ ����� ��

������� PREVIOUS, NEXT ∞ ‹ § 
��


���, ����� 	� ����	�
��� �
��������� ������� ��������� 
��	
���	�.

• Στην κατάσταση πρ�σωρινής παύσης/
διακ�πής, πιέστε 2; για να αρ�ίσει η
αναπαραγωγή.

���8����� ��	�������	�
���� �� ���		 ����	-�

1 ���� ��	 �	���������, ����
�� ���
�����
�� ������	� �� ∞ / §.

• <� CD �	���������� 
� "��� ��������
��� 
� ������ �	��
�.

2 '���� �	��	���
��� �� ��������
���
��
��, ���
�� �� ������� ∞ / §.

• 2	�������� � ��	�	��� �	���������.

������	
 ����	
: �	�� ����	� �����	��
��� 	
 	����	��
 �
���	� ��� �	��	� 	

	��
� 	
� 	����	��
� �
���	�
�, 	
 CD ��
��������� 	�� ��	�	�� stop.

��	����������� ����	
�&�
'������� 	� ��������
��� ����� ��� 20
��������, 
� ����������� �������� 
����.
#	 ������, �������� 	� ��������
��� ��
���� ������� ����

������ �����.

1 #�� �� ��
� 
���, ����
�� PROG ���
	� �	��������
��� ��	 �����������
��.
➜ ������	, �� PROG ��� �� 00

�	�!�
!�	�	.

2 P���
�� ∞ � § ��� 	� ��������� ��	
������ ��������� �� ������.

➜ �� PROG ��� �� �������

�	�!�
!�	�	. (����� 5) 
3 P���
�� PROG ��� 	� ��������
��� ��	

������ ��������� �� ������.
➜ �� PROG ��� �� 00 �	�!�
!�	�� ���

	� �����������
��� �� �����	�
�������. (����� 6)

4 0��	����!�	��� �� !����� 2 ��� 3 ��� 	�
��������� ��� 	� ��������
��� ��� ��
�������� �������� ���� ��	 ���� �����.
➜ O��	�: --

5 &�� 	� ������� �� ���������, ����
��
PLAY/PAUSE 2;.

➜ O��	�: PROG �	�!�
!�	�� ���� ��	
�	��������� �� ������������.

��������� �	
 ��	�������	�

• 2��	 ����
��
� stop, ����
��
���	�������	� �� PROG ��� 	� ����� ���
�������� ��	 ��������	�	 ��������	.

9����0� �	
 ��	�������	�
'������� 	� ��	��� �������� �	��
������������:

– �����	��� STOP 9 (��� ����� ���� ��	
�������� ��� �	���������� � ��� ����

��	 ��
� ��������.
– �������	��� TUNER � TAPE/POWER
OFF;
– �	����	��� �� ������ �� CD;
➜ O��	�: 
!�	�� � �	����� PROG.

����������� �������
1 B���� ��	 ���	��� ����� 
�� ��
�

TAPE/POWER OFF.

2 8���
�� 9/ ��� 	� �	������ ��	 ������
��
���� ��� ��
����� ��� ��
���. ����
��
�� ����	��� ����� �� ���	�����	�.

3 8���
�� 1 ��� 	� ����	�
�� � �	���������.

4 8���
�� ;.

5 &�� 
	����� ��� �	����������, 8��
�� ;
��	�.

6 8���
�� 9/ ��� 	� 
������
��� ��	 ��
���.

E������-���/E��-��� �������

1 8��
�� �� 5 � 6 ������ ��� ���
���

�� �������� 
�����.

2 8��
�� 9/ �	 ������ 	� 
������
��� ��	
���	�������� / �������� ��� ��
����.

������	
 ����	
:

- !���� �	��� 	
 	��
� � ���	�, 	�

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

	
�� ��� ��� "���� � �����, ��	�� ��

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

����
��� ;.
- #�	� 	� ����
�� ��
$���, 	� ����	��
	
� ���	
�$�
� �������
�� ��	����� ��	�
	
 ������ 	�� 	������. %��� "��	� 	�
�����, "�"������	� �	� 	� ����	�� ���
����� ��	�����.

3����� ����	0	���� �+���� �� ���
�����0� �����&�

• % �	������� ����������� ���' �
�	 ��	
����!����	��� �� ����������

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

• <� ��
�����	� ��� ��	 ��	�� ���������
��� ��	 ������� ��
���	 �� ����
CHROME (IEC II) � METAL (IEC IV). &�� ���
�������� 
�� �� ������ 	�
���
���������� ��	� ��
���� �� ����
NORMAL (IEC I) 
��� ������ ��	 ���	
��������� �� ���

���� ���
��
���
�	��������.

• G ���	��� 
����� ��� ��� ��	 �������
��������� �������. % ������ ��	
����
��	 VOLUME ��	 �� ������
��
��	 �����
� �������.

• &�� 	� ��������� ��	 ����
�� �	�������
��	 ��
���	 
��, �����
�� ��	 ��
���
����
�� 
�� ��� 
��
�� �� ���
����
���

���. % �	������� ���� ��� ������
��	�� ����	 ���	���. &�� 	� �	�����"���
��� ��	 �����, ����"�� �� 
��
��	�
���

���� �� ��������� ���	��

�
�+�	������ ������ �����0�� ��� CD
1 0������� ��	 ���� ��� CD.
2 <�������
�� �	� CD ��� �	 ���������,

�����������
�� ���������.
3 8���
�� 9/ ��� 	� �	������ ��	 ������

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

4 P���
�� �� ������� 0 ��� 	� ����	�
�� �
�������.
➜ % �	��������� �� ������������

�� CD �� ����
�� ������� ��� ��	
���� �� ������������. ?�	
���������� 	� ��
��� ������
�� 
�
��������� �� CD player.

5 &�� 
�	����� ��������, ����
�� ;.
9�	�����
�� ; ��� 	� 
	���
�� � �������.

6 8���
�� 9/ ��� 	� 
������
��� ��	 �������.

*+	���0��� ��� �	 ����0��	

1 B���� ��	 ���	��� ����� 
�� ��
�

TUNER.



2 B���� ��	 BAND cia 	a ep������� ��	

���h���� ��	� 
�	�����	, FM � MW.

3 2	��	�
�� �� 

��� 
�� ��������

�������	��� 
����� (�����

'��	0���� ��4�).

4 #������
�� �� !����� 3-6,

�
�+�	������ ������ �����0�� ��� CD.

��	������ ����� & 3����
�
������� (����� 7)

• '������� 	� ������
��� �� 

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

• '�	 �������� �� 

���, ��� ���������, ��
CD � ��� ��
���� 
� ���
��, !����, ���� �

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

• '�	 ��������� �� 
��. O 
�
���
����
���, �� �����
�� ������� 15 cms
������ ��	 �	�������	 ������
��� ���
��	 ���� �����	���	, ��	�� �����������
�
�� 	� ��������� � ��������	
�.

• <� ����	��� 
������� ��� 

���� ��	��
������
��	� �� ��������	���	��
���!��� ��� ��' ��� ��	 ������ 	�
����	�	��� � 	� �����	�	���.

• '������� 	� ������
��� �� 

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

�� ����!����.

• % 

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

• + ����
��� ��	 �� ������ 	� �����������
�������	��� �� �	������� �� �	�������	�,
���� ����������, ���������	����,
�����	��, ���.

• ?�	 �� ������ 	� ������������ ��	� 
��


��� ����� ��	�� ������, ����
�	����	� �����.

• ?�	 �� ������ 	� ������������ ��	� 
��


��� �	�������	� ����
��	� �� ���,
���� �	��������.

�
������� �	
 �����	0&�	
 (����� 7)
&�� 	� ���
����
��� ��	 �������� �	���
�������� �������� ��� �	���������� ��	
��
���	 
��, ���������� �� 
�������, ��
����	 ��	 �	����� A, B ��� C 
��
�������� 
�����������, ���� ��� 50
������ ���� ����������, � ���� ��
� ���

��� ���� �� ��	�. *��
���������� ���
�����	��� �� !��!��� ��	 ����� �����
���	�� ������ �� ������� � �� �	� ������
��� ������
��� ������	 ��� 	�
������
��� �� ����� ��
�����	�.

1 #	����� ��	 ������ ��� ��
����
����	��� �� ������� 9/.

2 P���
�� 1 ��� ������
�� ��� ���
�����
��������� ���
�� C.

3 P���
�� ; ��� ������
�� ��� ���	������
������� A ��� ��	 ���	� ����
������ B.

4 '��� ��	 ������
��, ����
�� 9.
➜ + ������
��� ��	 ������	 ������ 	�

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

CD player �� +������ ��� ������

CD (����� 7)
• ?�	 ������ ���� 	� �������� ��	 ����

�� CD player! 
• #������� ����!���� 
�� ��������
�� ��

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

������
�� ���
���, �� �������
�� �
����� �� CD player 	� ����
��. 2� ���
������ �������
�, � �	��������� ��
��	
CD �� ��	�� ���	���. '�	 ���
������� 	�
������
��� ��	 ����, ���� ���
�� �� CD
player 
� �	� ��
�� ����!����	 ��� ���
������
��� � ���
��.

• *��
�������
�� ��	� Digital Audio CD.

• ������� �� ������ ��� ������� �� CD
��	�� ����
�� ��� 	� ��������� ��



���
� 
��	��. ���������� ��	
������ ��
��	���	��� ��	 �� �	�
������, 
���	� ��	�.

• &�� 	� !������ �	�	 ��
�� CD ��� �� ����
��, ����
�� �� ��	����� �������� �	�
�	�
���	��� �������	� �� CD. E� ������
��	���� 	� ���	��� �	� CD ��� ��� �����
��� 	� �� ��	�!����� 
�� ���� �� ���� ���
�� ���
�, ��������	� 	� ��������� ���
������� ��� ��� 
��	��.

�����	0��	 �
�������

��	�����

– %I&'(� 'I)I'

• FH2%

9�� 
���+� �+	� / �+-�

– *�� ���� �����	�� � ��	�� (VOLUME)

• 3���
�� ��	 �	��
�

– )
 ���$��
 	�
�
�
��� ��� ���� �����������

• 2	��
�� ���� �� ������� �������
���

– � ���	�� / ����� ��
� 	� ����� ������
�� ������

• '���
�� ��	 ���
��
� / ��	��

– 1�
�� ������� ��
�	���

• #��
	��
�� �� ���
����

– )
 CD �������� ������ �
� ��� ����� ��
�

• 8��
�� PREVIOUS, NEXT ∞ , §

(83+%&+H'0I+ / 08+'0I+) ��� ���� �

����

������ ��� 	� ���
����
��� ���

�������� ��� 
�� CD, �	�� ��� �� ������

������	�	

* 	%��� ��� ���	
���� ����� / *
�
���
� ��� �����	������� ����
������ ���		 ������	

– ����	�
	�	��� �������
• 2!�
�� �� 

��� ��� ���
	��
�� ��

������� �������
���. 0��	�
	��
�� ����
��� ���� �����������

�	 CD ���� ��	 ������	 ����	-�

– )
 CD ���
������ "��"� � ����� �������

• #	������
��
�� � ������
�� �� CD
– 2������ ������ ���������
• #���
�� �� ��������� ������������

������ - -

– *�� ���� 	
�
��	���� CD
• T�������
�� �	� CD
– )
 CD ����� �
�� ���	
������
 � �������

• #	������
��
��/ ������
�� �� CD, �����

2	����
�
– 1��� �
�$�� 
 ����� 	
� ������
• 8�����	��� ����� 	� ������
�� � �����
– )
 CD-R(W) (1����3��
 CD) ����� ���� � ���

���� 
�
��������
• *��
���������� ����������	� CD-R(W) �

��������� #��
���� ��
�� CD ��	�

���� �	����� �+	
 ��� �������

– 4���� ��� ��������� 	�� ������� ���. 
• ������
�� �� 
������� �� ��
�����	�

���, ����� 2	����
�
– 5����
�
���	�� ���"�	
� 	��
� ���	��

(METAL � CHROME)
• *��
���������� ��	� ��
���� �� ����

NORMAL (IEC I) ��� ��� �������� 
��

���� �	����� �+	
 ��� �������

– *�� ���	
����� � ������� 	�� ���	��
• �����
�� ���� ��������� ���	�� 
��

�	�����

���
�� ��	��������

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

��� ���
���
���, ������� ����� �� 
����� �� �	�����	��� ��������. 0�	 ��	 ��
�� 
� ��
� 	�
��
��� ������ ���!���� �������	��� ���� ��� 
�!����, ����	����� 
�� ����
����
��� �� ����� �����
��� �� 

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

�!��I"���I#$#: 4� ����� �����	�� ��� �� ������ �� ��
�����	� ��
��������	� ���
� �� 	� �����, ��
� ��� ����	� ��	� 	�	
�

�� �������� � ������ ��.

����	0	���� �+���� �� �	 �������	�
0��� ����������� ���� ������� ���� 

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

* �
���
� ��� ��	������� ��� 
��� �	
 ��	�	-� �� ����
���%	-�
��� ��	�
����	�	��%�� ��� ���	� ������� �	
 ������-��� ��	�
�	��� �
��. ��� �������	-�� �� �������� �	
� ���	���	-� �	

�+-	
� ��� +&�� ��� �� ��	� �� ��%��� ��� 
��&� �
���
�����,
����� ������&� �� ����&� �
���
&�.


