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1 Önemli

Güvenlik

'��������������."��������/0�����

  
$	�6�������6�����)��8����
���-��������
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e '��#�$	�����
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f 3	����#	������.�����������
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g ,	�	�	�����	��������������	4	�	
��2�����#�����	���	�	���	��/��������2

h �	�
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#�$	��	����:	�4��;�	/������	$��<�
	���	�����	
��2�



+ TR

i =����	.�"�����8�/���������;������8�4������������#�$	��	��������	���
��������
��������.	����	�������
	�������	�����/���
��2

j 3	����#	�����#��	�	9���	��.������������4	��	�	�>	�����	��	������	���2

k =/����������$	�	�	��	���
	���������������	����	��0���	�#�$	����;����������2

l ��������������������������
�������������4���"�������.	������2�=����	
�	0��
�	.�"�����
	�;�������	�	���/�����8�#�$	�	�������/����������
	�������
�������������8�#�$	����
	0������
	�������	�����	��	��8��"��	����������
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	�
��������������.�������������#�$	�����	�	���/������
��������	����������������������2

m ?�������	����@3A�B!B�C�D��������
	�	�	��	
	8���
	�	������
	���������$	�	��
�/��������������"�	.���#���4�������������������������������
N� &���%�������O�"��Q����
������-�������>�
����������������9���������8�

)��	��������
����:�
N� (������������
��������L�����"�������"��������)��"����������"�:M:
N� =��
��	-	��������	����������9�����%��������������:

n ��$	�8�������	��	�	���	���
	�����	�	���	��	����.��	����	�	�����2�

o ��$������	
�	��	�����#�$	�������������"
�	
���:/��2�������"�����������8�
	�	��
����	�<2�

p AEA�FH'H�H�;�����
	�#�$	��.	0�	��������.	0�	���������#�$	���"�	�	��
����	�����0��
�������8�.	0�	���������#�$	�������	���	�$	����.���������	�
�	��	�����2

@
	��

 N $	���������	��<�-���������������������������:�
 N $	���������������%�������������������:
 N $	��������������-��������������
���������%����������-�������)������:
 N $	�������)��	���������������8���%�������"������"�����������)�	�	�:�
 N =����������������-������������������������������:
 N R���-�������������
��������������������������)�	8�K��"������%
>����)���9�����������9�����-��������

olun.

Dikkat

 N $	���������
������������9�����)�
�)��"�������������	����������������%�)��������	��	�������8�

���������������)������	-���������"����������
������������������������)�������:
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Bildirim

R���-��-��������%����8�(����%��R)��	����T�<��
����
���<������������)������������
����
��������������8��	�����9������	�9���-�������
�������
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$	�����8��"�	%��$����������)�%���-�
�������������������	��	�	�:
$	�����8�����������>������"���>��
����������	��	�	�F����#!��U!;R�"�����+!�'!
;R�

=�����/�����

 
=������-8������>�������
����
	
	��������"����������	������������8������������
���
���-����"��%����������
�����������"�����
�����
��:
=-���������%�������
���
�����������>%��	
	�	������
����
���
��	�	�����8��>-��)�	�	�
�����������!�+!;R���������"�	%��@>����������%�������)�	�	���������������:

 
$	������������������������"�����
��������������
���
�����:�T�
<��8�����
������"��
����
�)�������������������
)%��������������������������	��������������������������:�
;��������������-����
����������������)��	�����������������
��������8���"���"��
���������������-������)�	��	-��
��������)�������������>�������������9��)�	�:
=������-�����+!++!;R���������"�	%��I����
�K���%��������-��������"���)�����
�"�����
���������
�����������������%�������	���������
���:�
=�����-���������%�������
���	�	��������
�����������>%��	
	�	������������������
��6(�6�
�������������������
����)���8��	�������%���������	��	������������>��
������
���<�����
������������)�	�������	�	��	�)�	�	�	��������������� F
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������8���"���"�����������������-��������)�����)�	��	-��)�	�������
)�
���������������>����������������9��)�	�:

K��������.�������
�������-�
���������H����-������������������
��:�������H��������-�������)���9��
����������9������������%����������
��F����
)��L�	
	M8�%)���
������>%���L
��%)�M�"��
%)���
�����L
)������8��)�	�	9	��>%���
�������:M�
*��
�����-8�	-��������K����
���<�����%������������������������>���
���������9���
"���	�����������9������-���������)�	����
���:�T�
<���������H����-����������8�

�������%��������"�������)���������
����������������>��
����������	��	��������
�
edin.

  
$����������%�)��������8�)������8����������"����������
������������)������-����
�)%����������������)�	��������-���������
����������������)%����������
��-���������8�
���<���������������������������������"���	��
�������������:�$	�9���-8��	�
���
�����������	��������������:�

'��#�$	��	�	0��	����������������
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�� ���!"����	#$���

$	���������
����������-������
��������8�(����%�6���)��������-V�(����%�6����	�	�	�
��
��
���
���)����������������������8��������-��WWW:%����%�:9)�!W��9)���
adresinde kaydettirin.

=����

$	�9���-����	��������%����������-F
N� RI����������������-
N� ���)����������������-
N� ����9������9���-����������-������������������-:
$	����
����������������<)���
������
�����:

 
������������������

������H������������)�
�)�����F
N� Ana ünite
N� �R���������)�	
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A�	������$	�����	�������.�������

 
a =/������4	�����

N� ��������	�	�	��>�
����:

b L*M@NH
N� Ses seviyesini ayarlar.

c !,@DDMH
N� &���%������������
����������:

d �H?HA�
N� ��������%�������"����
���%���������
������������������:

e 
N� X���
����������
���"����	�����
��

 / 
N� Önceki/sonraki parçaya atlar.
N� Parça veya disk içinde arama yapar.

N� X���
�����	�	�	��"����%�)����������:

f PROG
N� (���������%�)�������:

DYNAMIC BASS BOOST

SS DC OUNDMACHINE  AZ102

VOLUME

S
H
U

FFLE         REPEAT                                                                 
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LIFT  T

O
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P
E
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TUNING

OFF
MW FM

CD

DBB
ON OFF

LINE-IN

a
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c
d

i

j

k
l

m

n

h

g
f

e
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g MBD���*�*?HE
N� I�����>������������:

h �@EBE=�Q>U
N� Bir radyo istasyonu ayarlar.

i DN�	����
N� Y[����������������������
����:

j �''��0����
N� I�����������������������������"������%�
��:

k A������������
N� �R���������)�	�	���������:

l ?���./�����
N� J�
����������������������)������+���
�+�C�#8�?[Q��"����R�
�%��%���

L������
��"������-M�
����:

m �	
�	������#�
N� RI8�Y[�"����[\��������������:
N� R���-����%�
��:

n MBEHUBE�"���/���:&8V���<
N� ]���9����������9���-��L[(^�����������M���������:
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&� '	��	����

Dikkat

 N $	���������
������������9�����)�
�)��"�������������	����������������%�)��������	��	�������8�

���������������)������	-���������"����������
������������������������)�������:

$	��>�������
�����
���������-���������������
���%����:

=����	
�	0��������

=��
���R���9�����"����%������������:

A����#�

Dikkat

 N =�����������"����������V����������������������������
�������
���������
��������������������)�	�	����
emin olun.

 N ;���
�������%����������V��R���9�����������������-�����K���%��-��������:����������������)�	�

çekmeyin.

E"

 N &�%�%������8��������
�������
�����	�	�	�:

�R���������)�	�	��������
�����������������8��������	"���%��-����
����:
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?�����#�

1 =��
�������
������%����>������������:
2 �	
	%�����LO!QM��>�
�������������)��9����������+�C�#8�?[Q��"����R�
�%��%�������

L������
��"������-M�
���%�%����>����������%�
��:

E"

 N (������������"����������	�	�	�8��	���-���)��	���������
��������:

A��	

Kaynak seçiciyi CD8�DN veya NY��)�	�	�����
����:

�	4	�	
Kaynak seçiciyi *DD��)�	�	�����
����:



14 TR

)� *
�	��

Disk çalma

$	�)���
�9���RI��������������-:
1 Kaynak seçiciyi CD�)���������������:
2 I�����>������������:
3 $�������
���<���	���������9��������������RI��)�	%������>����������%�
��:
4 X���
������������������ ���������������:

N� X���
�����	�	���������� �
	�	��������:

K	��	
�����	��	�	>���	�������

1 ��������������� �
	�	�������������������	�����
�������!��"���
�

������������-:

'���4	��	
	������

$���������%����������������� �>� ���������������:

?	��	��������	�	�	�
	4�	

1 ���������������  / �
	�	�	��������
	
	�:
2 `)�����)���
����������>���:
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����	��������	�������	��	

Tekrar oynatma
1 ���������������������%����������H?HA��
	�	��������������������F

N� ��������%�������
������������������:
N� 
���%��������������������������:

2 `)�������������>�����������H?HA��
	�	�����������������������
��������
���������%
������:

�	�������	��	
1 &���%������������
�����������������!,@DDMH�
	�	��������:
2 `)������������������>����������!,@DDMH�
	�	���
�����������:

?	��	�4�"��	��	�	

;��<�-������%�����%�)�������������:
1 RI��)	���	�����)�	�	�������%�)������)	�	��
������
�����������

PROG�
	�	��������:
 » b(CX�f�L%�)������M��>���
�������"������%��>���:

2 $���%������	�������������������  / ����������������"���������
onaylamak için PROG���������������:

3 (�)��������9���
���%�������������%�����
����������:������
����������:
4 (�)����������%��������������������� �
	�	��������:

 » ���������������b(CX�f�L%�)������M��>���
������:
N� (�)�����������������8�	�����)�	�	��� ���������������:
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5 Ses ayarlama

!�������
����	
	��

1 ���������������������"����������
������"�����-��
���������L*M@NH 
�����������"����:

'	�������������

1 ��������������������������������������������������DBB����������*E 
�)�	�	�����
����:
N� I��������������������������%�
���������DBB����������*DD 

�)�	�	�����
����:



17TR

6 Radyo dinleme

1 Kaynak seçiciyi DN veya NY��)�	�	�����
����:
2 Bir istasyon ayarlamak için �@EBE=�Q>U����������>�����:

�4�#�

 N Y[����������������������
�����������Y[���
������
���)������	-�
�%����������:

 N =��
�����������[\���
����"����:�I�����������������������������
������"����:
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+� ,	��#��#�$	��	���������������

$	����
���-�����������9������9���-�������L[(^�����������M����������������-:
1 Üniteyi açar.

N� Kaynak seçiciyi CD8�DN veya NY��)�	�	�����
����:
2 g	��)�
������������������)�	�L������
��"������-M�
����F

N� ünite üzerindeki MBEHUBE��)���
>���L^8'���M:
N� ����9��9���-�����	�������H���:

3 R���-��)���
��������������L��-:�9���-��	�����������"	-	M:�
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-� �����.��������

E"

 N =�������������8�>�9��������������������
����������:

Özellikler

Disk
T�-���
�%� @�������
���
I������%� ��9�!U9�
Desteklenen diskler RI8�RIQC8�RIQC\

Radyo
���������������� Y[F�Uj:'�Q���U�[]-q�

[\F�'^��Q��+����]-

=�����.�������

��������	�	���������
���
��� �'\
Boyutlar 
����=��
��L��x�@�x�IM ����x��#^�x��#����
������� �8+����
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'	���

�	�	����������0�
N� @	�	���������
��H�������K<������������������	�	����������-��	������:����)�8�

��)�����"�����������9��������������>-��
������	���������:

Disklerin temizlenmesi
N� �����������������
���-������-����������:�I�����)�
�������������)��	������:

  
N� $��-��8�
�����������)�"��
���8�%��������	�	����
���-������������"��������)��

%���������>��������
��
�
����%���������	���������:

��������������������0�
N� ?-	����������	����������)����������������
)-�"�������������������:�������

����
�������)�	��������8����������������(����%��RI������
���-����9�����"����
%��������������
���-����9�������
���-�����:�&���-����9�����������
��"�������
talimatlara uyun.
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%� !"�����������

Dikkat

 N $	���������	��<�-���������������������������:

�����
��������������������)�	��������������������)�����������-���)��������
����������:�
X���
�9�����	�����������)�	�����������-8����"���
���%��
�����>�9�����������
�)�
�������)�
�)�����:�*)�	�	�	-�������>-���������(����%��W�����
������-�����
�
����LWWW:%����%�:9)�!W��9)��M:�(����%���������
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