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���

���������
� 
� ��� ���� ��� ��

����� ������� ��� Philips! 

�
� �� ������������ ������ ��� ���
�������
�� ��� ��������
 � Philips,
������� �� ���!�� ��� ���
�
�"����� www.philips.com/welcome.

#�����	��� ���
��	���
��	$������
 

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

#���� ��
 �	���� ������
(����� 1)

1 PUSH TO OPEN
– ������ �� ��� �� ��	��� �	 ��p��� �	� CD

2 POWER ON/OFF – �����	�	��� 

�������	�	��� �� ������
.

3 MAX SOUND – �����	�	��� 

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

4 %���� ���������
– ��!���"�� ��� ��������� �� ������
.

5 VOLUME+/- – ��#���� �� ������. 
6 TUNING +/- – ����	����� ��.
7 DBB – �������� �� �������� ��� ������.
8 2; – ������ 
 ����� ��

����������
 �	� CD/USB
§  ∞  – �������� �	 ������	/

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

�� �����/���� (���
��� ���
����
��� �������	 �	 �	����) ��
	�	�	�
�	�� �����	 �	�
����	��	 �	�����	�

9 – ����	�
 �� ����������
 �	�
CD/USB;

– ��
��� ��������� CD
9 ALB -/+ – MP3-CD/USB:

�������� �� 	�
���
;
– MW/FM: ����	�
 ��	���������	�

����	!����	� ���#�	�. (����, ����).
0 PROG – �����

����� ��

	�� �

������������ ���
���. 
! SOURCE – �������� CD, USB, FM, MW �

MP3 LINK �� ���� ����.
@ SHUFFLE – ���	��� �� � ��

	��

CD/USB 
� ����. 
# REPEAT – ����	.�������� �����������

���	�����.

$ &"�� USB – ������� �� ��������
 USB
������
 ��"��
 ��	#
�����

���� ������ (����� 1 )
% '�������
�� ������

– ��� �� �������� �� �
$� ��� FM
^ (������ ������
���

– ��� ������� �� ��	������.

& MP3 LINK – ���	�	 ��� ��������

���
 
�	�.

* AC MAINS~ – ��	�	�
 ��� �	 ������	
��	!	�	���.

( &��� 	�����
�� – ��� 6 ��������, ���	� 
R-20, UM-1 
 D-cell.

T)*#+#I-I�T)-IO (����� 2)
1 USB – ����	�
 �	� CD/USB;
2 CD – ����	�
 �	� CD/MP3.
3 TUNER – �������� ����	����� TUNER

(FM/MW).
4 MP3 LINK – �������� ����	����� MP3

LINK
5 PROG – �����

����� ��

	�� �

������������ ���
���.

6 2 ;      – ������ 
 ����� ��
����������
 �	� CD/USB

ALBUM +/- – MP3-CD/USB:
�������� �� 	�
���
;

§  ∞  – �������� �	 ������	/
��	��	����	 �	�����

– �������	�	��� ���������� ��	
�� �����/���� (���
��� ���
����
��� �������	 �	 �	����)
�� 	�	�	�
�	�� �����	 �	�
����	��	 �	�����	�

7 9 – ����	�
 �� ����������
 �	�
CD/USB;

– ��
��� ��������� CD
8 MUTE – �������	�	��� ������ 


�����!	�� �� ������.
9 PRESET 3/4  – MW/FM:

����	�
 ��	���������	� ����	!����	� ���#�	�.
(����, ����).

0 VOLUME+/- – ��#���� �� ������.

! REPEAT – ����	.�������� �����������
���	�����

@ SHUFFLE – ���	��� �� � ��

	��
CD/USB 
� ����.

# DBB – �������� �� �������� ��� ������.
$ MAX SOUND – �����	�	��� 


�������	�	��� �� ���������� �������	�
��������	� ���!	��� ����	������ 
�	�.
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'�������
�
%� �� ����� �	����, ������	�	����� ���
���	�
 ������	 ��� �	 ���������
�����	 ��� �� ����������� �� ��������
"�
 ��� ���������. B�����#���� ���
����� ��	�������� �	 ������	 ��� ��
������
 ��� ��� ��� ���"� ����
�	�	#��
���� �� ��������. 

.�������� (��� ��	���
��	$������
)

1 %�	���� �� #
�� ��� ��������� ���
�	�	#��
��� ��� �������� �	� ���	� R-
20, UM-1 
 D-cell, (���� ��	������
��������) �� �� ����
 �	��������,
��� �����	�� �� ����	�� "+" ��� "–"
���� ��� #
�� ��� ���������.

2 ������� �	 ������ �� #
�� ���
��������� ��� ������#���� ��� 	�
�������� ��	�� �	�	#���#�� ����� ���
���#��� ��� #��� �	�. ' ������
 �����
��	��� ��� �� ������	�	��#��.

�� 	
������ 
������� ��	����
������, ��' ���� � �
���	��� ���� ��

�
�� �� ������� 	� �
������ ��
�.

• ' ���#������ ��
�� ��� ��������� ��	���
�� ��	������� �����	� ������	����, ��
��	������� �� ����	����#	�� ���������
��	 ��������� �� #
�� ��� ��������� 

����� ��� �� �����	�� 	� ��������. *�� �	�
���	 ����:

• +� ������	�	����� ���!	�����	� ���	�
��������� �������	��, ��� ����������
�������� �������� ��"� �� ��������
$��������	�-��#���	. 3�����	�	�����
���	 �������� �	� ���	� ���	� ��� ��
������
 ��.

• 4��� �	�	#������ �� ��������, ��
������	�	����� �� ����� ��������
�������	�� �� �� ����	�����.

• B����� �� �������� ���� � ������
 ���
��������� �� ������	�	��#�� ��� �����	
��	���� ��������.

T�����
�
����
� (����� 2)
��	������! 

• ����� ����	�
������� ��
�������������, �������� �� 	��"����

������� ��"����� 	� ��� ��
� 
��
�
����������� ���� ������ 2.

• 
 #� �� ������������� ��� ���������
�"��� � �� ���� ���������� ����
	��"���, �������������� ��� 	
�����
	� ����, ���� ��
�� (CR2025). 

1 ����
��� ��� �� #
�� ��� ��������� ���
!������� ���� ������ 2.

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

• ' ���#������ ��
�� ��� ��������� ��	��� ��
��	������� �����	� ������	����, ��
��	������� �� ����	����#	�� ��������� ��	
��������� �� #
�� ��� ��������� 
 ����� ���
�� �����	�� 	� ��������.

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

• O� 	
������ 
������� ��	���� ������, ��'
���� � �
���	��� ���� �� 
�
�� �� ������� 	�
�
������ ��
�.

+���� ���������	���� ��"	����

�-%#12%�%1)�): $� ��������

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

1 ������� �� � ��������
 ���� �	�
���������
 ���� �
������ �"��� ���
$��� ��� �������� ���
���
��� ����
���
�� �� ���� �����	�. %� ���
������	����, ����#��#���� ��	 ���������
��� �	 	�	�	 ��	������ �� ������
 
 ��	
�����	 ������
 �����������.

2 5������� �	 ������	 ��	!	�	��� ����
��	�	�
 AC ~ MAINS ��� ���� ���"�
�	� �	��	�. 5������� �	 ������	
��	!	�	��� ���� ���"�. ' ������
 �����
��	��� ��� �� ������	�	��#��.

3 *�� �� ��
���� ������ �� ������
,
��	�������� �	 ������	 ��	!	�	���
��� ��� ���"� �	� �	��	�.

'�������
�
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4 �	�	#��
��� ���
 �� �	���� �	��� ����
���"� AC ��� �� ���	�� #��� ���� �
�������� ���� ���"� ��	!	�	��� AC
�� ����� ���	��.

• %�	�������� �	 ������	 ��	!	�	���
��� ��� ���"� �	� �	��	� ��� ��
��	�����$��� �� ������
 �� ���� ��
�������� �!	���� ����������. 7������
������	 ����������	� ��� �������
��#� �	 ����#��	 ���	 �	� ������	�
��	��� �� ���� ����� ����� ��� �����
�!������� ���	 �	� ���	����� ��� ���
��	�	�
 8%943'5 9�7+%�45 ����
���� ������ �� �	����.

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

3��
��� ��
�������
#����������, ������������� ��

��
��� ��
������� 

1 *�� �� �����	�	�
���� �� ������
,
���
��� POWER ON/OFF ��	 �������.

2 *�� �� ��������� ���
 
�	�, ���
���
SOURCE ���� ����	$� �	�
����
���	 
 �� ������	��� �	�����
���
 ��	 �����������
��	: CD,TUNER,
MP3 LINK 
 USB.

3 *�� �� �������	�	�
���� �� ������
,
���
��� POWER ON/OFF ��	 �������.

-"�	
�� ��� ������� ��
 ��� ����

• *�� �� ��	��������� ��� ������,
���
��� VOLUME+/- ��	 ������� (

VOL+/- ��	 �����������
��	).

• 8��
��� DBB ��	 ������� 
 ��	
�����������
��	 ��� �� �����	�	�
���� 

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

• 8��
��� MAX SOUND ��	 ������� (

MAX ��	 �����������
��	) ��� ��
�������	�	�
���� ��� ��	�	 
�	�.

• 5������� ��	������ ���� ��	�	�
 ; ��	
���� ���	 �	� ����
���	.

• 8��
��� MUTE ��	 �����������
��	 ���
�� �������	�	�
���� ��	������ �	� 
�	
�	� ����
���	. 8��
��� ���� �	 ���	
�	���� ��� �� ���������� ��� ����������
.

4)5I67O� 2#7T)�

������
�	�� �� ���
����
��"� ����	�"�

1 8��
��� ������������� SOURCE ��	
������� 
 ���
��� TUNER ��	
�����������
��	 ��� �� ��������� ���
 TUNER
(MW 
 FM).

2 8����� ��� ����
��� �������	 �	 ��
���	
TUNING +/- ��	 ������� ����� ��
������� �� «������» � ��������� ���� 	#���.
➜ T	 �����!��	 ����	��"���� �������� ��

���� ���#�� �� ������ ������ �
��. '
	#��� ������� ���� �� ��������
�	� �������	� ����	����	�.

3 %� ����� �������	, �������������� �� �
���� 2
����� �� ������ �	� ���#����� ���#��.

• *�� �� ����	������ �	� ����� �� ���� ���#��
�� ������	 �
��, ������ ����	�� ���
������������� TUNING +/- ��	 �������
����� �� �������� ��� �������� �����
 �
$�.

&�� �� (����)���� �� �����"���� ��*�:
• *�� �� FM, ������, ������ ��� ��������$�� ���

������	���
 ������. +������ �	 �
�	 ��
��� �	 �
�� ����� �	�� ������.

• *�� �� MW, � ������
 ������	�	��� ���
������������ ������. �����#����� ���
 ���
������ ����"	��� 	������� �� ������
.

�����		��
�	�� ���
����
��� ����	��
+�	����� �� ��	#�������� ����� 25
����	!����	� ���#�	� ��� ��
��, �� �	 ���� 

�� �������� ��	#
����� (Autostore).

+�
��������� �����		��
�	��

1 5���	����� �	� ����� ��	� ���#����� ��
���#�� (����� 5���	����� �� ����	!����	�
���#�	�).

2 8����� PROG ��� �� �����	�	�
���� �	�
��	�����������.

3 8����� ��� 
 ����������� !	��
PRESET 3/4 ��	 �����������
��	 ��� ��
������ ��	� ���#�� ���� ���� ���#��
qp� �	 1 �� �	 25.

4 8����� PROG ��� �� �������������.
5 �������������� �� �
���� 1-4 ��� ��

��	#�������� ���	� ���#�	�.

+���	�� ������� : +�	����� �� ��
���� ����
��	���������	 ���#�� ��	#����	��� ��� ����
��������� ��� #��� �	�..

'�������
� / 3��
��� ��
������� -��
����
�� ��9�
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Autostore - ����	��� ����������
' ����	����� Autostore ��	��������"�� ��������
����	!����	� ���#�	�, ����"	��� ��� �	�
���#�� ��	����	�
 1. >�	� 	� ��	��	����	�
��	���������	� ���#�	�, �.�. ���	� �	�
��	�������������� �� �	 ����, #� ������!	��.
1 �������� �� ����	����� �	� MW 
 FM
2 8��
��� ��� ����
��� �������	 �	 PROG

����� �� ��!������� �	 .
➜ O� ���#����	� ���#�	� ��	#����	���� (MW


 FM). %!	� ��	#�����	�� ��	� 	� ���#�	�,
#� ������� �� ���"�� �������� 	 ����	
�������� ��	#�������	 ���#��
��	����	�
.

6������ �����
��	���� � ����	���
��������	���� ����	�"
8����� �� ��
���� PRESET 3/4 ��	
�����������
��	 ��� 
 ����������� !	�� �����
�� ��!������� 	 ���#����� ���#�� ��	����	�

���� 	#���.

����
�� 	� �� MP3
' ����	�	��� �������� �	����
 MP3
(MPEG Audio Layer 3) ����	��"�� ���������
�� $�!���� ���	���� ��� CD 
�	� ���
�������� �	������ 
�	� ��	�� �� CD.

• ��� �� $����� 	���
�� ������: ����
��������� ������ �	����� ������ ��� �	
?������� ��	� ������ ����	 �	� ��	�	����

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

�	�. *�� �	� ��	�� ����, �	�	#��
��� ���
CD 
�	� ��	� 	���� CD-ROM �	�
��	�	����
 �� ��� �������$�� ��� �	����

������	�	����� ��������	 �	�������
�����	�	����. *�� ��� �������� ��� ���

�	������ 
�	�, ���������� ��#�� bit 128
kbps ��� �	����� ������ MP3.

• ��� �� ��	
�������� ��� CD-ROM 	�

������ MP3: 3�����	�	�
��� �	 CD
�����!
 �	� ��	�	����
 �� ��� ��
��	���!
���� («��$���») �� �	����� ������
��� �	� ������ �� ����	 �� ��� CD-ROM.

+���	�� �
����%���:

– ���������� ��� � ���
� ������ ���
������ MP3 ����� ��	��!� .mp3.

– "���
�� 	�
���
 � ������: �#��� ���� 20
"���
�� ��

��#� � ������: �#��� ���� 400

– $ ���
�� 
�����#� ������ ��� 
������ �
�������� �!��	�� �� �� 
���� ���
���
	��� ������. %� �����
 ���
�

������ ������������� ���������� ����.

6�������� CD 
• %��� �	 CD-player l�	��� �� ����������

����	� 
�	� (Audio) ��� �����$��	�
(CD-R) ��� ���������$��	� ����	� (CD
RW) ��� MP3/WMA CD. +�� ��	���#����
�� ���"��� ����	� CD-ROM, CDi,VCD,
DVD 
 CD ��	�	����
.

��	���
��!

• CD �����	�	������ �� ����	�	���
��	������ ����������� �����������
��� ������ ����	���!��� �������
��������� �� ��� ��	�	�� ��
��������#	�� ��� ���� �	 ��	C��.

• +�� ��	���#���� �� ���"��� ����	� DRM
��	����������� ������ WMA. 

1 8��
��� ������������� SOURCE ��	 ������� 

CD ��	 �����������
��	 ��� �� ��������� ���

CD.

2 %��������� �� #��� CD �� LIFT TO
OPEN. IT	�	#��
��� ���� ����	 CD ��
��� �������� ������ ��	 �� ����� ���
������� �	 ������ �	� CD ���"	��� �	
���!��.

➜ 5��� 	#��� ��!���"���� �o �
���� 

��� �	 CD player ������� �	 ����������	 �	�

CD. �
� CD ����, 5��� o#���
��!���"���� o ���o���� ���#�� ���
�o������� �o� ����o� ��� � o���

�������� �o�. (����� 3)

3 8����� 2; ��� �� ������� � ����������
.

4 *�� ����	�
 ����������
, 8����� 2;.

➜ �������, �	 2 ' ������� X ��� 	
���#�� �	�����	� ����	��
�	��.
(����� 4)

5 8����� 2; ���� *�� �������� ��
����������
.

6 *�� ����	�
 �� ����������
, 8����� 9.

+���	�� �������: 
' ����������
 �	� CD #� ������
��� �����:

– �� ��	����� ��� ��	�	�
 �	� CD;

– �� ��������� TUNER, MP3 LINK 
 USB;
– ���� !����� �	 CD ��	 ���	.

-��
����
�� ��9� MP3/WMA/6�������� ���� ������
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#�
��� ����� ������
�"
• 8��
��� ��� 
 ����������� !	�� �	

��
���	 ∞  / § ��� ������
, ����� ��
��!������� 	 ���#����� ���#��
����	���	� ���� 	#���.
MP3/WMA-CD 	���: *�� �� ������ ���
�����	�
 (�	�����) MP3, ��	����� �����
�� ������� ALBUM +/- ��� ����	�
 �	�
���#����	� ����	��.

• 5��� ��������� ��	�����
 �����/
����	�
, ������ 2; ��� �� ������� �
����������
.

6��>����� �������	����

	��� �� ����
� ����"�
 

1 ���� ��� ����������
, ���
��� ���
����
��� �������	 �	 ∞ / §. 
➜ �	 CD ������������ �� �$��


�������� ��� �� �����
 ������. 
2 +��� ������������ �	 ���#�����

���������, �!
��� �	 ��
���	 ∞ / §. 

+���	�� �������:

– &�� �	���� ������� 
�� ��� ��������
��

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

����, �� CD � ��������
���� ��	����. 

�����		��
�	��
������
�� 
+�	����� �� ��	#�������� ����� ��� 20
�	������, �� 	�	���
�	�� ���#����
 �����.
%� #�����, ��	����� �� ��	#�������� �	
���	 �	����� ����������� !	��. 

1 8����� ∞ 
 § ��� ������
 ��� �� ��������� �	�
���#����� ���#�� �	�����	�.

MP3 	���: ��	����� ����� �� �������
ALBUM +/- ��� ����	�
 �	� ���#����	�
����	��.

2 8����� PROG.
➜ 5��� 	#��� ��!���"���� 	 ���#��

�� #��� ��	�������	. (����� 5)

3 �������������� �� �
���� 1-2 ��� �� ���������
��� �� ��	#�������� ��� �� ���#����� �	������.

• O#���: �� �������
���� ��
��	������������ ����������� ��� 20 �	������.

2
����� �����		����

+�	����� �� ��
���� �� ����������� ��
��
��:
• ��	���� �� ����� �	� CD;
• ������	��� TUNER, MP3 LINK 
 USB;
• 8��"	��� 9 ��	 !	�� ���� ���

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

#�
��� �
������
���
��
����
�� ���������� :
REPEAT ��
 SHUFFLE (�����
6, 7)
+�	����� �� ��������� ��� �� �������� ������

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


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

���������� �	� ����	� ����������
 ��"� ��

��� ����������
 PROG.
– ������������ ������ �	 ����	�

�	�����.

– �������$� 	������	� �	� ����	�
CD/ �	� ��	�������	

– A����������� ������	������	 �	
CD.

1 *�� �� ��������� ����	����� ����������
,

���
��� �	 �	���� REPEAT 
 �	 �	���� SHUF-

FLE ��� 
 ����������� !	��, ������	���.

2 8����� 2; ��� �� ������� � ����������
, �� �
������
 ��������� ���� ��������� sto�.

3 *�� �� �������$��� ���� ���	���
 ����������
,
���
��� ������������� �	 �	���� REPEAT 
 �	
�	���� SHUFFLE ����� �� ��� ��!���"	����
���	� 	� ���!	�� ����	�����.

– +�	����� ����� �� ������� 9 ��� �� ���������
�	� ���������	 ����	 ����������
.

MP3/WMA/6�������� ���� ������
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+���� ������
	������ USB 
• �	 AZ1840 ���#���� #��� USB ��	� ���	�����

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

�	�	#����� ��� ����� ����	����� � 	�	��,

���� �	� AZ1840, �� ��������� ���

����������
 $�!���
 �	����
 ���

������	����� ��	!	���	� ���	� �	�

��	#�������� �� USB ������
 ��"��


��	#
�����. 

• 3�����	�	����� USB ������
 ��"��


��	#
�����, ��	����� ����� �� ��	�������

��� �� ���������� �	� ��	�!���� �	

AZ1840, �� ����
��� ��� 	����� �	� #� ������

��� ����	����� �	� ����	�. 

��	$���� USB �������� 	�>
���

�����������

+� �	 ������� AZ1840, ��	����� ��
������	�	�
����: 

– USB 
��
� flash (USB 2.0 � USB1.1)

– '������� �������� USB flash (USB 2.0 �

USB1.1) 

• F�� ��	�����"���� USB ������
 �	� �������

����������� ��	�������	 	�
����

(Windows XP).

��	��)����:
5� 	������� ������� ����������
 USB flash
(
 ������� ��
��), � �����!
 ���

��	#��������� ������������ ��������� ��
��

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

����������� �����������. F�� #� �������

���������� ����������
 ��	�����������

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

���� ������� (��� �	 �����������	 �������

AZ1840) 

/
�����0�	���� 	����: 
– USB 
 �	�!
 FAT12, FAT16, FAT32 �������

��
�� (����#	 �	���: 512 - 65.536 byte)
– 9�#�� �����	�� �������� $�!��� MP3

(��#�� ����!	�� ���	�����): 32-320 Kbps
��� ��������� ��#�� �����	�� ��������
$�!���. 

– WMA ���	�� 9 
 ������� 
– �����	�	 ��#��� ����� ��� 8 ��������
– %��#�� ����	�� 
 !������: ������	 ���	 99
– %��#�� �	������� 
 ������: ������	 ���	 511
– tag ���	�� 2.0 
 ������������� 
– ������� ��������� >�	�� �����	� �� �	�!


Uicode UTF8 (������	 �
�	: 128 byte) 

1� �����	� ��� �� ���
����� ���� ��
�
�����%�� �� ��������: 
• ���� ����	��: ���� ����	�� ����� �	 ����	��
�	 	�	�	 ��� �������� ������ MP3/WMA, ���
��� ��������� �� ��!������� ���� ���	������. 
• 4� �� ��	�����"����� �	�!� �������
��������	����. %��� �������� ��� �.�.: ��
�������  .doc 
 �� ������ MP3 �� �������� .dlf
���		����� ��� ��� ��������� �� ��������#	��.  
• AAC,WAV, PCM. NTFS ������ 
�	�
• DRM ��	����������� ������ WMA
• %����� WMA �� �	�!
 Lossless 

#��
���"�� 	��" USB ��������
	�0���� �
��������� 

1 I�����#���� ��� � ��������
 ��	!	�	��� �	�
AZ1840 �� ������� ���� AC
(������������	 �����) 
 ��#	�������
��������. 

2 8��
��� ������������� SOURCE ��	
������� 
 ���
��� USB ��	 �����������
��	
��� �� ��������� ���
 USB.
➜ ' 	#��� ��������� ��!���"�� 

(����� ���� ������ 2).

3 ��������� ��� ������
 USB ������
 ��"��

��	#
����� ��� #��� USB ( ) �	�
AZ1840 �� ��� ����	�� �
�����. %� �����
���������	, ������	�	�
���  ��������	
������	 USB ��� �� ��������� �� ������

��� �� #��� USB �	� AZ1840. 
➜ ' ������
 #� ��#�� �� ����	�����

��������. 

�"����� USB
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• %� � ������
 ��� ��	����, #���� ��� ��
����	����� �� �	 ���� ���, ����, �������� ���
����. 
➜ ' 	#��� �	� AZ1840 ��!���"�� ���

������� ��� �	 ���	���� ���#��
��� ������������ ������� 
�	� (� 	#���
��!���"�� �� ��� 511 �	������) �	� �����
��	#�������� ��� ������
. 

4 8����� 2; ��	 AZ1840 �� ��� �� ������� �
����������
. 

• ��	����� ����� �� ������� ALBUM +/-
��� ����	�
 �	� ���#����	� ����	��.

+���	�� �������:
– 5�	 AZ1840 ������� ����������

����������
 �� ��� 511 ������������
������� 
�	� �	� ����� ��	#�������� ��
USB ������
 ��"��
 ��	#
�����.

– 5�	 AZ1840 ������� ���������� ����	�

��� ��	�	�
 �� ��� 99 ������� 
�	� �	�
����� ��	#�������� �� USB ������

��"��
 ��	#
�����. 

– I�����#���� ��� �� 	������ ������� MP3
�������	�� �� .mp3.  

– *�� �� DRM ��	����������� ������WMA,
������	�	�
��� Windows Media Player 10
(
 ������� ���	��) ��� �����!
/ ������	�

CD. ������!#���� �� ������ www.
microsoft.com ��� ����	������ ������� ��
�	 Windows Media Player ��� �	 WM
DRM (Windows Media Digital Rights
Management).

– *�� ����������
 ������
 USB, ��� ����
	#��� ��!���"���� � ������� "OL", ��������
��� � ������
 USB ����!	���"���� AZ1840.
8����� �� �������� ������
 USB.

�"����� USB
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CD player ��
 ��
�
�	��
��� ������ CD 

• F�� ������ �	�� �� ����"��� �	� !���
�	� CD player! 

• %���	�� �����	�� ��� #���	������ �	�
��������	��	 ��	�	�� �� ��	�����	�� �	�
���������� �������, �� ��	������� 	
!��� �	� CD player �� #	�����. 5� ���
���	�� ���������, � ����������
 ������
CD #� ����� �������. +�� ��	���#���� ��
��#������� �	� !���, ���� �!
��� �	 CD
player �� ��� "���� ��������	� �� ��	�
���������� � �������.

• 3�����	�	�
��� ���	 Digital Audio CD.
• ������� �	 ������ �� ��	�	�
 �	� CD

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

• *�� �� ������� ���� ����	 CD ��� �� #
��
�	�, ���
��� �	 �������� ��������� ���
����������� �������	�� �	 CD. M� ������
����	�� �� ������� ��� CD ��� �� ����
��� �� �	 ������"��� ��� #
�� �	� ���� ���
�� ��
��, ��	������	� �� ��	!����� ��
������ ��� �� �����.

• *�� �� ��#������� �	 CD, ��	������ �	 ��
��#��� �����
 ��� �	 �����	 ��	 ��
����, ������	�	����� ��� ������ ����
�	� ��� ��!��"��. +� ������	�	�����
��#�������� ����� ������� ������	 ��
��	���
�	�� ����� ��	 CD. 

• 8	�� ��� ���!��� ���� ��	 CD, ��� ���
�	�	#������ ���	������� ��	 CD.

�������
�� 	���� & ���
��
��������� 

• +�	����� �� ��#������� �� ������
 ��
��� �	����� ������	 ���	�� �	 	�	�	
����� ������� ���!��.

• >�	� �	 ����� ���	�
 ������	 
 	
��"����
�� ������
 ������	�	������
� ������
 ��	�������, � ������

��	������� ��������� ����	�����
.

• +�� ��#����� �� ������
, �� ��������, ��
CD 
 �� ������ �� �������, ��	�
, ���	 

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

• +�� ��������� �	 ���. O �����
�������, �� �������� ���!	�� 15 cms
������ ��� ��	������� ��������	� ���
��� ���� ���!������, ����� ���������	
���� �� ��	!���#�� � ����#�������.

• �� �������� ��	����� �� ������
 �����
��	�������� �� ���	����������	�
������ ��� ��' ���� ��� ������ ��
�����	���� 
 �� ������	����.

• +�	����� �� ��#������� �� ������
 �� ���
�	����� ������	 ���	�� �	 	�	�	 �����
������� ���!��. +� ������	�	�����
��#�������� �	� ������	�� ���	���,
�������, ���"���	 
 ����������, �����
������� ������	 �� ��	�����	�� �����
��	 ���������.

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

• 4 ������� ��� #� ������ �� ���	��"����
������	��� �� ��	������ �� �����������,
��� �!�������, �����"	�������,
�	������, ���.

• F�� #� ������ �� �	�	#������� ���� ���
������
 ���� ����
 !����, ���
�������� �����. 

��������� (����� 8)
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���$��	�

– *I+"-/ "I3I" 
• P75'  

T� ������
�
����
� ��� ��
������ ����� 

– O� �������� ��	�� �������#��/ ��� ��	��
�	�	#���#�� �����

• T	�	#��
��� ����� �� (���) ��������
– ' ��������/ ����� ��	 �� ������
 ����� �	��

������
• +������ ��� ��������/ �����

2�� ������
 ���� / 
��"�

– 5�� ���� ���
����� � ����� (VOLUME)
• 9�#����� ��� ������
– 3� ��#��� ���������� ��� ���� ����������	
• 5������� ���� �	 ������	 ��	!	�	���
– / ������ / ���� ���� �� ������� �������� 
��	��
• +������ ��� �������� / �����
– 3� CD �������� ���� ��� ��� ���� ���� 
• 8����� ∞ , §  (894'*47+�Q4 /

�84+�Q4) ��� !	�� 
 ����������� ��� ��
��	��������� ��� �����	�
 
�	� ��	 CD,
���� ��� �	 �����	 ���	�����

) ����� ��� ��
������ ����� / )
������� ��� �������������
 ����
������ ����
� �������

– /������������ ��������
• 5�
��� �� ������
 ��� ��	�������� �	

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

#���
�� 

– 5�� ���� ����������� CD
• T	�	#��
��� ��� CD
– 3� CD ���� ���� ���������
��� � ����
���
• %���������
���/ ��#������ �	 CD, �����

5���
����
– 7��� ���#��� � ���� ��� ������

• 8��������� ����� �� ��#������ 	 !���
– 3� CD-R (7���	��
� CD) ���� ���� � ��� ����

����������� / 3� CD-RW (7�����	��
� CD)
���� �������

• 3�����	�	����� 	�	��������	 CD-R 

��������	 %�	������ ����	 CD ���	. 

��	��)����:
CD �"����
���	��� 	� �����������

�������� 
���	����)� �����"	��"�
�
� 	����� ������������ �������
��������� �� 	�� 	
���� ��
���
������� �
� ���� �� 
�2��.

'� CD ���� ��� ���	��� ����"�
  

– 3� CD ������	��� ��	�� � ���� ����
���
• %���������
��� 
 ��#������ �	 CD
– 7��� ������ � ��������� shuffle/ program
• %������	�	�
��� �� ����	����� shuffle / program

��	��)����: ?�� CD, ��� ���
 ������

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

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

��������.

2
������ ���� ���� ��� ��������� �������

MP3

– T� ����� MP3 ���� ��
��������� 
� ��
� ��
������
��� 320 kbps.

• 3�����	�	�
��� ���������	 ��#�� �������� ��� ���
������	�
 �	������� CD �� ������ ���	� MP3.

– 3� CD ������	��� ��	�� � ���� ����
���.
• %���������
��� 
 ��#������ �	 CD.

) USB ������� ��� ��
������ ��� AZ1840 	��. 

– 5�� �������� ���� ��	���� ���������� USB. 
• 8��
��� ������������� SOURCE ��	 �������


 ���
��� USB ��	 �����������
��	 ��� ��
��������� ���
 USB.

#�
���� ���$��	���� 

5��� ��������� �	� �������������� ���	�	 ��������, ��� ���� ���� �� ������
 ���
�������
, ������� ����� �� ������ �	� ���!��	���� ��������. ��� ��� ����� �� #��� ��
������ ���	�	 �������� ��	�	�#���� ���� �� ����	���, ����#��#���� ��	 ���������
��� �	 	�	�	 ��	������ �� ������
 
 ��	 �����	 ������
 �����������.

�3��I����I4�4: '� �
� ��������� ��� � ������ � ����������� �
�������	���� 
���� �� �� �������, ��� �	� �	���� �	�� ������
� ������� � ������� ��.
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– / ������� ��� ��������� ����	 ��� ��� USB ���
AZ1840. 

• ��������� �� ������� �� ���������� ���
������������ 
� ���
. 

– / ������� � � 
���� ��� ������ ���� ��� ����
�������
��� ��� ������� ��� ������������ �� ��
AZ1840. 

• 9����
�������� 
� ��
��� ������� � 
����
���	!�
�� ������ ����.

2�� 	���� �� ����
	���
��� �� ������
�
����
�


� �� ��
���� ��
������ CD � USB . 

– / ���� 
��	� ��� ���� ���
����� �� ��������� CD/USB.
• 8��
��� ������������� SOURCE ��	 ������� 


���
��� CD 
 USB ��	 �����������
��	 ��� ��
��������� ���
 CD 
 USB.

6�����
� ����� 
6��"�� 	� 	���
� ������. 

• ' ��
�� ��	������� �� �$��
 ������ ��	��� �� ��	������� ��	��
���� ���� ��	
 ��.
%��� �	 ��	C�� ��	��� �� ������� 
�	� �� ������� ���������, 	� 	�	�	� ��������� ��
��	�����	�� ������� ��	
 �� !���	�	���� ��	��, ����� ��� �� ��������� ��#���
��������� ��� ��� �����. ' �$������� ������� ��� ��������� ��������� ��� ��	�
��	�� 
�� 	������	� ��#�	� ������� ��	
.

• 4 
�	 ��	��� �� ������ ������	�. +� ��� ���	�	 �	� ����	� �	 "������	 �����"
��	�����"���� �� �$������� ������� 
�	�. W��� ���� ��� ������������ �������,
���� �	� ��	������ "���	����" ��	��� ���� �������������� �� ����� ������ ���
�������� ��� ��� ��	
 ��. *�� ��� ��	������ ��, ��#����� ��� ������ �� ��� ��!���
������	 ��	�	� ��	����	���� � ��	
 �� ��� ��� ��� ����"���.

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

• 4����� �	� �����	 �� ������ �	� 
�	� �� �����
 ��#����.

• %������� ���� �	� 
�	 ����� �� ��	����� �� ��	��� ����� ��� ��#���, ����
�������!���.

6��"�� 
� �"��� ����
�� �
����	���:

• ' ������������ ��#��� ��	� 
�	, ����� ��� �� ���	���� "��!��
" �������, ��	��� ��
��	������� ����� ������� ��	
.

• I�����#���� ��� ������	�	����� �	� ��	������ �� ���� ���� �����	�� ��� ����� ��
���������� �����������.

3�$�
������ ��
 ������� �
� �������� ������ ���� ����
	���
���� ��

������
��.

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

• 8�	������ �� ��� ��	�����"��� ��� ������ ��	 ��	�����"���� � ��	
 ��.

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

• 8����� �� ��	!�������� 
 �� ���������� ��	������ �� ��
�� �� �������� ����������
����������.

• +�� ������	�	����� ��	������ ��� �����"���� �����	�����	 �����, ������ �	�
���	,
�������	��� �.�.�. ����� ��������� �� ��	���#�� ��	���	 �������, ��� �� �	���
����	�� ����� ��� �����	�	.
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����������� ����
�� 	� �� ���
$�����

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

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

) ������� ��� ����������
 ��� ��
�� ��� 	����"� �� ����������"�
��� ��������	������� ��� ����
� ���
���� ��� ���
�
��"���
 ����
��	�� ����. ��� ��������"	� �� �������� ���� �����
�	�"� ���

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

6����
9� ��� ����
�" ���!����� ���

1� 
�2�� ��� ����� �������	��� ��� ����������	��� �
� ����� ���
��������� �*���� 
��������, �� �
��� 	
���� ��
�������"���� ��� �� �
�������	�
�������.

5��� �� ��� 
�2�� �
���� �� ��	(��� ��� ��������
�����		���� ����� �
��		��"�, ��	����� ��� �� 
�2��
����
����� �
� ��� ��"
�2�� ������ 2002/96/EC.

��������	� ���	�"����� ������� 	� �� %��"���� ��
��� �����	�
�������� �������)� ��� ���������)� 
�2���"�. 

��������	� 
�%�� ��	�"�� 	� ���� ��
����� �������	��� ��� 	��
�
��
���� �� 
����� 
�2���� ��� 	�0� 	� ������� �
��		���. 4 �"���
�
��*� �"� 
����)� 
�2���"� �� (������� ���� �
���
� ������)�
����
��)� ��� 
��(����� ��� ��� ���)
��� �����.

����
������

7��������� 
��"��......................15W
2
������
� (� x � x $).......420 x 240 x 168 (mm)
B����.........................2.808 kg
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