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a ?0������9	�����

N� ��������	�	�	��C�
����>

b DBB
N� !�����������������������������*������,�
��>

c 
N� #$%��������,'���������
��������'���
C�>�

d N*OBPJ
N� Ses seviyesini ayarlar.

e    
N� 6�=����*�����'������:-������������
���>

f 
N� X���
����������
���*����	�����
��

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

N� X���
�����	�	�	��*����,�'����������>

DBB

MP3/WMA-USB/CD PLAYBACK

L NI E- NI

FM MW

RADIO USB
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j

i
h

f
g
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g P*�J
N� 0������������*�������
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h PROG
N� -���������,�'�������>

i ODF���*�*AJH
N� !�����C������������>

j �BHDH?�V@W
N� Bir radyo istasyonu ayarlar.

k FP�	����
N� [:����������������������
����>

l '	������#�
N� [:�*����:T�;���������������>

m C������������
N� �Q���������'�	�	���������>
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�,��,���
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N� Q!<����'�*����#$%��������������>
N� Q���9����,�
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p ODHJWDH�"���0���<&:X���>
N� \���=����������=���9��L:-������������M���������>
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C����#�

Dikkat
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1 @��
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������,����C������������>
2 �	
	,�����LO)PM��C�
�������������'��=����������1�E�"<�#:P��*����Q�
�,��,�������

L������
��*������9M�
���,�,����C����������,�
��>

H"

 N -������������*����������	�	�	�<��	���9���'��	���������
��������>

C��	

Kaynak seçiciyi CD<��C�D* veya B!'��'�	�	�����
����>

�	9	�	
Kaynak seçiciyi *FF��'�	�	�����
����>
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Disk çalma

1 Kaynak seçiciyi CD�'���������������>
2 !�����C������������>
3 %�������
���;���	���������=�������������������'�	,������C����������,�
��>
4 X���
������������������ ���������������>

N� X���
�����	�	���������� �
	�	��������>

B!']����"
�	�	

H"

 N #$%��,'�����=���9�����������������������������	�	�	�	���������'�	�>

 N X�����������������������������<����
����� ��'���
C�����#$%�	9�
�������'�	�
���������C�������9>

1 #$%��,'�����=���9�����	����
�����C��,���������	�	���� ��'���
C�����
��������>

2 #$%��������������������������������������=����B!'��'�	�	�����
����>
 » X���
���'
'��
���'������������>

N� %�������C��������������  �
	�	��������>
N� %�������'������������������ �@� ���������������>�
N� X���
����������
��������� ���������������>
N� X���
�����	�	���������� �
	�	��������>
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�

������������9>

'���9	��	
	������

��������
1 Parça seçmek için �@� ���������������>
PA&����̂ PC�������
1 %���������*��������C��������������  �
	�	��������>
2 %���C�=���)�'������,�����*����'������������������ �@� �
	�	��������>

A	��	��������	�	�	�
	9�	

1 (��������������  / �
	�	�	��������
	
	�>
2 ^'�����'���
����������C���>

����	��������	�������	��	

1 ���������������������,���������P*�J�
	�	��������������������H
N� ��������,�������
������������������>
N� 
���,��������������������������>
N� 
���,������������
������������������>

2 ^'�������������C����������P*�J�
	�	�����������������������
��������
*�������
��������������,
������>
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?��;�9������,�����,�'�������������>
1 !	�����'�	�	�������,�'����������'	�	��
������
�����������PROG 

��������������>
 » _-EX�`�L,�'������M��C���
�������*������,��C���>

2 MP3/WMA için  �
	�	��������������������������>
3 %���,������	�������������������  / ����������������*���������

onaylamak için PROG���������������>
4 -�'��������=���
���,�������������,�����
����������P�>���������
����������>
5 -�'����������,��������������������� �
	�	��������>

 » (��������������_-EX�`�L,�'������M��C���
������>
N� -�'�����������������<�	�����'�	�	��� ���������������>
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5 Ses ayarlama

!�������
����	
	��

1 (��������������������*����������
������*�����9��
���������N*OBPJ 
�����������*����>

'	�������������

1 X���
������������DBB���������������������������������������������,�
��,�
��>
 » !%%�����������!%%��C���
������>
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6 Radyo dinleme

1 Kaynak seçiciyi �C�D*��'�	�	�����
����>
2 Bant seçiciyi FP veya P^��'�	�	�����
����>
3 Bir istasyon ayarlamak için �BHDH?�V@W����������C�����>

�9�#�

 N [:����������������������
�����������[:���
������
���'������	9�
�,����������>

 N @��
�����������:T���
����*����>�!�����������������������������
������*����>
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+� ,	��#��#�$	��	���������������

%	����
���9�����������=������=���9�������L:-������������M����������������9>
1 Üniteyi açar.

N� Kaynak seçiciyi CD<��C�D* veya B!'��'�	�	�����
����>
2 g	��'�
������������������'�	�L������
��*������9M�
����H

N� ünite üzerindeki ODHJWDH��'���
C���L�<+���M>
N� ����=��=���9�����	�������I���>

3 Q���9��'���
��������������L��9>�=���9��	�����������*	9	M>�
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-� �����.��������

H"

 N @�������������<�C�=��������������������
����������>

Özellikler

Disk
R�9���
�,� D�������
���
!������,� ��=�)S=�
Desteklenen diskler Q!<�Q!PE<�Q!PET<�:-�PQ!�*��T:�PQ!

Radyo
���������������� [:H�S4>+�P���S�:\9q�

:TH�+���P��1����\9

?�����.�������

(�������	�	���������
���
��� �+T
Boyutlar 
����@��
��L��x�D�x�!M �1��x�����x��"+���
������� �<1����
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B!'�"
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