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1� Z�)"�
����������H�����������
�����
������������	��	��������	
���������
"�	
����B�
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^���%����+��	����+����	��

1� Z�)"�	����.��������	
�����	�I������

�����
�������������"���	�	
����������H�
��������������������������"�
����
	����.�������B�
D� !��������������"�
������

	����.����H��
������	
�����	�I����
�������
�������������"���	�	
���
�������H�	����������
��
�������
�����B�

D� Z�)"������"�
���	����.������
�����	
������������H�����"������
�����������������	�����	����	
���*H�
������I����������
���������B

2� !
��������	���������"��������������*�
��	
��������������[  

3� !����*�����)�����������������������B

  
183 mm

53
.5

m
m

5mm

1 (�"���b
������

S�������)���O
��Q

2 %���b������ S�������)���O�����Q
3 ;����b������ ?��������)���

O�����Q
4 X�"�
���b

������
?��������)���O
��Q

e CZERWONY V"������	
������v5��K�
DC po ustawieniu w 
�������!F@ANN

: F-W%-W;V- ?�������	
��������
������������
	
��������	"����@
��
�����"��
������@
��������	
��������
������������
����������

g N(A�F| <������
. c}`Y| 8��	
����v5��K�

�����"�
����
	����.�������H�
�
������	
�	
�"������
�������

4� ?���������	
���������������	
����������
������������B

 
$��������

 D <�����	
������������-;!���	
���"�I������
�����������B�
F�"�I��������*����)����.��������&H�������������
�	������������������B
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7� �	�&���������������	���������"�����I�

����	��	������"�����B

  
8� ?�����������������������������

�����"�
����	����.�������B

5m
m

4� (��������	��&����
�I��������������
��	
��������.�����������������
�I�B

  
5� (����
�����	��&�����	���������"�����

�����������	
����������
��H�����
���"�����*���	��&B

Uwaga

 D ?��&�
�������H���)"�������������	
���������������
������I������	
��������.�)���H��������	���B

  
6� <��)*���	
�������������������	�������

��&���)��������������B

5m
m

5m
m

5m
m

5m
m
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$�������+��������������%�	��8�
1� <	�&�����������.�����H�������
�����*�

��
�����"�
�����"�����	
�������B

{����������<�������(������	����+������
���������8�
1� !
��������������
��B
2� ���I���������
����N��=�$H�
�������

��������������	����H������.�������
�	�������H��������������������)��Ov@bQB

3� (���������������
��B

  
$��	�����
1� F��)��������	�� H�����������*����������B

D� A����������*����������H����)����
����
������������	�� ���������������
	������B

Ustawianie zegara
1� F��)��������	��MENUB
2� F��)����"�����
��������	�� �"��� ��I����

��)��
"������I�����������B
3� !���*������
��� ��������H������	
��*�

������B
4� F��)��������	�� H�������
�����*B

Mocowanie panelu przedniego
1� (������������������������B

  
2� ���I�������	
���������"����������	
��

��������
��H�������	
��������������
��.������B

3� F��)���"����	
���������"������"��
���"�����������������.����B

  
Instalowanie baterii pilota 
zdalnego sterowania

Przestroga

 D F���������&	
��������.�G�%�
������"�I��
�����*���
��"������������H��������	���������.�"�������B�%�
���
����������"�I��������*��������B

 D �������	��������I���
��)�������"�
���G�F���I�����
�����"�
�������I���.�
�����"��������B

 D ��������	���������������
�G�J����"�
����"�����
	
�������������	
��I���������������I	������	H�������
���������
���B

 D F���."�����~������������I����*�	�����"���
��	
�������B�!������	
��������B�
	�B��B���@
.�������	��	
�@����."���
�B
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)� "��	*��������	
��
radiowych

Dostrajanie stacji radiowej
1� F��)����"�����
��������	��SOURCEH�����

�����*�
����B
2� F��)��������	�� �"��� H����������*�

��	��[�[FM1]H�[FM2]H�[FM3]H�[AM1]�"���
[AM2]B

3� F��)��������
������������	�� �"���  
������������#�	������H�������������	
��*�
���	
�
"��)*�	
�����������B

 » ����������	��������	�������	
����
�������B

 » A�����
���
��������	����*�	
�����
������H����)��������
������������	��

�"��� ������������#�	�����B

$������������������
-	
�������I"��)*���������������������
�����@��������"������B
1� F��)��������	��SOURCEH����������*�


��������B
2� F��)����"�����
��������	��MENUH�����

�����*������B
3� !���*������
��� H����������*������[

D� ^<;A_�O;
����(����������Q
D� ^S�
�_�OA�������`��&	��Q
D� ^W�����_�OW������(��.����Q
D� ^A;-A_�OA�����?���R�Q
D� ^>�bW�	
�_�O%"	���	�.��Q
D� ^��		�_�O��	��Q

4� F��)��������	�� H�������
�����*B

$�����	���#	��������
A���������*�������	
�����������.�"���
�"���
	
�������	"����	����"�H���I�����	
�	���*�
�����)*�
�����B

5� !���*������
�����"���� H������	
��*�
���
�B

6� F��)��������	�� H�������
�����*B

$�#����������������
1� F��)����"�����
��������	��OPTIONS����

�����
����)��
"����������B
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 » F���������������������	
����
����������SN8��������)���*��
����	
������������B

Dostrajanie do 
zaprogramowanej stacji 
radiowej
1� F��)��������	�� �"��� H����������*�

��	��B
2� F��)����"�����
��������	��+/PRESET�"���

-/PRESETH����������*����������������
	
�����������B

1� F��)����"�����
��������	��OPTIONS��I�
�����)��
"�����������
��[LOCAL_�"���
[DX_B

2� !���*������
��� H����������*��	
�����[
D�  [LOCAL SEEK ON_�O"���"���

��	����������������Q[���
��������
�����
�"���	
�������	"����	����"�B

D�  [LOCAL SEEK OFF_�O"���"���
��	�����������������Q[���
��������
�����	
�������	"�����	������	����"�B

Zapisywanie stacji radiowych 
������(	�
>�I���������������*����	���"���'�	
������
��I������)��B

Automatyczne zapisywanie stacji 
radiowych
1� F��)����"�����
��������	��OPTIONS 

�I������)��
"�����������
��AUTO-
SCANH�����	
��������)��������	�� H�����
��
�����*B

 » ;��)*�	
���������	"���	����	����"��
��	
������
���
���������	����.������
���������������������[�X>5H�X>�H�
X>��5b'H�A>5H�A>�B

�(	�������������������	
��
radiowych
1� 8�	
������������	
���H��
�����.��	�����	�*�

O��
����8�	
�������	
������������QB
2� F��)��������
������������	��+/PRESET 

"���-/PRESETH��I�����������������������
	
��������������*����������B

3� F��)��������	��+/PRESET�"���-/PRESETH�
���������*�������������B�

4� F��)��������	�� H�������
�����*B
 » ;
�������	
�������	���������������

����"�B
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Pozycja Rodzaj 
programu

Opis

 1 NEWS �;���	���:���������
 2 AFFAIRS �?�"
�������
��"���

���������
 3 INFO �;�����"������������

�:���������
 4 SPORT �;���
	
�$ EDUCATE �?�������������������

�	���"�����
 6 DRAMA �;���.��	����������

�"
���
���
7 CULTURE V�"
���H���"����

	�������&	
��
, SCIENCE F����
9 VARIED ?��������

����������
10 POP M >���������
11 ROCK M >�������������
12 EASY M >������"����
13 LIGHT M >������"�����

�"�	�����
14 CLASSICS >�������"�	�����
5$ OTHER M ;�����"������������

��������
16 WEATHER ?�����
17 FINANCE X���	�
5, CHILDREN ?���������"������
19 SOCIAL ;������	��������
20 RELIGION ?����������"����
21 PHONE IN ���)���
�"�:���
22 TRAVEL ?��������

�����I����
23 LEISURE ?�������������������
24 JAZZ >�������������
�$ COUNTRY >����������
��
26 NATION M >������"�����
27 OLDIES >�����������
�, FOLK M >������:�"�
29 DOCUMENT ?��������

�������
�"��
30 TEST Y�	
��"����
31 ALARM %����

5 Odtwarzanie z 
�%�	����3���	
��
RDS

X��������8;�O�����8�
��;�	
��Q�������
�"�����
��	�����.H����
����.�	
�����X>��������	�������
�8;B�?�����	��������	
�����8;���)��
"����
��	
������������������8;�OAX@YA@S!NASQB

$��	������3���	
����"

Uwaga

 D X��������8;���	
�����)"�����������B

1� F��	���������	��MENU���������������
	������B

2� !���*������
��� H����������*�������RDS 
ON[�

 » X��������8;���	
������������B

$�����������������
?�������	
��������	
�����8;���I��������*�

�����������H������������������������	�����

�"���	
���������������������������������
��
����B
1� F��)����"�����
��������	��OPTIONSH��I�

��	
������)��
"����������[PTY]B
2� ������������ H����������*�
��H���

��	
��������)��������	�� H�����
��
�����*B
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D� [TA ON][�������	����������
�������
�����������.�����������
��
���
����������������	����
����

������O����"�I��������I������

����Q���������������
��������
�:�����������������.����������.B�?��
����&����������������������
���
��������.���	
��������
����
������������
����B

D� [TA OFF][��������������������
���������*�	������������
���������B

Uwaga

 D Z�)"���
��"������������	������YA�����������	
��������
�	����������������������5�=�	�����H�����������
��
���
�������������
����YA�;���B�Y����YA�;����
���I"�����	������������	
����������������
��������	�������YAB

$��������

 D ?����������������������������������
����������
��I������
������	��*������	�� H������������*�
��
���������������
��B�<�������������������
������������
�������
�������B

7�������������������3���	
��
RDS
>�I�	���������	
�*�	���������	�����������
�������	���������8;������
���
��������
�	
����������������������B
1� F��)��������	��MENUB
2� F��)����"�����
��������	�� �"��� H��I�

��	
������)��
"����������[CT]B

$�����������������	*�
	�(������#	�
Z�)"�	���������������	
�	����H�������:�������AX�
OA"
����
��X��������QH�������	����*�����	
�����
��	"���	����	����"�B
1� F��)��������	��MENU�"���OPTIONSB
2� F��)����"�����
��������	�� �"��� H��I�

��	
������)��
"����������[AF]B
3� !���*������
��� H����������*��	
�����[

D� [AF ON][����������
�����AXB
D� [AF OFF][�����������
�����AXB

Ustawianie regionu w celu strojenia w 
trybie AF
>�I������R����*�������	
���������
�����AX[

[REG 
ON]

;
���������
���
������������
�����������
�"���������������
	
��������I�����������B

[REG 
OFF]

;
���������
���
������������
�����������������������
�	��	
��.�	
���B

1� F��)��������	��MENUB
2� F��)����"�����
��������	�� �"��� H��I�

��	
������)��
"����������[REG]�O�����
������"��QB

3� !���*������
��� H����������*��	
�����B

-+��������������������
drogowych
A���������*��������
����������������	�
	���.���������H�������:�������YA�OY��:R��
A����������
QB
1� F��)��������	��MENU�"���OPTIONSB
2� F��)����"�����
��������	�� �"��� H��I�

��	
������)��
"����������[TA]B
3� !���*������
��� H����������*��	
�����[
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6 Odtwarzanie 
���������+�

Uwaga

 D ?��
��"��������������������������*��"�����������	��
�����
�������B

-+���������������

Uwaga

 D F����I�����
�����*����
�N8��������������.�
���������
��	��B

>�I�����
�����*����
��N8���	
�������
	������I�����	
�������������������
[�
D� N8b�
D� N8b��
D� MP3 CD
D� �>A�N8

Uwaga

 D ?��
���������������*�
��)�����������	�����
��
�������B�

1� ���I����
��N8��
���
���������B
 » !�
������������������	��

��
���
�����B�
D� A����	
�����*���
�����������
��N8H�

���)��������	�� B
D� A��������*���
�����������
��N8H�

�����������)��������	�� B
D� A��������*����������"�����	
�����

�
���H����)��������	�� �"��� B
D� A���	��������	�����*����
���@���

������������������I�������
����H�
���)��������
������������	�� �"���

���������	������B

3� !���*������
��� H����������*��	
�����[
D� [CT ON][�������������������:�������

�8;B�J��������)��
"����������
����������������	���.�������������
	
������8;B

D� [CT OFF][��������������������:�������
�8;B�

$��������

 D 8�������)*�
��.��:���������	
���"�I���������������.�
	���������	��	
�����8;B
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$�
�����������+������7":
1� F��)��������	�� H������������*�

���������B
2� ����������������<;%B

Wyszukiwanie utworu MP3/
WMA
$�����������������%�	���3�+����
1� F��)��������	��+SONGB

 » (�	
������)��
"������������I������
�
����B

2� !���*������
��� H����������*������
����
����I�����:�"�����B

3� F��)��������	�� H�������
�����*B
Wyszukiwanie w innym folderze
1� F��)��������	��FOLDER -B

 » (�	
������)��
"������������I������
:�"����B

2� !���*������
��� H����������.���*�
��������	������"����:�"�����B

3� F��)��������	�� H����������)*����
����������:�"����B

4� !���*������
��� H����������*��
�������
:�"�����B

5� F��)��������	�� H�������������*�
��
�������B

$��������

 D A�������*����:�"�������I	�����������H����)���
�����	�� B

$�#������������3���	
���
odtwarzaniu
1� ?�����	���
�����������)����"�����
���

�����	��DISPH�������)��
"*[

$�
�������������'�
A�������*����
��N8H����)��������	��  na 
����"���������B

$��������

 D Z�)"����
����	
����"������������	����������
�H����)����
����
������������	�� ���������
����	���������
�B

-+����������������+������
USB

Uwaga

 D <���������<;%��������������*�����������������	��
�����
�������B�

$���+���������+������7":
1� ?���	�&���"�������������������<;%�

����������	����"��� B
2� ���I�����������<;%�����������<;%B

 » <�����������
���
����������������
��
��������������������<;%B
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1� ?�����	���
�����������)����"�����
���
�����	��OPTIONS���������
��
��)��
"�����������
��[INT]B

2� !���*������
��� H����������*��	
�����[
D� [INT ON][������
��������

����	���.�5=�	��������I�����
�
�������
����������	
����
��
�������B

D� [INT OFF][����"������	����������
����������������"�������
�������B

X+��	����������(�������
6��+���+6��(��
1� ?������������
����������������������

�������MP3 LINK��������������"��
�H$���B

2� F��)����"�����
��������	��SOURCE��I�
�����)��
"�����������
��[MP3 LINK]B

3� ;
�������
���������������������
�����
������O��
����	
���������	����
����������������������������
������QB

D� F������
��������
��.���	�������	�
��
�������

D� ����������
D� A"����
D� Y�
���
D� X�"����
D� ?"��

Odtwarzanie z powtarzaniem
1� ?�����	���
�����������)����"�����
���

�����	��OPTIONS���������
��
��)��
"�����������
��[REP]B

2� !���*������
��� H����������*��	
�����B
D� [RPT TRK]�O���
���������������

�
����Q[���"����
�����
��������
��I�������
����B

D� [RPT DIR]�O���
�������:�"����Q[�
��"����
�����
���������	��	
��.�
�
����������I�����:�"�����B

D� [RPT ALL]�O���
��������	��	
��.�
�
�����Q[���"����
�����
��������
�	��	
��.��
�����B

Odtwarzanie losowe
<
�������I�����
�����*�����"����)��"�	����B
1� ?�����	���
�����������)����"�����
���

�����	��OPTIONS���������
��
��)��
"�����������
��[SHUF]B

2� !���*������
��� H����������*��	
�����[
D� [SHUF ON][������������"�	������

��
���������	��	
��.��
�����B
D� [SHUF OFF][����"��������
��������

"�	�����B

Skanowanie
>�I�����
�����*�����	���.�5=�	������
��I������
����B
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$�����������������	*�
����������������
1� F��)��������	��EQ/AudioB

 » (�	
������)��
"������I����
�	
�����������
���B

2� F��)����������������	��EQ/AudioH�
���������*�����������������	
������
�����
���[
D� [OPTIMAL]�O��
���"��Q
D� [FLAT]�O���	�Q
D� [POP]�O���Q
D� [USER]�O�I�
������Q
D� [TECHNO]�O
��.��Q
D� [ROCK]�O����Q
D� [CLASSIC]�O�"�	���Q
D� [JAZZ]�O����Q

����������������+6��(��
>�I��������I���	
�	���*����������������
ustawienia EQ/AudioB
1� F��	���������	��EQ/Audio przez 3 

	������B
2� F��)����"�����
��������	�� �"��� H�����

�����*�������������"���������	
�����[
D� [BAS] O�	���
���Q[������	����b+����

v+B
D� [TRE] O��	����
���Q[������	����b+�

���v+B
D� [BAL] O��"��	Q[������	����5�S����5��B�

OS���"�������)��H��������������)��Q
D� [FAD] O:����Q[[������	����5������5�XB�

O�������)���
�"��H�X������)���������Q
3� !���*������
��� H����������*����
�)*B�

7 Regulacja 
+6��(��

������	
����#�#	�
1� ?������*������
��� ���������"�����"���H�

��������	��*�"��������	��*�������
���)��)�B

Wyciszenie
>�I����������*���������	
��������B
1� ?�����	���
�����������)��������	�� B

D� A���������*������H����)�����������
�����	�� B

$��	������������	������3���	
��
DBB i subwoofera
1� F��)��������	��DBBB�(�	
����

��)��
"������I�����	
�����[
 » [DBB ON][�:�������������������

������������	���O8%%Q���	
�
��������B

 » [DBB OFF][�:�������8%%���	
�
���������B

2� F��)����������������	��DBBH�����
����*��	
������:������8%%B

3� F��)��������
������������	��DBBH�����
���	��*���	
�������	
���&�	�����:���[

 » [SUBWOOFER ON][�:�������
	�����:������	
���������B

 » [SUBWOOFER OFF][�:�������
	�����:������	
����������B

PL



23

$��������������������	������
ekranu
>�I����	
��*���
���
����������������
������H������������������	
�����������������
5=�"����=�	�����B
1� F��)��������	��MENUB
2� !���*������
��� H����������*��	
�����[

D� [BKO 10 S][���
���
����������������
�����������������5=�	���������
�	
�
�����������B

D� [BKO 20 S][���
���
����������������
������������������=�	���������
�	
�
�����������B

D� [BKO OFF][������������	
������
���������B

3� F��)��������	�� H�������
�����*B

$��	������������	������������
prezentacyjnego
1� F��)��������	��MENUB
2� F��)����"�����
��������	�� �"��� H��I�

��	
������)��
"����������[DEMO]B
 » F�����������	
������)��
"����

��I�����	
������
�����
������
��������B

3� !���*������
��� H����������*��	
�����[
D� [DEMO ON][����������
�����

������
��������B�V��������������
����	
��������������������������5=�
	�����H���	
������)��
"�����	��	
���
:������B

D� [DEMO OFF][�����������
�����
������
��������B

Resetuj
>�I�����������*�����)"����	
������
���������B
1� !����������"�������B

8 Dostosowywa-
�������������
systemowych

$����������������
��������������������
<	
������������������	
���	�����I���
��	
�	���*����	
��"��)�����������	
��������B
1� F��)��������	��MENUB
2� F��)����"�����
��������	�� �"��� H��I�

��	
������)��
"����������[ESP]B
3� !���*������
��� H����������*��	
�����[

D� [ESP 10S][��������������	
��������
��	
����������"���������B

D� [ESP 40S][��������������	
����������
�������������B

4� F��)��������	�� H�������
�����*B

$��	������������	������
+6��(�������	�����
?������I�������)����������	�������������
��
����	��������������B�>�I���������*�"���
�������*�
��������B�
1� F��)��������	��MENUB
2� F��)����"�����
��������	�� �"��� H��I�

��	
������)��
"����������[BEEP]B
3� !���*������
��� H����������*��	
�����[

D� [BEEP ON][����������	��������
���������.B

D� [BEEP OFF][�����������	��������
���������.B
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9 Informacje 
dodatkowe

-+��	�����������������+����
?���"����������I����������*H�������������
������I�B
1� F��)��������	�� H��������"�*�����"B
2� ?���	�&�"����	
���������"���������B

  
3� ?�����������"����	���H������������*����

��������	
���������B
4� <��)*�����"���������������
�H�����

����������*����������������������"���
�	���������B

Wymiana bezpiecznika
�������������	�������������������
1� ;������������������"��
������B
2� V��������������������������������

�	���������������������B
3� ����&����������B

2� F��)��������	����	�
������������I����
��&�����������	��"�������������
�������
�B

 » (���������������	
�����H�
��������
������������������������	
������
������H���	
����	��	�����B
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10 Informacje o 
produkcie

Uwaga

 D -�:�������������������������"�������������
����������B

(�	"��� 5��K�8N�O55�5'�KQH�
��������������

%�������� 5$�A
?�������������������
���)����

#�,��

>��	���"�������
���)����

#$�����#�������

N������������)���� �������#��>;�O#��
H�����	�
�������

.����������5=�Q
F���������)�����
���������������

�H$�K

?��������)���A��b� �$==��K
�������O	���B�����	B�
������BQ

5,,���$,����=5���

Waga 5H#+���

Radio

(����	�
���	
�
"��)��
~�X>

,+H$b5=,H=�>���
O�����5==�����
������	���	��������
��
���
�������H�$=�����
������	���	��������
��������Q

(����	�
���	
�
"��)��
~�A>

$���5'�=�����O/����Q
$�=�5+5=�����O5=����Q

N����)*��I�
������
~�X> ,��K
N����)*��I�
������
~�A>O>�Q�
O	�����@	������
�=��%Q

�=��K

  
Uwaga

 D �Z�)"���������������������I��"������	��������H�
��I����	
�����*��	
����������
����B�;���
��
���	��
���	����������R����?."�	B�

$�
�����������+�����
<�����������I�������*�����	��������"����B
1� !����������"�������B
2� ������������������������I������������

��������
�I�B
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����������������
��������

Przestroga

 D F������������������
�������������B

A������.���*���I��)*���������H������"���
	������"����������*����������B�
Z�)"���
�����������	
������
��������������
��	
��������"���H���"�I��������*����I	���
������)��	���������������������������
	���	�B�Z�)"��������	���������*�����"���H�
�������	
�����R����?."�	�O���B�."�	B���@
	�����
QB�V��
��
�����	���������	
����"���
R����?."�	H���"�I����*�������
��������
���"I��������������������������������"���
������	������B

:�����������������������+6��(��H�
 � ;"���	����.���������	
���������B�������

	"���	����.���B
 � V���"������	
���������������������B�

;����������������B
 � %�����������	
�������"���B�����&�

���������B
 � (��
��	�����������)��)�B�<	
���������

���)��)�B
 � Z�)"�����I	����������������������H�

���)��������	���W;WYB
 � ;������H�������
���������
��������������

:����
B

Szum podczas audycji radiowych.
 � ;��������	
����
�	����B������������	
�������

	"���	����	����"�B
 � ;�������������������
����	����.������B
 � ?�����������������������
�����

	
����:������������
��������:������B

�����%���+�����<������H
 � ;������H��������
����	
����	�������

�
���
���������B�
 � ?��
����"�I����������*�)���������

�������������������������.������

;�+�������+������7":8
D� ?���*���	.�<;%[�.�	
�<;%�5B5���

�
��:��	�����	���������������
��	��	
��.�
	�����)��O5B5H��B=Q

D� !�
�����������	.�<;%[�.�	
�<;%�5B5���
�
��:��	�����	���������������
��	��	
��.�
	�����)��O5B5H��B=Q

-�����������3�����8
D� <;%�"���	�	
����[�XAY5'H�XAY��
D� ;�����)*�������	��>?��O������	
���)*Q[�

�����=���@	��������
D� �>A�K#H�K+H�K,H�K/�OS5H�S�Q
D� -;!/''=H�Z�"�

D� >��	���"��������)*�
�
���[�$5��O��"�I�����

�����)���������"��Q
D� >��	���"���"������"�����[��$$
D� 8����������	
�
"��)������������[�

�����H�##H5����H�#,����
D� 8�������	�����)��������	�[����$'�

O��@	QH��������	�����)��������	��OK%�Q
D� >��	���"���,�����������
�"����
D� S������"�����@:�"�����[����	���"���//�

���������N8H����	���"���5//������)����
<;%

D� >��	���"���"�����)��I��@
�
����[�///
D� (�������-8�����	����B=�"������	��
D� F������"�����	
���������<������<YX,�

O���	���"��������)*[�'#����
�Q

��������������3�����8
D� ?�	
���"����[�	��
���"����H��
�������

����������"����>?�@�>A�����	��
����������������)��
"�����

D� ?"����:�����������	���������������
����������	���������B�?����������H�
�������
�������OB���Q�"����"��>?��
�����	���������B�":�	�������������
����
�������B

D� ?"�������AANH��AKH�?N>B
D� ?"���>A��������������������

����������O8�>Q�OB���H�B�#�H�B�#�H�
B��#H�B���QB

D� ?"���>A���:����������	
��
���B
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�!�"����	���

M
MP3
X����
��"�����	�	
�����������	�������.�
���������.B�>?��
��	���
����������>�
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?�
����W����
	�J�����5�O"���>?WJb5Q�A����
S������B�(�	
�	������:����
��>?�������"��
���)�*�����������������N8b��"���N8b���
������5=�����������������.��I���������������
���
��N8B�

W
$^{�Y$��+���^�+���{�+�Z
X����
��"�������������.�����������	��)���
R����>���	�:
H�	
�����������)*�
��.��"���
>���	�:
������	�>���B�!�����������������
��������������������:�����H�
��.��"����
��������������	�>����K���������

��.��"������������������	�>����A���B�

)��������������
�������������H����"��
���	
��B

 � ?��
����I����*��	��������B�;�������
��
�����*��������
�B

 � <������	�H�I�����
��N8b�@N8b�����	
����
������
�B

 � ;������H��������
��N8������	
������������
���I�����
��.��"�����.����������
��
��	��.B

$�����	���+����������������'�������������
���������
�H
 � ;������H��������
��N8������	
��	���������

"�������������B
 � ;������H����������	
����������
����

��
��������"�	�����B

�����%���������<������H
 � F��)��������
������������	�� B

;���������������	
�������������������(	�H
 � V���"������"�
���������	
�����������

����������B�?�����������"������"�
�������
������H��
������	
����	��������������B

�����#������	����
�������(����+������!H
 � %���������.�<;%B�;�����������������<;%B
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Abkhazian  6566
Afar      6565
Afrikaans     6570
Amharic     6577
Arabic     6582
Armenian  7289
Assamese  6583
Avestan     6569
Aymara     6589
Azerhaijani  6590
Bahasa Melayu   7783
Bashkir     6665
Belarusian  6669
Bengali     6678
Bihari     6672
Bislama     6673
Bokmål, Norwegian   7866
Bosanski    6683
Brezhoneg  6682
Bulgarian  6671
Burmese     7789
Castellano, Español 6983
Catalán  6765
Chamorro  6772
Chechen  6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
     9072
Chuang; Zhuang 9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash  6786
Corsican  6779
Česky  6783
Dansk  6865
Deutsch  6869
Dzongkha  6890
English  6978
Esperanto  6979
Estonian  6984
Euskara  6985

  6976
Faroese  7079
Français  7082
Frysk  7089
Fijian  7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan  7176
Georgian  7565
Gikuyu; Kikuyu 7573
Guarani  7178
Gujarati  7185
Hausa  7265
Herero  7290
Hindi  7273
Hiri Motu  7279
Hrwatski  6779
Ido  7379
Interlingua (International)7365
Interlingue  7365
Inuktitut  7385

Inupiaq  7375
Irish  7165
Íslenska  7383
Italiano  7384
Ivrit  7269
Japanese  7465
Javanese  7486
Kalaallisut  7576
Kannada  7578
Kashmiri  7583
Kazakh  7575
Kernewek  7587
Khmer  7577
Kinyarwanda 8287
Kirghiz  7589
Komi  7586
Korean  7579
Kuanyama; Kwanyama 7574
Kurdish  7585
Lao  7679
Latina  7665
Latvian  7686
Letzeburgesch; 7666
Limburgan; Limburger 7673
Lingala  7678
Lithuanian  7684
Luxembourgish; 7666
Macedonian  7775
Malagasy  7771
Magyar  7285
Malayalam  7776
Maltese  7784
Manx  7186
Maori  7773
Marathi  7782
Marshallese  7772
Moldavian  7779
Mongolian  7778
Nauru  7865
Navaho; Navajo 7886
Ndebele, North 7868
Ndebele, South 7882
Ndonga  7871
Nederlands  7876
Nepali  7869
Norsk  7879
Northern Sami 8369
North Ndebele 7868
Norwegian Nynorsk; 7878
Occitan; Provencal 7967
Old Bulgarian; Old Slavonic 6785
Oriya  7982
Oromo  7977
Ossetian; Ossetic 7983
Pali  8073
Panjabi  8065
Persian  7065
Polski  8076
Português  8084

Pushto  8083
Russian  8285
Quechua  8185
Raeto-Romance 8277
Romanian  8279
Rundi  8278
Samoan  8377
Sango  8371
Sanskrit  8365
Sardinian  8367
Serbian  8382
Shona  8378
Shqip  8381
Sindhi  8368
Sinhalese  8373
Slovensky  8373
Slovenian  8376
Somali  8379
Sotho; Southern 8384
South Ndebele 7882
Sundanese  8385
Suomi  7073
Swahili  8387
Swati  8383
Svenska  8386
Tagalog  8476
Tahitian  8489
Tajik  8471
Tamil  8465
Tatar  8484
Telugu  8469
Thai  8472
Tibetan  6679
Tigrinya  8473
Tonga (Tonga Islands) 8479
Tsonga  8483
Tswana  8478
Türkçe  8482
Turkmen  8475
Twi  8487
Uighur  8571
Ukrainian  8575
Urdu  8582
Uzbek  8590
Vietnamese  8673
Volapuk  8679
Walloon  8765
Welsh  6789
Wolof  8779
Xhosa  8872
Yiddish  8973
Yoruba  8979
Zulu  9085

Language Code
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