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��!�������%�#KAZ#KA�B���������������
��	
���CD�

  
7��	��� F��	���

1 AFUSFFA A�
���
2 #SA#�O/FS�$)U�# ?������������


�%��
3 #SA#�O/FS�$)U�O O�����������
�%��

L
-C
H

R
-C
HAMP

a

c

b

e Gumowa poduszka

f� 5���(+����+�+�����%�

g� <�����=)����>?

h� 7��	����"-

  
F��	�����b����	*+��������	�����
ISO

Przestroga

 E �	��	
���%����������������%�9������%���,�
��!��
��%������D

1� ���������������/;$�����	��
������%�����	�!����������������������
���	�������(�����	
�����������������
	
�����������D

a b

c

e f g h

d
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3� ;��������������������%������
	�!������������������������	
����������
�������	
�����������D

1 +�%���Z
������

O�����������B
��C

2 '���Z������ O�����������B�����C
3 ;����Z������ ?������������

B�����C
" T�%�
���Z

������
?������������B
��C

e K+S#�$F[ Kluczyk stacyjki 
+12 V DC po 
ustawieniu w pozycji 
ON/ACC

: F/S'/S;R/ F����!+�������-
����������4�������
sterowania silnikiem/
��������������	���v
�����!+�������-
����������4�������
wzmacniacza

� K+A#F[ )��!���
� ?$>A#A\Z

K+$�[
?����������
������
%���

i X]^U[ 8��	
����_4��J����Z
!�%�
����	�!������Z
����H��
������	
�	
�%��
����������!

4� ?���������	
���������������	
����������
������������D

  

F��	�����b����	*+���������	����"-

Przestroga

 E ?���������������������������������!���D

1� V��%�
����������H�����������
�����
��!���������	��	��������	
���������
%�	
����D�

  
7��	��� F��	���

1 AFUSFFA A�
���
2 #SA#�O/FS�$)U�# ?������������


�%��
3 #SA#�O/FS�$)U�O O�����������
�%��

  
2� $��
������	�����������	
����������

�������	
�����������D

L
-C
H

R
-C
HAMP

a

c

b

b

a

c

d

a ab c d
a b

e f

c d

g h

b

c

d
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4� $
��������	���������%������������!�,�

��	
����������!���M

  183 mm

53
m

m

5mm

$����!���

 E )�����	
������������/;$���	
���%�9������
�����������D�
F�%�9��������,������������������(H�������������
�	������������������D

{���%���+��	����+����	��

1� V��%�	�!�����������	
�����	�9������

��!��
�������������%���	�	
�!��������H�
����������!�������������!�%�
����
	�!����������D�
E� $������������!�%�
������

	�!�������H��
������	
�����	�9����
����!��
�������������%���	�	
�!�
�������H�	����������
��
�������
��!��D�

E� V��%����!�%�
���	�!���������
�����	
������������H�����%������
������������!����	�����	����	
���,H�
������9����������
��������!D

2� $����,�����������������������������D

  
3� +���!����	��(�!��
�9���������!����

��	
�����������������������!��
�9�D

PL
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Mocowanie panelu przedniego
1� +�!�������!��������������D

  
2� ���9�������	
���������%����������	
��

��������
��H�������	
��������������
���������D

3� F������%����	
���������%�����������%����
�
�������%���������D

4� +��%�������%H�����%����	
�������	
����
���������D

5� +�!��
�����	��(�����	���������%�����
�����������	
����������
��H�����
���%�����,���	��(D

Uwaga

 E ?�!(�
�������H����%�������������	
������!��������
������9������	
��������������H��������	���D

  
6� )!��,���	
����������!��������	�������

��(���������!��������D

  
7� �	�(���������������	���������%�����9�

����	��	������%�����D
8� ?������������������!����������

���!�%�
����	�!����������D

5m
m

5m
m

PL



4&

Po
ls

ki

$��	�����
1� F�����������	�� }��������	��;�

����+�����>
E� A����������,����������H���������

����
���!��������	�� ���������������
	������D

Ustawianie zegara
1� F��	���������	��MENU@DISP���������

	������D
2� F�������%�����
��������	�� �%��� ��9����

�����
%������9�����������D
3� $���,������
��� ��������H������	
��,�

������D
4� F�����������	�� H�������
�����,D
5� $���,������
�����%���� H������	
��,�

!��
�D
6� F�����������	�� H�������
�����,D

$�#����������������
1� F�������%�����
��������	��MENU@DISP 

���!�!��
�������
%����������D

Instalowanie baterii pilota 
zdalnego sterowania

Przestroga

 E F���������(	
����������G�'�
������%�9��
���!�,���
��%������������H����!���	�����������%�������D�'�
���
����������%�9��������,��������D

 E #������	��������9���
��������!�%�
���G�F���9�����
���!�%�
�������9�����
�����%���!����D

 E #�������	���������������
�G�I����%�
����%�����
	
�������������	
��9���������������9	������	H����!��
���������
���D

 E F����%�����b����������!�9����,�	�����%���
��	
�������D�$������	
��������D�
	�D��D��c@
��������	��	
�@�����%���
�D

$�������+��������������%�	��b�
1� )	�(�����������������H�������
�����,�

��
�����%�
�����%�����	
�������D

~����������;�������(������	����+������
sterowania: 
1� $
�������!������
��D
2� ���9���������
����K#�5�&H�
�������

��������������	����H������������!�
�	�������H�����������������������B_@ZCD

3� +�!������!������
��D
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1� F��	���������	��MENU@DISP���������
	������D

2� F�������%�����
��������	�� �%��� ��9�
��������
%�����	�������[STEREO]�%���
[MONO]D

3� $���,������
��� H����������,��	
�����M
E� [STEREO]M�
���	!	���	
����:������D
E� [MONO]M�
���	!	���!���:������D

Zapisywanie stacji radiowych 
������(	�
>�9�����������!���,�!��	�!�%���*�	
������
��9��!����!�D

Automatyczne zapisywanie stacji 
radiowych
1� F�������������������	��SEARCHH���

��	
����������	�� D
 » ;���,�	
���������	%���	��!�	����%��

��	
������
�!�
���������	�����������
��������!������������M�T>4H�T>�H�
T>��4Z*H�A>4H�A>�D

�(	�������������������	
����+���	*
1� 8�	
������������	
���H��
��������	��

���	�,D�B��
���d8�	
�������	
�����������f�
���	
�D�4*C

2� F�����������
���!�����������	�������
�������������	��������!���!����1����6D

 » ;
�������	
�������	�������������!�
����%�D

Dostrajanie do 
zaprogramowanej stacji 
radiowej
1� F�����������	�� �%��� H����������,�

��	!�D

)� "��	*��������	
��
radiowych

Dostrajanie stacji radiowej
1� F�������%�����
��������	��SOURCEH�����

�����,�
����D
2� F�����������	�� �%��� H����������,�

��	!�M�[FM1]H�[FM2]H�[FM3]H�[AM1]�%���
[AM2]D

3� F�����������	�� �%��� H������������
��	
��,�	
�����������D

 » #���������	��������	�������	
����
�������D

 » A�����
�!�
��������	����,�	
�����
������H�������������
���!��������	��

�%��� ���������������	������D

$��!��	���#	��������
>�9�����	
�	���,�������,�
�����H�����������,�
������	
�������������%���
�%���	
�������	%��!�
	����%�D
1� F�����������
���!��������	��MENU@DISP 

��������������	������D
2� F�������%�����
��������	�� �%��� ��9�

��������
%�����	�������[LOCALg�%���
[DXgD

3� $���,������
��� H����������,��	
�����M
E�  [LOCALg�B%���%��CM�!������,�

������������������	
�������
����������	%��!�	����%�D

E�  [DXg�B��%����CM�!������,����������
	
�������	%��!��	����!�	����%�D

$��!����������
�������������
monofonicznej
������������	
������	����!�	����%������%��
����������������!�(��	
���������������
!���:������D
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Pozycja Rodzaj 
programu

Opis

 1 NEWS �;���	���:��!������
 2 AFFAIRS �?�%
�������
��%���

���������
 3 INFO �;�����%���������!��

�:��!������
�" SPORT �;���
	
�& EDUCATE �?�����!��������������

	���%�����
 6 DRAMA �;������	�����������

%
���
���
7 CULTURE R�%
���H���%����

	�������(	
��
. SCIENCE F����
9 VARIED ?�����!������������
10 POP M >���������
11 ROCK M >�������������
12 MOR M >������%����
13 LIGHT M >������%������%�	�����
4" CLASSICS >�������%�	�����
4& OTHER M ;�����%���������!��

!�������
16 WEATHER ?�����
17 FINANCE T���	�
4. CHILDREN ?�����!���%������
19 SOCIAL ;������	��������
20 RELIGION ?�����!����%����
21 PHONE IN �������
�%�:���
22 TRAVEL ?�����!�������9����
23 LEISURE ?�����!�������������
�" JAZZ >�������������
�& COUNTRY >����������
��
26 NATION M >������%�����
27 OLDIES >�����������
�. FOLK M >������:�%�
29 DOCU-

MENT
?�����!������!��
�%��

30 TES U�	
��%��!�
31 ALARM '����

2� F�����������	������!���!����1����6H�����
�����,���������!������	
�����������D

-+�������������%�	����
funkcji RDS
T�������#8;�B#����8�
��;�	
�!C�������
�%���
����	������H����
������	
�����T>��������
	�������#8;D�?�����	��������	
����#8;���	
�
�����
%���������#8;�������:��!�������
������
����H�	
����%���������!�D

$��	����������	
����"

Uwaga

 E T�������#8;���	
���!��%������������D

1� F��	���������	��MENU@DISP���������
	������D

2� ?������,������
��� H����������,�������
[RDS ON]M�

 » T�������#8;���	
������������D

$��!��������������
?�������	
������!�	
����#8;�!�9��������,�

���������!�H���������!��������������	�����

�%���	
��������������������!������������
��
����D
1� F�������%�����
��������	��SEARCH 

�9���������
%�����	�������[PTY 
SCH]H�����	
�����������������	�� H�����
��
�����,D

2� ������������ H����������,�
��H���
��	
�����������������	�� H�����
��
�����,D
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E� [TA ON]M�������	����������
��!����
�����������������������
��
�!�
����������������	����
����

������B����%�9��������9������

����C���������������
��������
�:��!��������������������������D�?��
����(�����������������!����
���
������������	
��������
����
������������
����D

E� [TA OFF]M��������������������
���������,�	�������!����
���������D

_�����������������������	
����"
>�9�	���������	
�,�	���������	�����������
�������	������!�#8;������
�!�
��������
�	
����������������������D
1� F��	���������	��MENU@DISP���������

	������D
2� F�������%�����
��������	�� �%��� H��9�

��	
���������
%����������[CT]D
3� $���,������
��� H����������,��	
�����M

E� [CT ON]M�������������������:�������
#8;D�I�����������
%����������
����������������	�����������������
	
�����#8;D

E� [CT OFF]M��������������������:�������
#8;D�

$����!���

 E 8��������,�
�����:��!������	
���%�9�����������������
	���������	��	
����#8;D

$��!��������������	*�	�(������#	�
V��%�	��������
��%���	���������	
������������
��	
�	����H�!�9���������,�:�������AT�BA%
����
��
T��j�����CH�����������������
�!�
������
��	�����������	
�������	%���	��!�	����%�H��%����

�!�	�!�!����
�N��
�����������!�D
1� F��	���������	��MENU@DISP���������

	������D
2� F�������%�����
��������	�� �%��� H��9�

��	
���������
%����������[AF]D
3� $���,������
��� H����������,��	
�����M

E� [AF ON]M����������
�����ATD
E� [AF OFF]M�����������
�����ATD

Ustawianie regionu w celu strojenia w 
trybie AF
>�9������N����,�������	
���������
�����ATM

[REG 
ON]

;
���������
�!�
������������
�����������
�%���������������
	
��������9���!�������D

[REG 
OFF]

;
���������
�!�
������������
�����������������������
�	��	
����	
���D

1� F��	���������	��MENU@DISP���������
	������D

2� F�������%�����
��������	�� �%��� H��9�
��	
���������
%����������[REG]�B�����
������%��CD

3� $���,������
��� H����������,��	
�����D

-+�����������������!��+����	*
A���������,���!����
����������������	�
	��������!����H�!�9���������,�:�������UA�
BU��:N��A�������!��
CD
1� F��	���������	��MENU@DISP���������

	������D
2� F�������%�����
��������	�� �%��� H��9�

��	
���������
%����������[TA]D
3� $���,������
��� H����������,��	
�����M
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$�
�������������'�
A�������,����
��K8M
1� F�����������	�� D
2� F�����������	�� ������	����%���������
�D

$����!���

 E V��%����
����	
����%������������	����������
�H���������
����
���!��������	�� ����!�!��
����	���������
�D

-+����������������+������
USB

Uwaga

 E )���������);'��������������,�!���������������	��
�����
�������D�

$���+���������+������_"6
1� $
������%���������������	�!��%�!� H�

�����������	���������%��������!D

  
5 Odtwarzanie 

����!����+�

Uwaga

 E ?��
��%��������������������������,��%�����������	��
�����
�������D

-+���������������

Uwaga

 E F��!�9�����
�����,����
�K8����������������
�����!���
��	�!D

>�9�����
�����,����
��K8���	
�������
	������9�����	
�������������������
M�
E� K8Z#
E� K8Z#�
E� >?��K8
E� �>A�K8

Uwaga

 E ?��
���������������,�
��������������	�����
��
�������D�

1� F�����������	�� ��������%��������!H�
�������%�,�����%D

2� ���9����
��K8��
���
���������D
3� +�!��������%D

 » $�
������������������	��
��
�!�
�����D�

E� A����	
���!�,���
�����������
��K8H�
������������	��4� D

E� A��������,���
�����������
��K8H�
��������������������	��4� D
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5� F��	���������	�� ���������	������H�����
��������,���	�������D

 » ?������(��������	����������	
����
�����
%����%	
����	���������
�����D

6� ?������,������
��� H������������,�%	
�D
7� F�����������	�� H����������,��
���D

$�#����������������	
���
odtwarzaniu
1� ?�����	���
��������������������);'�

��������%�����
��������	��MENU@DISPH�
���������
%,M
E� F�!����
��������
������	�������	�

��
�������
E� ����������
E� A%��!�
E� U�
���
E� T�%����
E� ?%��
E� +����

Skanowanie
>�9�����
�����,�����	�����45�	������
��9������
����D
1� ?�����	���
��������������������	��

INTRO, 2H����������,M
E� [INT ON]M������
��������

����	�����45�	��������9�����
�
�������
����������	
����
��
���!���D

E� [INT OFF]M����%������	����������
��������������!�%�������
�������D

2� ���9�����������);'�����������);'D
 » )�����������
�!�
����������������

��
��������������������);'D

$�
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D
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Wyszukiwanie utworu MP3/
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��	�������D
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�����������������	�� H�����
��
�����,D

3� ?������,������
��� H�������������,�����H�
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6 Regulacja 
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1� ?������,������
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Odtwarzanie z powtarzaniem
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7 Dostosowywa-
�������������
systemowych

$��!�����������������	������
ekranu
>�9����	
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������H������������������	
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8 Informacje 
dodatkowe
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������9�D
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Wymiana bezpiecznika
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������D
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�������������	
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Resetuj
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9 Informacje o 
produkcie

Uwaga

 E /�:��!����������������!�����%����!��������
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?���������
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K�����,��9�
������
b�A>B>�C�B	�����@
	��!�k��5��'C

�5�qJ

  
Uwaga

 E �V��%���������������������9��%������	��������H�
!�9����	
�����,��	
����������
����D�;���
��
���	��
���	����������N�!��?�%�	D�

$�
�����������+�����
)���������!�9�������,�����	��������%����D
1� $����������%�������D
2� ������������������������9�����%��������

��!��
�9�D

  
FUSE 15AFUSE 15A

PL



26

����������������
������!�

Przestroga
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