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1 Önemli

,+�����


��	)+�����
	'��-��������	%$�����

  
!#	)�������
*	"�
����+	������������	�������
�
��	
������������	��������	���%
�"���	
�����	�����������	����
���	�����,	(���������	����"��	���������	����+	���-��	����	

#�-���������	�����
����,	
).���
	�������*+	�����
�	��	����
	"��#�������	/���
��	����	������	������	���������	��������	
��#
����	�������	/����������	������	�����,	
':�$;<	:�����	����	��������	���%
�"�	��"����	�����
��	����+	�#	����	���
#��	��	��	
��
�	
��#�	�������
�
������	��	�������	����	"������	���#	��=����	�#	������	�������	
�����������
�
������,	
>?@@�C<	(�������	���%
�"���	/���
��	����	D��	%����	��
	�����,	E��������	D������	
�#����������	�/������	����<	(�������	���%
�"���	/���
��	����	�����	#�#	�����	�#����	
�����,F	

a	 ��	�����������	�
����3

b	 ��	�����������	'�
�����3

c	 *+�	���������	��

���	����3

d	 *+�	�����������	�������3

e	 ��	4�����	'���	��
��	��������	
����������3

f	 6�����4�	
���	-����	����������3

g	 7�����������	����
������	
�9�������3	:����4����	�������������	)%��	
����3

h	 ������%�;	
�����<��	��)���'�;	'�-�	)�-�	�'�	
����
�������	����	�'�	+�����	��$��	
4���������	=��9��>
��%����	�����?	������	
�������3	
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i	 ,+�	
�-��'����;	%�����
��	>������;	9��������	��	4�������	��
��
����	��������	
+������	-�'����'���	����	'�
����'���	%������3

j	 6�����4�	+����4�	����<�����	-���������	�
	9���������
'�'������	
�������3

k	 ,%
)+�+��+�+	���������	����	����	'+��	
�����������$����	4������	>����	
��
��3

l	 *+�	'����'	���������	����	���
���	'����'	9��'�������	-�������3	,+�	
����$�	

�-��'�	����	>�����	�����	)%���'�;	4�����	'���	�%
+���'�	����	�����	
��'��	�+���'�;	4������	��$���	����	����	�����	
����'�;	������	��
����	
���������'�	����	����	�+���'�	)�-�	����������	4������	�����	)%���'�	
���������	'����'	������	)���
��3

m	 ���	
�������	@6A�B�B	E	F���
'��	�����������;	���������	����	+�������	��'��	
)%���'���	�����	���-���4�
	9��	'������'���	��)������
	����G	
H	 C�
	%������	I	��	J	��������	��������	�/"�������	����	�������	�������+	

����#	����
��	�����,	
H	 �������	��������
����	E�"��	��	����	����	������	��	�������	�",F,
H	 .����	#�#�	"���	�#������
������"�	%������	�������,

n	 H����;	'���	�������'���	����	'������'���	�����	-���
�����������3	

o	 *����
�	
����
������	4������	+������	
�������	=%��3	'���	����	��'�����;	�����	
������?3	

p	 AIA	JK�K�K	>��	����	4����	-�$�����'����	-�$�����	
�'��	4�����	�����
	

���������$�	��������;	-�$�����	
�'��	4�����	
��������	�����	-��	�������	

���������3

@����

 H !#	������	
#�-���"���	��"�������	�����
����,	
 H !#	������	�����	%����"���	�����
����,
 H !#	�����	�����	��
��	�����	����������	���%
�������	�������	���
����,
 H !#	�����	����#���	���	���������+	��%���	����������	����	�"����	���#�#�,	
 H L�����	���	��������"���	��"����
��	����	���	�����"#+	D�	����	���%�/��	��	��
��	�������	

�������������������	�
��	��#�,
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Bildirim

L���	��������	��%����+	����%"	L��"#
��	N�-�"����	����-�����	������	�������
����	
��	�����	����������+	�#����������	�#	�����	��������
�	�����"���	�����"��	���������,

 
!#	����+	���#%�	!������	�����	%�������	�����"���
������	#��#��#�,

,���	�%�+�+�

 
.�������+	����	�/����
�	����	�#�#�������	��	�������	�#������������+	���"��	��������	

����
�	��	%����������	��"�����
��	��	������
�����,
.�������	���%�	��������	����������	�/%	�#�#"#	��������	������	�#�#�
�"�+	"/�	���#"#	
������	OQQO�SU�(L	"�����	���#%�	:/�����"�	��%"�
����	���#�#	����
���	�����,

 
!#	�����	��"�������	�����	��"��	���������	��������	��
����,	N��-��+	����������	��	
����������	���������	����	��%���
�"�	���	������	�����	�#������	�������	�����	������,	
("�����	����������	����	����
�������	����#	����
��	��������������
�"�+	�����	��	
��"��	"������	��������	��#
"#�	��������	���	����
�"���	/���
���	�����
��	��#�,
M����'��	-��)����
�����"��	��
	�
����=	
����
�����	�������
�����,	�
����=�	��	
����
���	�������	
�������������	�������	��%
���	��������<	������	E�#�#F+	%���"�����	�/%��	E��
%��F	��	
%���������	E��������+	���#�#�#	�/%��	������"�,F	
��"��
����+	#�
��	���	D�
�	����-�����	%�������
�"�	������	����	�/����������������	
��	�#��������������	
����
�������	��#�
�������,	N��-��	�
����=	
����
��������+	
�������	%�������	��	�"��	������
��	����
�"����	�����	�/���
��������	#��#�	������	
����,
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V����	����	������
�����W	��	V�����	����	������
�����W+	���	����������	������	/��������	
����	����	�����	���	��������	�#�
��	����	��"���������	��	�����������	����-�����	
�%%��	%��-��
��"	"�������������	#��#��#�#�#�	�����������	����
���	�����,	�%%��+	
������	�����
�"�	����	��������	��	��"��	"����������	���	#�#
�#�#�#����	"��#
�#	
��������,	!#	��"�"#����	����	����	�����	���	�#������
�"����	�����"#�	%��-��
��"���	
������������������	#�#�
����,
����	��	�����+	�%%��	;��,*��	�!>*��	��"�����	����	������	
�����������,	��"�����	������	

����"����,	

I��

 H C�%	%����"�+	�����	���	��"
����	�#�#�#�,
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�	 �����������	����	������	
��������

!#	�����	"����	���������	����	���������+	����%"*�	��	��������X	����%"*��	"#��#�#	
��"������	��
	������	��������
��	����+	���������	ZZZ,%���%",��
�Z����
�	
����"����	�����������,

,����

!#	������+	����+	�����+	�����	"�"	��������	��	��	��������	
����	�����
����	���D��	
�����������"����,
$����+	����	��	��	�����+	����
	��
��������"�	������	�������������,	[�����	��
�������	
������������	���	����
	��
��������"�	�������������"����,	

������	�����	���

�
����=	���������	�������	����<
H	 Ana ünite
H	 \	]	�L	���	���%�/��
H	 \	]	^�_	N;`@	�����"#
H	 @#�����
	�����#�#
H	 �����	���������	�����#�#
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A��	���+	��

����	)����	-��)����

:'����	,%�+�+�

 
a	 �!NK�

H	 .������	����	����	�����
�	
��#��	����,
H	 '��#	��
��������"���	�����	����	�������,
H	 ����
�	�#��#�#�,

b	 #A*K	O	A@*!	*@IK�*BPK	�K*
H	 C����	��	"����	�������,
H	 $����	�"��"���������	���
����	������	����	��	%�����
���,

c	 AQ	S�AQ	�
H	 ����
	��
��������"���	�������,
H	 ����
	"�"���	��%����,
H	 ����
	����������	�/"�����,

REPE AT AL ARM
B R I G H T N E S S  C O N T R O L

EMULOV

TUNING

TUNING

SOURCE SLEEP AL2AL1

BBD

DOCK  for

a b c de

l jk i gh f
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d  / 
H	 &������"������	"�"	��"��"���	�����,
H	 !��	"�"	��"��"�	������	���
�	��%��,
H	 &������	������	���	�����	�"��"���#�#	"����,
H	 �����	�������,

e	 *@IBI,	U�V
H	 !��	�����	�"��"���#	�������,
H	 �����	�������,

f	 W!Q	U�V
H	 ��"	��������	���������,

g 
H	 ����������	�����
���	��������	��	��	�#��������,

h	 �K�KA*	AQA�P���B,7*IK��	H!I*�!Q
H	 ����
�	���������,
H	 (����	%�����������	�������,	

i	 �����������	-�$�����	�'��'����
H	 !��	����������	������,

j DBB
H	 >���
��	��"	���������
���	����	����	��%����,

k	 �QKK�
H	 '��#	��
��������"���	�������,	

l	 �!@�HK
H	 !��	������	"����<	����������+	[^	�����	��	��	�'b,	

TR
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A�
����	,%�+�+�

 
m	 6���
	9��	-%���'�

H	 ?��	����	����$Q_�'^c+	\+fg	%��	�����������,

n	 FP	AK�BAQ
H	 [^	"�����	���
���	�����������,

o	 P��VQBI�
H	 ������	���	"�"	�����	��������,

p	 #H	BI
H	 ���	�������	"�����,

OPEN

MP3 LINK FM AERIAL9V DC IN 

n

o

m

p
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�	 ������
��

#�

��

 H !#����	�������������	��������	�������	����	�������	�#������
�"�	��	��	%��"�������	#��#���
�"�+	
��������	�����"����	
��#�	���
���	����	�����	��������	����
����	�����	��������,

!#	�/��
����	����
������	��	��
��	"���"����	����%	����,
����%"	���	�������
	�#��#�#�#���+	������	"���	��	
����	�#
�������	�"�����,	^����	
�#
���"�	��	"���	�#
���"�+	������	���	��"
�������,	`#
�������	�#����	�����<	
^����	`�,	hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
����	`�,	hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

,+4+	-�$�����

#�

��

 H .����	�"��	���
�	��"��X	���	������
����	������	����"����	����	�������	����������	������
��	����	
���#�#����	�
��	��#�,

 H (�������	���%
�"�	��"��X	�L	���%�/����	����������	��	��
��	D��	%������	�����,	@�"�������	������#	���
����,
 H �L	���%�/����	���
����	/���	�����	��
	�������������	��%����������	�
��	��#�,

1	 �L	���%�/�����	���	#�#�#	���	���������	DC 5.9 V	"�����	�����,
2	 �L	���%�/�����	�����	#�#�#	�#���	%������	�����,

  DC5.9V
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I��

 H g����=	��	���	������	���������	������	���	����-����	�#�#�#�,

����	��	�����	��������

1	 ����	�	�����*#	������	��������	�"��"���#��	�����������,
2	 ����	�	�����*#	����,

 » ����	�	�����*����	"���	��	����	���������	���
����	������	�����	���������,
H	 �����	��	������	������	�����
	��������
	����G
1	 !����
�	
��#�������+	O	"�����	���#���	#A*K	O	A@*!	*@IK/*BPK	�K* 

�#�#�#	��"���	�#�#�,
 » pOc	�$q	����%	"/�
���	������,

2	 \O�Oc	"������	-��
���	"��
��	����	*@IBI,	U�V	��	��	  / 	�#�#��	��"��,
3	 s�����
��	����	#A*K	O	A@*!	*@IK/*BPK	�K*	�#�#��	��"��,

 » ����	�������	����%	"/�
���	������,

4	 �����	������
��	����	*@IBI,	U�V	��	��	  / 	�#�#��	��"��,
5	 s�����
��	����	#A*K	O	A@*!	*@IK/*BPK	�K*	�#�#��	��"��,

 » >�����	�������	����%	"/�
���	������,

6	 >�����+	���+	��	��	����	������
��	����	cJf	���"�	���
����	�����������,	

A���

1 �!NK�	�#�#��	��"��,
 » L���+	��	"��	"������	�������	�/���,

��
����	������	)����
1	 L����	�����
�	
��#��	�����
��	����	�!NK�	���
�"���	������	��"��,

 » ����	��	����	E����������"�F	�/�����	%��������	�/�����,
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�	 !������

�����������	4���������	�����

!#	������	����������*���	
����	������������"����,

@�����	�����������
L���	���������	����	��	�����	
����������	��"������,	
����w����	����<	
H	 iPod touch
H	 iPod nano
H	 ����	���""��
H	 ����	f,	��"��	E�����F
H	 $�����	�������	����
H	 iPod mini
H	 iPhone 3GS
H	 iPhone 3G
H	 iPhone

iPod/iPhone’u dinleme
1	 ����������*#	��������	�"��"���#��	�����������,
2	 ����������	���������	"��
��	����	�!@�HK	�#�#��	����	������	��"��,

 » !����	����������	���
����	������	���
���	������,
H	 s����
���	�#������
��������
���	����
	��
��	����	 	�#�#��	

��"��,
H	 !��	%������	����
��	����	  / 	���
�"���	��"��,,
H	 s����
�	"���"����	���
�	��%
��	����	  / 	�#�#�#	��"���	�#�#�+	

"����	�#�#	������%	���
��	���
���	"�������,	

TR
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�����������	4�������	���^	����
L���	��������	���������	�������������+	��������	�"��"���#��	�������������	�����
�����	���=	��
���	������,

9�4�

 H !������	����	
�����������+	���=	�/"�����"�	���	������	�����	"����	�/���������,

7���4�	-��	4�������	�������

!#	��������	�����	"�"	������������	
����	������������"����,
1	 �'b	���������	"��
��	����	�!@�HK	�#�#��	����	������	��"��,
2	 ^�_	��������	�����"#�#	���������	���������	��������<

H	 ��������	����"������	P��	QBI�	=���	E_+f	

F,
H	 �����	��������	�#������	=���,

3	 L����	�����
���	��������	E���,	����	�#�����
	�����#�#F,	
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5 Radyo dinleyin

I��

 H !#	������	��������	[^	�����	���������	����������,

Bir radyo istasyonu ayarlama

9�4�

 H ������	Cg+	gL$	��	�����	�����"���	��������������	
�
���	���#�#���	#���	���	����	���#�,

I��

 H (�	���	"�����	���
�	����	������	��
�
��	����	��	���#
#�#	���������,

1	 [^*�	"��
��	����	�!@�HK	�#�#��	��"��,
2 *@IBI,	U�V	�#�#�#	O	"��������	#�#�	"���	��"���	�#�#�,

 » p�$L�q	E���F	�/����������,
 » $����	���
����	������	���
�	��	�����	����	�"��"����	���������,

3	 >��	-����	�"��"���	������
��	����	O,	���
�	�����������,
H	 ���
�	����-	���	�"��"���#	������
��	����+	��	���	���
�	�#����	�����	

*@IBI,	U�V	�#�#��	����	������	��"��,
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�����	�'��'���������	�������
	�����
	9��)��������

(�	-����	OQ	����	/�	������	�����	�"��"���#	%�����
���������"����,
1	 $����	
��#���	���
����	%�����
	
��#�#	�����������
��	����	#A*K	O	

A@*!	*@IK/*BPK	�K*	�#�#�#	O	"��������	���	#�#�	��"���	�#�#�,
 » p�'Csq	E���
����F	�/����������,
 » ^���#�	��
	�"��"������	�����	�����	���
	����	"���"���	�/��	%�����
�����,
 » ?��	%�����
�����	�����	�"��"���#	���
����	������	���
���	������,

�����	�'��'���������	������	�����
	9��)��������

(�	-����	OQ	����	/�	������	�����	�"��"���#	%�����
���������"����,
1	 !��	�����	�"��"���#	�������,
2	 ������
	
��#�#	�����������
��	����	#A*K	O	A@*!	*@IK/*BPK	�K*	�#�#��	

��"��,
 » �$Q\	����%	"/�
���	������,

3	 s�����
��	����	#A*K	O	A@*!	*@IK/*BPK	�K*	�#�#��	��"��,
4	 !����	�"��"������	%�����
��
��	����	�#��������	���
����	�����������,

9�4�

 H ������
���
��	���	�"��"���#	������
��	����	������	�����	���	�"��"���	��������,

_�4����	������	-��	�����	�'��'������	'����

1	 &�	������	���	%�����
	�#
���"���	"��
��	����	  / 	�#�#��	��"��,
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"	 #�$��	%�����
���

A����	���������4�'���	��������

[�����	��
�������	����������	���	����
	�������������"����,	
1	 �����	����#	����������������	�
��	��#�,
2 AQ	S	��	��	AQ	�	���
�"���	O	"�����������	��"���	�#�#�,

 » p�N	\q	��	��	p�N	Oq	����%	"/�
���	������,

3	 !��	����
	"�"�	�������	"��
��	����	�!@�HK	�#�#��	����	������	��"��<	�����
�����+	����������	�����
�	��"��"�+	[^	�����	��	��	"�"��	����
,

4 AQ	S	����	AQ	�	�#�������	��"��,
 » ����	�������	����%	"/�
���	������,

5	 �����	������
��	����	*@IBI,	U�V	��	��	  / 	�#�#��	����	������	��"��,
6	 s�����
��	����	AQ	S	��	��	AQ	�	�#�#��	��"��,

 » 	>�����	�������	����%	"/�
���	������,

7	 >�������	������
��	����	fJU	���"�	���
����	�����������,
8	 ����
�	��
	�-��	���#���+	�-��	���	��������	��	��	�-��	"��#	���
��	�����	

������
��	����	fJU	���"�	���
����	�����������,
9	 ����
	"�"	��������	������
��	����	fJU	���"�	���
����	�����������,

9�4�

 H ����������*����	�������	
����	%�����������	#���
��	�"���"����+	����������*#	������	#������
�	
�������	������	������������	"����+	�C#��"*#	�#��������	)��;N;��*	����	���	���
�	��"��"�	��#��#�
����	��	
%��������	�#	����	)��;N;��*	���
�	��"��"���	��%����
����	�������,

 H |��
�	��"��"�	��#��#�#�
��"�	��	��	���
�	��"��"����	��	�����	��
��"�+	����+	����������*����	"��	

����	���
�	��������	�/��	
����	%����"���	�����,
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A����	���������4�'���	�����
�9����
1	 }�
����������	��
��	����	��%��
��	����	AQ	S	��	��	AQ	�	�#�#��	����	������	

��"��,
 » }�
��������	���������������"�+	p	 	�N	\q	��	��	p	 	�NOq	�/����������,
 » }�
��������	�����	����	�����"�+	p�N\q	��	��	p�NOq*���	/�����	 	������#�,

I���
	���������
`����	#������
�	-���"����#+	�������	���"����	����
	"�"����	"���	#�#��#	���	�������	
#��������,
H	 ����
	�������	������	����������+	����������	���
�	��"��"�	��	��	[^	"������"�+	

����
	"�"	������	�������	���"����,
H	 ����
	�������	������	��"��	����
	"������"�+	����
��	#����	"�"�	-�����"�	"��������	

������	���"����,	

A�����	��
�������
1	 ����
	����������	��B,7*IK��/�K�	AQP	�#�#��	��"��,

 » ����
+	���������	"����	����	���������,

9�4�

 H ����
��	���������
�	���������	������
��	����	  / 	�#�#��	��"������"����,

A����	��������	��������
1	 ����
	����������+	������	AQ	S	��	��	AQ	�	�#�#��	��"��,

 » ����
	�#�#�+	�����	����
	��������	�����,

A����	����������	)%�+��+����
1 AQ	S	����	AQ	�	�#�������	��"��,
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6���
	���	P���

`��
��	�#�����
��+	������	��������	��������"�	�L	���%�/��	���������	��%��
������,	
�L	���%�/�����	��������"�	��"����"�+	����	���
����	������	:����	���	
��#��	�����	
��%��,	
Yedek Pil modunda:
H	 L���	���������+	����	����	��%���	������+	!����
�	
��#����������	����	/�����	

�/����������,
H	 :�������	���������	-���"�������	�#������������ <

H	 Saat
H	 Alarm

I��

 H :����	���	
��#���+	����
	�������	����	���"������	������	)��"��	����
*	���������,

�L	��������	��������"�	�������	"������������+	����	:����	���	
��#����	�����	��	
!����
�	
��#��	�����,	

I��

 H :����	���	
��#���+	����	_	�����	#�#�	"���	�����������,	
 H ���	����	�����"��	���#�#���+	%�����	�����������	�����	�/"�����	%��������	V����	N�W	E���	:����"��F	

�/����������	��	"��#���	����	���
����	������	��%����,	!#	�#�#
��+	�����	%��	�/�
�"������	%������+	O	
����	����	\+fg+	����$Q_�'^c	%����	���-��	����������,

6���
	9������	��
��

#�

��

 H �����
�	��"��X	�������	�"����+	�����	���������	����	�������	#���	�#�#�,	�������	�"��	�����	��
����,
 H .����	�"��	���
�	��"��X	L���	#�#�	"���	�#������
��������+	%���	�������,
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1	 .�������	����"������	%��	�/�
�"���	����,	
2	 O	����	\+fg	$Q_�'^Jc����	%���+	�#�#%����	�/"���������	����	����#	������	

�������	�����,
3	 ���	�/�
�"���	��%����,

I��

 H ��������	��
����	
�������	�#�#�#�+	�#	������	����#	����
��	����
������,	

@�
�	���������4�'���	��������

!#	�����+	����������	���	"������	"����	���
����	������	�����
�	
��#��	���������,
1	 ���������	���	��
��	����
���	E������	���"�����F	"��
��	����	�QKK�	�#�#��	

����	������	��"��,
 » '��#	��
��������	���������������
 » Ekranda 	�/"�������
 » '��#	��
��������"����	"��	f	������"�����	��������	"�"	������	�������	

����
���	������
 » ���������	"����	������������+	����	�����
�	
��#��	�����,

@�
�	���������4�'���	
�9����
	����
1 f!FFj	�/��������������	�����	�QKK�	�#�#��	����	������	��"��,

 » 	��������	������#�,

K
���	9����
��$���	��������

1	 [�����	�����	%���������	���������	"��
��	����	��B,7*IK��/�K�	AQP	�#�#��	
����	������	��"��,
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&	 ��'	��������

��'	�+������	�������

1	 |��
�	"���"����	"�"�	��
�����"
��	����	W!Q	U�V	�#�#��	��"��,

��'	)+���������

1	 |��
�	"���"����	����
��	��"	���������
���	��
��	����	��%��
��	����	DBB 
�#�#��	��"��,

 » >!!	�����������	p>!!q	�/����������,
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8 Ürün bilgileri

I��

 H .���	���������+	/������	��������
����	����������������,

_�����
���

A�9��>
��%�
`�
����	|����	���� O	]	O+f	�	$^�
[�����"	C�%��"� \Of	��	J	\U	���+	�_	�!
������	�������	s���� >55 dB
^�_	��������"� fQQ	
g	$^�	\Q	��


Radyo

FP
������
�	������� ��+f	J	\Q�	^��
������	����� 50 KHz
��""�"���
	J	^���+	OU�!	��`	s����
	J	������+	cU�!	��`	s����

<22 dBu
<45 dBu

���
�	���������� <36 dBu
C�%��
	���
����	!��#��#� %<3
������	�������	s���� >45 dB
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Genel bilgiler
�L	����	E���	���%�/��F ��\SQJQSQJ�(\�Q�	

�����<	\QQJOcQ	g�+	fQ�UQ��+	Q+�	��	
����-	;;�	
|����<	S+Qg	 	\+��

|������	>#�#
����	���	C�����
� \Q	�
Beklemede Güç Tüketimi �	\	�
!��#����	
J	���	.����	E�	]	:	]	>F

O\U+S	]\Qf	]\_S+c	



�������
	J	���	.����

Q+�f	��
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(	 �����	)������

@����

 H !#	������	
#�-���"���	��"�������	�����
����,	

����������	�������������	���#
��	����	�����	�����	���������������	����
���	
�����
����,	
s���������	�#���������	"��#�	�����"����+	"����"	����%	��
����	/���	���������	
���������	�������	����,	���#�#�#�	���	�/���
����"�	����%"	Z��	"���"���	�������	
����	EZZZ,%���%",��
�Z����
�F,	����%"	���	�������
�	��������	�����	�����������	
�#�#��#�#�	��	
����	�#
���"�	���	"���	�#
���"���	�������������	�
��	��#�,
,+�	��

 O .�������	�L	D�����	������	�������������	�
��	��#�,
 O �L	���������	���	���#�#����	�
��	��#�,

��'	��

 O ��"	"�����"���	���������,

:����	�����	��������
 O �L	D����	%������	������%	�������	�����	��	��������	�������	������	����,

q���<	�����	�����
 O .����	���	Cg*���	��	��	�����	���������	���"������	
�"�-���	�������,
 O [^	��������	��
�
��	����,

q��������4�	����������
 O �����	����#	���������,
 O }�
����������	����,

��������������4�	�����	'������
 O ���	��"��
�����	����	���	�����"#	��������"�	��"��
�����,	
 O ��������
����������	������	���������,

*
+�


�
�



v	�xSS	�����
��^
�	�����9'	K��4�����4'	I3W3
A��	��)��'	��'�����3
#H��xzS�z@Pz*�zWS3x


	İçindekiler
	1	Önemli
	Güvenlik
	Bildirim

	2	iPhone/iPod için Saatli Radyonuz
	Giriş
	Kutuda neler var
	Ana menü hakkında genel bilgiler

	3	Başlarken
	Gücü bağlayın
	Saat ve tarih ayarlama
	Açma

	4	Oynatın
	iPod/iPhone cihazından çalma
	Harici bir cihazdan oynatma

	5	Radyo dinleyin
	Bir radyo istasyonu ayarlama
	Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın
	Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın
	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçme

	6	Diğer özellikler
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama
	Yedek Pil Modu
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama
	Ekran parlaklığını ayarlama

	7	Ses ayarlama
	Ses düzeyini ayarlar
	Bas güçlendirme

	8	Ürün bilgileri
	Özellikler

	9	Sorun giderme

