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J	 "����	�������+�������	�+������

k 
J	 "��	��� �+�	�!���
J	 ��
����	������	#�!���

l .����	���&�	�$�����
J	 ���	
�+��
	��!���

m SLEEP
J	 &+
�	�������+�������	�+������

n MUTE
J	 .���	
��� ���

o OK
J	 ���	��!���	���+����

p DISPLAY
J	 ]����	$��#�������	#)��� �����

q 
J	 [+�� ��+�	$���� ��	��+�	����
�� ���

r VOL +/-
J	 .��	����+���	�+����+���

s DBB
J	 5�����
	$��	#�!��������+�	�!��	��+�	


��� ���

t RDS
J	 .�!����	9:	���+�	�� ��+������	�!��G	<5.	

$��#�������	#)��� �����
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�	 ���������
Dikkat

	J ������	$���� �������	���������	
�� ���	��+�	�+�����	

�����������	+�	��	�����������	�+#��������@	 ����
���	
���+��+���	�����	
����+�	��+�	$��
�	 ����
���	���������	
�����	���$�����

��	$)�����
�	 ����� ����	���	�����	������+��	
 �
��	�����
7������	���	��� ����	
����*������@	�������	����	��	
�����	����������	�� �����	:����	��������	��	
����	��������@	�������	�� 	
�����������	R���������	
$���+�	+����G	
:����	R��	^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
.���	R��	^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^#;���������	'������
Not

	J A�	�+�	���	�!��	������	$����
 �	�������	������)�����	

��������

	J E�������	$����
 �	�������	������)������	�+��	��+�	����	
+�
��
	����������	������)����	
��������	��	
��������	
/�
��
	)�����
���	$����
��	$)������	$�
���

(�����)�	
�$��������@	�������	��
������
�	
������)�	#�����	��
� ������	 ��	�����
	��
���

 

)
7
	'����&�
Dikkat

	J B����	�����	�����	���
�Y	��!	
�+��*�	#����������	
��� ����	��
������	��+�	�� ����	$���� ����	#��������	�+��	
����*�����	����	�����

	J A��
 ��
	!�������	 ����
���Y	"Q	#�!	
�$������	!�
����
��@	
���	�����	I��	�������	!�
���	�������
��	
�$��+�	
!�
��+���

	J "Q	#�!	
�$������	$�*�������	)���@	��*��	$� ��	
$�*��� �����	+�� �*�������	����	�����

��!	
�$������	�����	 �
���

 
+������	�$&�������	
0�������&���

Dikkat

	J 7� ����	���
�Y	7������	������@	#����	���*�����	��+�	� �� ��	
���
	 � ���	7������	����	� ���	� ��+���

	J 7��	)������	��������	���
�Y	9��
��	���
�	��+�	 �� �	�������	
����	$��	�����	
�������+���

	J B����	�����	�����	���
�Y	&��
 ��	
������	����	����	

�����������*����@	�������	!�
�����

	J 7��	+�����	 �
����*����	�� ����	 ����
���	�)�	
�����	�����	
E�������	�+��	��+�	����*��	�����	��*�� �����



11 TR

+������	�$&����	;�����	���&��	����9	
1 7��	$)�������	�!���
2 �� �����	KO�PL	#)� ������	+���	#�����
	

��
����	4	��� 	"""	���	 �
���
3 7��	$)�������	
��� ���

 
Açma
"!��
	�!��	 	 �����	$�����
 » Q����@	��	���	��!����	
�+��*�	�)����

�;$7$

	J ��
����	�������+
��	��� �+�	�!��
	�!�� kaynak 
���&�	�$�������	��	$���$����������

Bekleme moduna geçme
Q�����	$�
����	������	#�!����
	�!��	 	
��*������	 �
���	$�����
 » .�� 	K�+����������L	#)� ��#�	���������	

#)��� �������

Not

	J B�� �	,;	��
�
�	��!$��	�����	+��������*����	� ��� �
	
�����
	$�
����	������	#�!���

Saati ayarlama

1 ��
����	�������@	��� 	�+���	������	
� 
����� ����
	�!��	���
 ��	
��������	
CLOCK	 �����	$�����	 � ���
 » ,4�4�	��� 	=���� �	+����	�)����

2 9���� �	��!��
	�!��	 	�	 	 �����	��
�	
��
�+�	$�����
 » .�� 	��������	#)��� ������	��	+����	

�)���+�	$������

3 .�� �	�+������
	�!��	 	�	 	 �����	$�����
4 CLOCK	 �����	$�����

 » 5�
�
�	��������	#)��� ������	��	+����	
�)���+�	$������

5 5�
�
�+�	�+������
	�!��	 	�	 	 �����	
$�����

6 [��+����
	�!��	CLOCK	 �����	$�����
J	 ��+�� �����	��� 	�+���	��������	

!�
��
	�!��	 	 �����	$�����
7 .�� �	#)��� �����
	�!��	CLOCK	 �����	

$�����

Not

	J ���	$�
����	�������	?-	����+�	#�! �
 ��	�����	
K��!$��	 ���	$��������� ��L@	��� ��	��� 	�+���	��������	
� ��� �
	�����
	!�
���



12

T
ür

kç
e

TR

�	 ������

*�&��	#���&�	����&����
[+�� ��+�	���*���
�	����������	
�� ���	
���$����������

*$� )����
	�	 ���	���!�	��+�	���+�	��!��
	�!���

]����	���������	���!�+�	�����	������
#���	����
	�!��	$����	��	$�����	 � ��@	
��������	!����+�	�����	�  ����
	
�!��	���$�� 	$���
���
]����	���������	����
�� ��
������	
�  ����
	�!���

DISPLAY 9��
��	!����	$��#���	#)� ����
	�!���
MODE ���	 �
���	!����	����	��!��
	�!���

[REP]	K �
�����LG	#�!����	���!�+�	
 �
�����+���
	!�����
[REP ALL]	K �����	 �
�����LG	 ��	
���!�����	 �
�����+���
	!�����
[SHUF]K
�����
LG	���!�����	���#���	
!�����
R�����	!����	������	�)���
	
�!��	��
�	��
�+�	$�����

7��!�+�	��*�����	��!��
	�!��	��+�	 ��������	��	

������$����������

Diskten çalma

1 Q5	
�+��*���	��!��
	�!��	CD	 �����	$�����
2 	 �����	$�����

 » 5��
	$)�����	�!�����

3 ���
���	 ���=�	+�
���	#�����
	��
����	$��	���
	
+����� ����	���
	$)�������	
��� ���

4 [+�� ��	� ��� �
	�����
	$������
J	 ]����	$���������@	$��	���!�	��!��
	

�!��	 	�	 	 �����	$����@	��������	 	
 �����	$�����

 
USB'den oynatma
&.�	���������
�	!�����$����	���	�!���*����	
��� �
�����	=����  �	����*�����	����	�����
1 &.�	��������	&.�	��
� ���	 �
���
2 &.�	
�+��*���	��!��
	�!��	USB	 �����	

$�����
 » ]����	� ��� �
	�����
	$������	]����	

������	$���������	$��	���+�	��!��
	�!��	
	�	 	 ��������	$�����	"�������	 	

 �����	$�����
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Ses ayarlama
]����	���������@	���	����+���	���*���
�	���������	
+�����
	�+����+�$����������

/�� �)���
VOL 
+/-

.��	����+���	+�
��� ��
��������
	
�!���

MUTE .���	��� ����
�#���	+�
����
	�!���
DBB 5�����
	$��	�� �����	�!��	��+�	
��� ���

5��	�!����*����@	[DBB]	#)��� �������
DSC H� ���*����	���	�=�
 ���	��!��
	�!��G

[POP`	K���L
[JAZZ`	K8���L
[CLASSIC`	K
����
L
[ROCK`	K���
L
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5 iPod/iPhone 
oynatma

��	��� ��@	�7����7������7��	�!��	$��	���
	
�� ��+���+��	���� ����� ���	��*��� �	�� ��+�����	
$�*��	��� ����
�	����
����	#�!��	������)�������	
�����+�$����������

Uyumlu iPod/iPhone
B�� �@	��	�7����7����	�����������	��� �
��� G
(���a����	�����G
J	 �7��	 ����	K,�@	4�@	��	��	��	�����L
J	 �7��	�������
J	 �7��	����	K,�@	4�@	��@	��@	;�	��	��	�����L
J	 �7����	�.
J	 �7����	�
J	 �7����	��.
J	 �7����	��
J	 �7����	

�\#�@�\0#��	7�0�����	
���&�

1 5��
	 �$���	$)�������	�!��
	�!��	� ���	
2 �7����7������7��6�	���
6�	+����� �����

  

�\#�@�\0#��	7�0�����	���x	��&�
Q����	���
 ��
	
�+��*���	$�*�����*����@	���
6�	
+����� ������	�7����7����	� ��� �
	�����
	���8	
����+�	$������

Not

	J �7��	�������	���
6 �	���8	���������

�;$7$

	J �������	�7��	������������@	���8	#)� ��#���	$��	��
�
�	
����	
�����	#)����$�����

iPod/iPhone'u dinleme

1 �7����7����	
�+��*���	��!��
	�!��	DOCK	
 �����	$�����	

2 5��
6�	+����� ����*����	�7����7������7��	
�����������	��! �*����	���!�+�	!�����	
J	 ]����+�	����
�� ��
�!����+�	�����	

� ��
	�!��	 	 �����	$�����
J	 ]����	���������	�����	+����
	�!��G	

	�	 	 �����	$�����	 � ��@	�����	 ���	
$���
��	������	!����+�	���������

J	 :���	�������
	�!��	 	�	 	 �����	
$�����	

J	 ���	��!���	���+����
	�!��	OK	 �����	
$�����

�\#�@�\0#��	7�0�����	�����&�

1 �7����7������7��	��������	���
6 ��	�����
2 5��
	 �$�����	
��� ���
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6 FM radyo 
dinleyin

{X	���#	�����#�������	
ayarlama

Not

	J �����
 �	�������	9:	�� ���	$�*����*�������	��	 ��	�����
	
�! �*�������	����	�����

1 TUNER	 �����	$�����
2 ���	���+�	�� ��+�����	�!��
	�!��	 	�	 	

 ��������	�
�	����+�	$�����
3 9��
���	��*����+�	$������*����	 ���	

$���
���
 » 9:	���+�	�������	� ��� �
	�����
	�����	

��	#�!��	����	�� ��+���	�+��������

4 5���	=����	�� ��+��	�+������
	�!��	4P�	
����������	 �
�����+���

|��<	'��	�����#�$	�����&��	����9	
A�	�+�	���+��	�������	$������+�	
����	 	�	 	
 �����	��
�	��
�+�	$�����

H��#	�����#�������	#�#&����	
#�����	;�#%��&����

Not

	J A�	=����	4-	��� 	���+�	�� ��+��	��=�����	
���#�����+�$����������

9:	���+�	�������@	� ��� �
	���#�������+�	
� 
����� ����
	�!��	PROG	��*������	�	����+�	
$�����	 � ���
 » [AUTO]	K� ��� �
L	#)��� �������

 » Q����	 ��	9:	���+�	�� ��+��������	� ��� �
	
�����
	
�+�����	��	�����	��
	�� ��+��	
��=��������
�	�� ��+���	+�+������

H��#	�����#�������	&��$��	
#�����	;�#%��&����

Not

	J A�	=����	4-	��� 	���+�	�� ��+��	��=�����	
���#�����+�$����������

1 ���	���+�	�� ��+���	�+������
2 7��#�������	������	� 
����� ����
	�!��	

PROG	��*������	$�����
3 ��	���+�	�� ��+�����	,6���	4-6+�	
����	

$��	������	� ���
	�!��	ALB/PRESET+/-	
 �����	$����@	��������	���+����
	�!��	
PROG	 �����	$�����
 » H� ��+��	��=�����	��������	��	=��
����	

#)��� �������

4 ���
�	�� ��+������	���#�������
	�!��	4P�	
�����	��������	 �
�����+���

Not

	J 7��#���������	$��	�� ��+���	
�������
	�!��	+�����	$��
�	
$��	�� ��+��	
�+������

H��#	�����#�$	0�<�������	
ayarlama
>�	�+��	����������	��!��
	�!��	ALB/
PRESET+/-	 �����	$�����
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H�"	'��%�������	%�����&�
<5.	K<��+�	b���	.�� ���L@	9:	�� ��+���������	
�
	$��#����	#)� ����������	�����
	��*��+��	$��	
������ ���	���	<5.	�� ��+�����	�+����������@	$��	
<5.	���#���	��	�� ��+��	���	#)��� �������
1 ���	<5.	�� ��+�����	�+����+���
2 "��*���
�	$��#����	K�����L	��������	�������
	

�!��	RDS	��*������	��
�	��
�+�	$����G
 » H� ��+��	���
 » 7��#���	 ���@	)���*��[NEWS]	

K��$�����L@	[SPORT]	K����L@	[POP M]	
K���	����
L���

 » <��+�	�� ��
 » 9��
���

Saati RDS istasyonuyla senkronize 
etme
B�� ���	#)� ������	��� �	<5.	�� ��+������
�	
��� ��	���
������	���$����������
1 .�� 	���+��������	�
 ����	<5.	���+�	

�� ��+�����	�+����+���
2 RDS	 �����	4	����+����	����	����	$�����

 » [CT SYNC]	#)��� ������	��	��� �	<5.	
��� ���	� ��� �
	�����
	�
���

 » .�� 	���+���	���������@	[NO CT]	
#)��� �������

Not

	J "
 ������	��� ��	
������*�	��� 	���+�����	�
 ����	<5.	
�� ��+�����	$�*������



,% TR

�	 �����	����������

,���&	��&�����7�����	
ayarlama
��	�����	!����	��� 	�����
	
��������$�����	"����	

�+��*�	�����
	5F.Q@	&.�	9:@	/&RA<	��+�	
5[Q�6�	��!�$����������

Not

	J .�� �	��*��	�+������*�������	����	�����

1 ��
����	�������@	�
�����	[TIMER SET]	
K�������+���	�+���L	
�+����+�	
����	TIMER�	
 �����	$�����	 � ���
 » [SELECT SOURCE]	K
�+��
	��!L	

�
�����	#)��� �������

2 ���	
�+��
	��!��
	�!��	SOURCE 	 �����	
��
�	��
�+�	$����G	5F.Q@	&.�@	9:	/&RA<	
��+�	5[Q��

3 [��+����
	�!��	TIMER	 �����	$�����
 » .�� 	��������	#)��� ������	��	+����	

�)���+�	$������

4 .�� �	�+������
	�!��	 	�	 	 �����	��
�	
��
�+�	$����@	�����	���+����
	�!��	TIMER	
 �����	 �
���	$�����
 » 5�
�
�	��������	#)��� ������	��	+����	

�)���+�	$������

5 5�
�
�+�	�+������
	�!��	 	�	 	 �����	
$����@	�����	��	���+����
	�!��	TIMER	
 �����	$�����
 » 	#)��� �������

,���&	��&�����7�����	��&�@��;��&�
��
����	�������@	�������+���+�	� 
����� ����
	
+�	��	�����	����	$���
��
	�!��	TIMER	 �����	
��
�	��
�+�	$�����
 » T������+���	� 
���������@	 	#)��� �������

Not

	J :7�	VFR�	�������	�������+���	
������������
	J 5F.Q�&.��5[Q�	
�+��*�	��!������@	����
	���
	 �
�����	

��+�	&.���7����7����	$�*��������@	��� ��	� ��� �
	
�����
	���+�	
�+��*���	#�!��	+�����

.�;��&�	��&�����	�����&�
Q�����	�! �
 ��	�����@	$��	����	��!��
	�!��	
K��
�
�	�����
L	SLEEP	 �����	��
�	��
�+�	$�����
 » &+
�	�������+�����	�!����*����@	 	

#)��� �������
 » &+
�	�������+�������	�����	����	$���
��
	

�!��@	 	#)�������+�	
����	SLEEP	 �����	
 �
���	$�����

^���7�	���	7�0�������	&
���	
dinleme
:7�	!����	#�$�	$��	������	���	��������	$�	�����	
���������	�����+�$����������
1 .��	��������	$�*��+���

J	 ����
��
	!�
������	����	���	������	�!��G
:7�	V��
	
�$������	MP3-LINK	
��
� ���	��+�	���	������	��������
�	

���
��
	��
� ���	$�*��+���

2 MP3-LINK	
�+��*���	��!���
3 Q�����	!���� �����

.$���������	�����&�
Q������	��������
�	 	��
� ���	$��	
���
��
	 �
���
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8 Ürün bilgileri
Not

	J B���	$��#�����@	)������	$������������	��*�� �����$�����

Özellikler

,&;��~�����
R������	]�
��	���� 4Z;c	<:.
9��
���	/��
��� �-	P	,�	
(�@	d���
.��+��	����� �	[���� e�;	��
"�f	������ -@;	b	<:.	4-
���

Disk
V����	/��� E���	��� 
��
5��
	]��� ,4���'��
5�� �
�����	5��
��� Q5P5"@	Q5P<@	Q5P

<c@	:7�PQ5
.��	5"Q 4�	�� 	�	��@,	
(�
/�����	(������
	
����
��


%<1

9��
���	/��
��� �-	(�	P,�	
(�	K��@,	

(�L

.�R	[���� e�;��"

Radyo
"+������	"����*� 9:G	'%�;	P	,-'	

:(�
S�$�
�	"+��� ;-	�(�
(�������

	P	:���@	4�	��	.�R	[���� i44	��=
"����	��!�����*� i	��	���
/�����	�������
	$���
��
 i	j�
.��+��	#���� �	����� e	�;	��

^#;��������
(�����)�	A�������� �	���
(�����)�	.������� �@;	��!
(�������
 e'4	�����c

Genel bilgiler
"Q	#��� ,,-P4�-	b@	;-��-	(�
]������	5������
�	
��!	/�
� ���

4;	c

��
������	��!	
/�
� ���

i	,	c

��+� ���	
P	"��	B�� �		
K�	f	E	f	5L
	P	(�����)�	������		
K�	f	E	f	5L

,;-	f	44%	f	4-'@;	��

,�-	Z	44%	f	,;'@�	��

"*����

	P	"��	B�� �
	P	(�����)�	������

,@�,;	
#
4	f	,@-;'	
#

+"�	#������'�������	'��%�����
+$&�$	+"�	��;#��&�	7�0������9
J	 &.�	a���	$����
	K&.�	4�-	��+�	&.�	,�,L
J	 &.�	a���	�+�� ������	K&.�	4�-	��+�	&.�	

,�,L
J	 $����
	
�� ����	K$�	���	��� ���+��	!��������	

�!��	�+����	
�� 	�
�+���	#���
 ����L

Desteklenen formatlar:
J	 &.�	��+�	$����
	���+���	=���� �	9"/,4@	

9"/,�@	9"/�4	K��
 )�	$�+� �G	;,4	$�+ L
J	 :7�	$� 	�����	K����	�����LG	�4P�4-	�$��	��	

��*��
��	$� 	�����
J	 A�	=����	'	����+�+�	
����	�!	�!�	
���)�
J	 "�$���
���)�	��+���G	��	=����	??
J	 7��!��$����
	��+���G	��	=����	???
J	 F5�	� �
� �	�4�-	��+�	�������
J	 5��+�	���	&������	&/9'	���������	

K��
�����	������
G	�4	$�+ L
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Desteklenmeyen formatlar:
J	 ���	��$�����G	���	��$��U	:7��c:"	

���+�����	�!����+��	$��	��$������
J	 5�� �
�����+��	���+�	=���� ����	� ������	

>���*��@	c���	$��#�����	K����L	��+�	���=	
���� ���	����	:7�	���+�����	#)�	����	������	
��	�+�� ������

J	 ""Q@	c"b	��	7Q:	���	���+�����
J	 5<:	
�������	c:"	���+�����	Kk���@	

k����@	k����@	k����@	k����L
J	 c:"	���+�����

Desteklenen MP3 disk 
<#�&������
J	 F.[?��-@	\���� 
J	 :�
�����	��$��	��+���G	;,4	K���+�	������	

������*���	$�*��	�����
L
J	 :�
�����	��$��	��+���G	4;;
J	 5�� �
�����	)���
����	=��
�������G	�4	
(�@	

���,	
(�@	�'	
(�
J	 5�� �
�����	$� 	�������G	�4l4;�	K
$��L@	

��*��
��	$� 	�������
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9 Sorun giderme
+���

	J ��	������	����=�������	
������
��	!�
����+���

����� ����	#�!������*���	
�����
	�!��	�����	
����	
�����
���������	������+�	!������+���	
[+�� ���+�	
�������
��	�����	+���������@	������	
 ����	� �����	)���	���*���
�	��
 �����	
�� ���	
�����	.��������	����	!)�������+��	7������	
�$	�� �����	��+��� 	����	K�������������
������L�	7������	���	��� �����	#�!��
��	������	
+�
��������	$���������	��	�����	��������	���	
����	����������	$����*�������	����	�����

Güç yok
	� Q������	"Q	#�!	
�$�������	���#��	

 �
����*�����	����	�����
	� "Q	!�
������	#�!	����*�����	����	�����
	� ��!	 ������=�	)�����*�	������+��@	�+�� ����	

�����	$�  �
 ��	�����	,;	��
�
�	$�+����	
������#�	$��	�����	+���������	��� ��	
� ��� �
	�����
	
�������

+������	�$&����	�����&�#�
	� (�����#�	$��	=��
��+��	��*������	

$�������	)���@	��*��	
�+��*�	��
	�����
	
���	��� �	+�����	���
 ��	
������+��	��!���

	� &��
 ��	
������+�	��� �+�	+�
��� �����
	� 7���@	
� ������	KO�N	����� ����L	#)� ������*�	

$�!����	����������	�����
	��
����	 �
���
	� 7���	��*�� �����
	� &��
 ��	
������+�	��*�����	��� ����	

)�����
�	����)��	��*��	 � ���

����	'$�$��&���
	� ���	���
	 �
���
	� 5��
��	 ���	 �
����	 �
������*���	
�� ���	�����
	� V��� �
�	���	+�*������	#�!���	
����	

$�
��+���
	� 5��
�	��*�� ����	��+�	 ������+���
	� /����������	$��	Q5	��+�	��*��	=����  �	

$��	���
	
��������

Ses yok veya ses bozuk
	� .��	����+�����	�+����+���

	� ����
��
�����	$�*��� �����	
�����
	� (�����)������	��*��	$�*�����	

$�*�������*���	
�� ���	�����

�����	����	���&�#�
	� "Q	I����	�������	!�
����	+������	 �
��	��	

��������	��� �+�	 �
���	�!���
	� ��!	 ������=�	)�����*�	������+��@	�+�� ����	

�����	$�  �
 ��	�����	,;	��
�
�	$�+����	
������#�	$��	�����	+���������	��� ��	
� ��� �
	�����
	
�������

+"�	7�0���	
���������	'���	�#�����	
%��
��
���&�#�
	� &.�	���������
�	
���)�	+�	��	���+�	��+���@	

$������	$��	���� �	����� ���	��	�����	$��	�����	
��*������

	� ��	���+������	=���� ����	
��� �
�������
 �����

+"�	7�0���	���������&�#�
	� &.�	��������	������@	��� �	���	�+���������	

���
�	$��	��������	��������	����+���

|��<	���#	���&�
	� B�� �	���	/b6���	+�	��	�����	
�+������	

��������
�	����=�+�	�� �����
	� 9:	�� �����	 ������	�!���
	� �����	+�����	$��	�!�
	����	9:	�� ���	

$�*��+���

|�&�����7�	�����&�#�
	� .�� �	��*��	�+����+���
	� T������+���+�	�!���

"���@��&�����7�	����	�������
	� ��!	
������� ��	��+�	#�!	
�$����	$�*��� ���	
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