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���	�$���

s &()&*.2;<�(=�
� ê��$�����	����
� ����	����������
	���"������

���	��������%�����	����
� ;#]�ç�
�����
�������	é~�]³

���	�������%�������
� }�������	$�����éÄ����¬�$��

�"
�%������¬�����%�����	�������
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H� ���¨��
�]�}�
��
��¨��

Készülék elhelyezése

 
ë���	���������¬�¬��	�������	¬���"��	����
�����	�Ç�Ä�$��Ä���+
�
���Ç�$��

Megjegyzés

 � �����������	��+�����������	�����������	��%
�
����ç����������$���
����	��"������Ä����	���
������¬����Ä����Ç����$��

Hangszórók csatlakoztatása

Megjegyzés

 � ����%
$$�������é���������$�����������Ä������
��������	������¬�¬��	�������%��

 � X��������Ä��������������	������¬�¬������
�
����"
������$$����������%�������¬�¬��	���	���
�	���
��
�������	����		����	������´Termékinformáció” > 
„@«�]
	��
"
��	����ç+�%���	�	�

  
}�����¬�¬��$��³���	���
�¬����	���
�	�	����
SPEAKER OUT aljzatokhoz.
� a bal oldalit a L+/L- aljzathoz
� a jobb oldalit a R+/R- aljzathoz

FM-antenna felszerelése

Megjegyzés

 � ����%
$$��	��������$���������	��%������
^;³��	����	������	������+����é���"��	$������	��
���	���
�	���
��Ä�	�����	����	�

 � �����Ä������	��
��	%���;�_�Ç����������`
����¬��	��	�

 
X��	���
�	������^;³��	����	���	�¬�������
	������	¬FM ANTENNA aljzathoz.
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Tápcsatlakozás bekötése

Megjegyzés

 � ����¬��	���$�����	���
�	�	�����é		�"é�é�%Ç����
���¬���
�"������������	���
�	�	��	�������		�

 
X��	���
�	��������¬��	���$��	
� ���	�¬�������	������	¬AC MAINS~ 

aljzathoz, valamint
� a fali aljzathoz.

=��}���]q��¨���������	�
behelyezése/cseréje

1 �"������������	��	¬������+�����	�

 
�� }��"�����$�����	����������	Õ

Ä�"��%������+����é�
����	����_µ=³`�

  
3 ���%�$�������	��	¬������	�
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4 Üzembe 
helyezés

Vigyázat

 � �����Ä���������é����%���������Ç�"�$������	��	¬�
��	��é�ç�Ç�	�	��������	���ç�Ç��������¬�
��	���
������"����������	���"��������
�	$¬������������
�ç�Ç���	�������"����	�

�+�%���	$��$���	�	
		�ç����	���	�
�����
		�
�����$������������

Bekapcsolás
Nyomja meg a  gombot.

 » �����Ä���������������	
�%���
��������	
		+
�������

Üzemmódok közötti váltás
Üzemmódok automatikus kiválasztása:
� }������Ä����	��������������	Ä�

����������%�������	
��	�������
����
��������	�Ä����¬�$������
��
 » ;��%��������¬���
 » }���¬�������$�����	����  felirat 

villog.
� }������Ä����	����	�Ç��	é��

����$������������%�������	
��	������
��������
���������	�Ä����¬�$������
��
 » ������Ç��Ä���  felirat, 

��%�����������^�������"é������	����

�]���¬"�	�	q]]�������q�¨�	��}�
�]�}�
�
� �"
�%������	��	�����"
����  

gombot, hogy: 
� ��������	$�����é�¬�$¬����"�
����

��������	�Ä����¬�$¬���������
�
��������	�Ä����¬�$����	�
��

� ��������
���������	�Ä����¬�$¬�
�
������������	�Ä����¬�$����	�
��

� Nyomja meg a  gombot
� ���������	$�����é�����������	�

Ä����¬��Ç�Ç		����	���
��

Megjegyzés

 � �����Ä�����������
��	��������
���������	�
Ä����¬�$�����#
�=�#�
��������	���
�	�	���
����

�
�%�}����}�
�
Megjegyzés

 � }��$�����	���
���?����
������������%	����
������������"���ç����	�	�����������������
¬��$�����	��+�����¬$¬�����é�é�ç����	�����	���
����Ä��

1 �
������������	��¬�$���
CLOCK/2;<�(=� gomb nyomva 
	��	���������	�
���¬��$�����	���¬�$��
 » ��¬��	%���é����%��"������
�����

�� A  / �
�$
�����	�����������	��
$���¬��	���%�%¬�����"���
��"
�%�
meg a CLOCK/2;<�(=� gombot.
 » ������	%���é����%��"������
�����

3 A  / �
�$$������	��$������	�
majd a CLOCK/2;<�(=� gombbal hagyja 
%¬���
 » _��¬�����é+
���	��`���"

_��¬�����é+
���	��`%������
����������
��  vagy a  felirat.

4 ����é+
���	����������	����
�
nyomja meg a  /  gombot, majd 
%¬�����"���
��&()&*.2;<�(=� 
gombot.
 » Legördül a   vagy 

  felirat.

5 A  / �
�$����"
�������
���������  ����	é����	
��¬����é%�����	������¬���³
���
������	Ç�	��éÇ��������
�����
�
_������
���������
�`�
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� ����	
��	����¬��������
�������
��	��	����
����������  

����	é����	�
6 A &()&*.2;<�(=� gomb 

����"
���������é��	��	��������
		
$�����	��
���������	���	�
 » ;��%��������$�����	
		��é�
 » Ha a ������	%���

��é+
���	�����	���Ç��	���é��	
+�����	����	�����%������>  vagy .

Válasszon ki egy forrást
A SOURCE�
�$����	��	����"
�������
��������	��	¬�+
�����
� >���%�	��������	�����	���
�	�	
		

�#�
��=�#
�����Ä�����
�  : audiobemenet a MP3-LINK 

aljzaton keresztül
�  : audiobemenet a AUX-IN 

aljzatokon keresztül
� >������	��	¬$�����é�����
� >����	���
�	�	
		@�J³	��
�¬����Ç�Ç�

���é����=���]+�%�
�
� >��^;³����¬

5 Lejátszás

Lemez lejátszása

1 A SOURCE�
�$����	��	����"
�������
���	���+
����	��Ç��	���é��> .

�� A �
�$����"
��������"�������
�����	����	�

3 Helyezzen be egy lemezt a nyomtatott 

��������+��+����

4 ������	��	¬$��������
��"
�%����
����	�  gombot.
 » ���%�	���������"���
����������

automatikusan elindul.
� }����%�	��������������

��	
��	����������%�	��������	����
�
nyomja meg a  gombot.

Lejátszás USB-
�}���¬��]	�]�¨�
«������������	��%�%�	������	��
��	
		
@�J³	��
�¬����Ç������	�		���]������
+�%�
��	�
� ^���������%	¬
� ;��¬������	"�³
����¬
� }��>����������³�����%	¬_«������Ä���

����
�"���
��
���	¬����������³
�����%	¬	������������������"�����
@�J������������������%���������
mA-t.)

Megjegyzés

 � �#��������������	��%���Ç�����@�J³	��
�¬����Ç����
���¬�
���	�$���	��	�

 � ���*^�_���*����
�
�"^����"�	��`+�%����������
����Ä������	��
��	%��
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1 X��	���
�	������@�J³	��
�¬����Ç�	�  

aljzatba.
�� A SOURCE�
�$����	��	����"
�������

���	���+
����	��Ç��	���é��> .
 » ���%�	������	
��	������

�������é����
Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, 
1 ��������������	����
��"
�%������  

/  (vagy a  /  ) gombot.
�� �+�%���������	����
��"
�%�����  / 

 gombot. 
3 ���%�	����������	����
��"
�%�����  

gombot.

Lejátszásvezérlés
��%�	�����Ç�$������	��	���	��
�������	
���$��"
������%�	����	�

Gombok ^�����¬�
���%�	����
��Ä��	��	�	�����
+
�"	�	����
��%�	����������	����

 / @��������é�é=
�Ç��	���é�ç�
��������
���"
���	��	������
��ç�
�����
�������Ç���	������"
�"
����é��+�����������
�ç�
�����
�$��Ä��

 / ,  / @��������é�é=
�Ç��	���é��$�������
��"���	Ç$$��$�����
��������������

 ��%�	�����
���%�����
�ç�
������
������	�

REPEAT/RANDOM «�����	é��%�	������¬�
��������	����
� >����	�����

�ç�
���������	����
�  : az összes 

�ç�
���������	����
�  : az ak-

	�������$������	����
�  : a 

�ç�
�����
�
����	�������ç
��%�	�����

� ��ç�
�����
�
�
�����$�����¬
��%�	�����

 : programozott 
�ç�
�����
����	��
���������	é�
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@«����]}��	�
beprogramozása

Megjegyzés

 � ���+��%�$$���ç�
�����$���
����
���������
����	é����

 � }���
����
����Ç�$�������
����������	Ç�	����
�ç����	��������������é�é�ç����	�����	�������Ä�
����������	
��¬�$��

CD esetén

1 Nyomja meg a �
�$
	���%�	����
������	����
��
 » ��Ç��	���é�%����������> , a 

�ç�
�����
������Ç���������������	
����é	��	���

�� A PROG�
�$$����	������	%��
��
����
����Ä����¬�
	�
 » �� _�
�����`%������������

a  felirat villog.

3 A  / �
�$����"
�������
������	��	�ç�
�����
	�
 » ����
���������ç�
������
�������

4 A PROG�
�$����	��	����"
�������
$���
����
���	%����������	
		
�ç�
�����
	�

5 ~���	��%�����]����������	���	Ç$$
�ç�
�����$���
����
�����
��

6 A �
�$����"
�������������	����
���%�	����	�

WMA/MP3 fájlok esetén

1 Nyomja meg a �
�$
	���%�	����
������	����
��
 »  XXX (XXX jelzi az albumok teljes 

�����	`��  XXX (XXX jelzi a 
�ç�
�����
�	��%�������	`%������
meg.

�� A PROG�
�$$����	������	%��
��
����
����Ä����¬�
	�
 » �� %����������������
���

 felirat.

3 Az ALBUM - /ALBUM + gomb többszöri 
����"
�������������	��	����"��$��
	�
 »  XX_¸¸%��������$���
������	`

felirat villog.

4 ���������	
		��$��%¬�����"����
�
�"
�%��������	�PROG gombot.
 » Az  villog.

5 A  /  gomb többszöri 
����"
��������������
�����"
�ç�
�����
	�
 »  XX_¸¸%������ç�
�����

�
������	`+�����	����
��

6 ���������	
		�ç�
�����%¬�����"����
�
�"
�%��������	�PROG gombot.

7 *
��$$��ç�
�����
�$���
����
�����
�
����	��%�����]¶�������	�

8 A �
�$����"
�������������	����
���%�	����	�

Program törlése
A program törléséhez
� �"
�%������	�����  gombot.
� ���	�
���"�����+
�������
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6 A dokkoló 
használata

������������������
��%�	��������#
�=�#�
��
����Ä����é��

Megjegyzés

 � «$$�������	$���+�%������	¬��%��	��������
audiokimenet.

Kompatibilis iPod/iPhone 
������	
�����������Ç��	���é�#
�=�#�
��	����
��	
	��
��	%��
� iPhone 4S
� iPhone 4
� iPhone 3GS
� iPhone 3G
� iPhone
� ������]�������������¬��#
�	
���
� ������]�������������������¬��#
����

� iPod classic
� �#
�����¬���
� �#
���������%���é���
� iPod mini

Audioélmény a dokkolón 
keresztül

Megjegyzés

 � ��
��
�¬��"������	���
�¬%���	���é���������
��<������	������������#
�=�#�
������Ç�Ç�
���	�$������#
�=�#�
��������
		��������
���
�
������������Ä����������$���$��	
����
�����
%����		�¬�
�	Ç�	��$��#
�=�#�
������Ä����	�

  
1 A SOURCE�
�$����	��	����"
�������

���	���+
����	��Ç��	���é��> .
�� #�		��	��+����
��
�¬+�����	�
3 X��	���
�	�������#
�=�#�
������Ä����	�

�
��
�¬��"�������
4 «�"�ç�
�������%�	������#
�=�#�
��

����Ä������

Gombok ^�����¬�
��%�	��������	������Ä��	��	�	�����
+
�"	�	����

MENU/ }
���+�������#
�=�#�
��
��%�	��������	�%��
��

 / ������������#
�=�#�
����%�	�����
���	�%�$���

 / @��������é�é=�Ç��	���é
�ç�
��������
*��	�����"
����������	���������
���"��"
����é��+��������������
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Töltse iPod/iPhone eszközét
���#
�=�#�
���
��
����	�����������	
�Ç��	é���������é����	Ç�	���

Az iPod/iPhone eszköz 
lecsatlakoztatása

Megjegyzés

 � ��
��
�¬��"������"���#
�=�#�
�����Ä�������
������"�>��������%����"������#
�=�#�
������Ç��	�
�����	���
�	�	���ç����	��
����

1 }���������#
�=�#�
������Ä����	�
�
��
�¬$¬��

�� ��
��
�¬��+����������%	�����+�����	�

7 FM-rádió 
hallgatása

Hangoljon be egy FM-
�}"�¬}����}���

Megjegyzés

 � «����é�������
�"���	���
�	�		�³����	��%���������	�³�
��^;³��	����	�

1 A SOURCE�
�$����	��	����"
�������
���	���+
����	��Ç��	���é��> .

�� �"
�%�������	��	�����"
���� 
 / �
�$
	������+������������	
���

nem kezd.
 » A +�����	����
��������^;³

	����$��������
���"���+����é
��é�������+
���	¬���
������

� }���
		+�����������������"
���
���������
�����"
�%����
többször a  / �
�$
	��������
���%������������	+����������

Tanács

 � ^;Ä����¬�$���OK	Ç$$��Ç������"
�������
���	��	%������$�����	��	 _��	���¬`��  
_�
�¬`�Ç�Ç		�
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�}"�¬}����}��	����«	�"¨�
beprogramozása

Megjegyzés

 � ���+��%�$$����é��$�����	
		����¬���
���
$���
����
�������������	é����

�"
�%�������	��	�����"
����PROG 
�
�$
	�����  villogni nem kezd.

 » �����Ä������	����é�����������	
��
����
���$��+
���	¬���
���
��	�

 » �����é���	$���
����
�
		
����¬���
�����	
��	�����������¬����

Rádióállomások kézi 
beprogramozása

Megjegyzés

 � ���+��%�$$����é��$�����	
		����¬���
���
$���
����
�������������	é����

 � J���
����
�
		���
���+��Ä�������
�	��
�%
������
���
���	�������
���������

1 }���
�%
�$���"����¬���
���	�
�� Nyomja meg a PROG gombot a 

$���
����
�����	��������
��
 »  XX_¸¸%������
�����
	`

felirat villog.

3 A  /  vagy a  /  gombok 
����"
�������������%���
���
��"������Ç�Ç		�����
	����
		
����¬���
����
����%�������é��	�����
nyomja meg a PROG gombot.
 » ;��%�������	��
�	�
��������

����¬���
���+���������%��

4 *
��$$����
���
�$���
����
�����
�
����	��%�������¶]������	�

Tárolt rádiócsatorna 
behangolása
� �	��
�	����¬���
����
���������

��������	����
��"
�%�����  /  vagy a 
 /  gombot. 

� �����$�����	"ç��	����	���������%�����
�
�����
	�

=]��2<�������}��¬���#!������q���
�����_����¬���	�������������
��	��"�	��`
��
����	�	�����^;³���
���
�%�����	��	���
�����������	é��+
�����¬��	����³���
���
$�����
�����
����%��������RDS��
�����
���
��������
1 }���
�%
�$���"���³����¬���
���	�
�� A RDS�
�$	Ç$$��Ç������"
�������

�Ç���	��	������������������¬���	
��	>
� ë��
������
� #�
����	������������� _�����`�

 (sport),  (popzene)...
� Szöveges üzenetek
� ���³¬��
� Frekvencia

Az óra összehangolása az RDS-vel
������
�������	%����������¬��	���³
����¬���
�������
1 «������"������
�"���������

��	
��	������Ç��������
�%���¬��	��
��é%�����	������¬������
������_����
“Üzembe helyezés” > “�
�%�}����}�
”).

�� }���
�%�$�����é%�����	������¬
����¬���
���	�
 » �����������	
��	����������������

���³��é	�

Megjegyzés

 � ��¬���
�	
����������³����¬���
���	¬�+Ä���
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[� §
�#%�}����}�
��Ç��	���é�ç����	���	������	��
��	
		
��������	�$������������	%��

§
�#��¨�%�}����}�

� �	��������é��"
�%����	Ç$$��Ç��

�Ç��	���é	>VOL +/-.
� �+é��"�����+
��������� VOLUME 

�
�$
	��¬����	�	¬%�������������"��é�
����	������������	�	������"$���

=��q���
�#�%�}����}�

� �	��������é��BASS gombbal 

�������"��������"����$�����	���	���%�
nyomja meg többször a VOL +/- gombot.

� �+é��"�����+
���������BASS gombot 
��¬����	�	¬%�������������"��é�����	��
����������	�	������"$���

@
#
��
�#�]����%�}����}�

� �	��������é��TREBLE gombbal 

�������"������������������	$�����	���	�
majd nyomja meg többször a VOL +/- 
gombot.

� �+é��"�����+
���������TREBLE 
�
�$
	��¬����	�	¬%�������������"��é�
����	������������	�	������"$���

=����
��	����
�#��¨�
szabályozás használata
����	
��	����������é³���$��"
���+�����¬
����	���������������������
�"������é
�����		��	
��	�������Ç���������������"
������	��	_��������"
$$�������é������
����$$���������������������"
$$����"
������	��`�
� ����	
��	����������é³���$��"
���

+�����¬�������"��������=��	��	����
�
nyomja meg a LOUDNESS gombot.

§
�#��q���}�

� A �
�$����"
�������������	��	%��

����Ä����	���"����������	��	%��������	�
$�����	��
��	�
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^� �#�q%�!�����]¨	

®%���]�q����"¨]��¨�%�}����}�

�����Ä������������	¬�$����	é¬�����	�����
�$����	é¬��+�����¬+
������
���������	��	
�����	��#
�=�#�
���Ç�"�	���	�#}~�~#�
��%�	��������	�	�^;³����¬	�����	��@�J³
	��
�¬����Ç�Ç����é����=���]+�%�
��	�

Megjegyzés

 � «����é�������
�"���+����é������	
		�³�$���¬��	�
 � }������´#}~�~#�����ç��%�	��������	��#
�=�#�
��

����Ä����������	�����%�	��������	���������%�	����	¬
�ç�
�����������Ä����	���	%����$����	é¬��+�����¬
+
�����	���#
�=�#�
���Ç�"�	�����

 � }������$�����	���$����	é+
����������Ä���
��	
��	������^;Ä����¬�$������
��

1 �
������������	��¬�$���"
�%�������
tartsa lenyomva a SLEEP/TIMER gombot, 
����� _��é��	é$�����	���`��
a _+
������������	���`+�����	
������Ç��Ä����%���é��
 » A  üzenet jelenik meg.

�� A SOURCE gomb többszöri 
����"
�������������	��	%�����
�$����	é¬��+�����¬+
�����	�
� �#
�=�#�
����%�	��������	��$����	é¬��³

+
�������	���¬��������	����
���é��Ç�
�
��
���	����"´#}~�~#�����ç
��%�	��������	�	�#
�=�#�
������Ä������

3 ¹¬�����"���
��"
�%�����
SLEEP/TIMER gombot.
 » ��¬��	%���é����%��"������
�����

4 A  /  gombok többszöri 
����"
�����������	��$���¬��	���%�
%¬�����"���
��"
�%�����SLEEP/TIMER 
gombot.
 » ������	%���é����%��"������
�����

5 A  / �
�$$������	��$������	�
majd a SLEEP/TIMER�
�$$�����"%�%¬���
 »  XX_¸¸%�������$����	é+�����¬

������é����	%�	`����
��

6 A VOL +/-�
�$$������	��$���
�$����	é+�����¬������é����	%�	���%��
SLEEP/TIMER�
�$$�����"%�%¬���
 » A  üzenet jelenik meg.

� ���$����	�����é��	é�������
�����
�
�
������������	��¬�$���"
�%�
meg többször a SLEEP/TIMER gombot, 
���������	ç����  ikon.

Tanács

 � }���¬����$����	é����%�������VOL +/- gomb 
����"
����������$��"
���	%��������é	�

��
��}����"¨]��¨�%�}����}�

}�������	$�����éÄ����¬�$���
SLEEP/TIMER	Ç$$��Ç������"
�������
�����������	��
�	��é	��	��
	_���]��������
90 vagy 120 perc).

 » ������������é��	é��	��������
��  
+�����	%�����������^�������"é%
$$
���¬�����$���

� ������������é��	é�������
�����
�
nyomja meg többször a SLEEP/TIMER 
�
�$
	������  üzenet meg 
nem jelenik.
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Hang átvezetése más 
	q�]��q	�	�¨�

AUX-IN aljzatokon keresztül

  
1 X��	���
�	����������
��$��	

� �+é��"�����	�¬�����%�����éAUX 
IN L/R aljzatba, valamint

� ��Ä��é����Ç�_�������
��%�	��¬`����¬�
����	
��������������	��%��	��$��

�� A SOURCE�
�$$�����	���+
����	�
�Ç��	���é��> .

3 ¹�	��������Ä��é����Ç�Ç����é
�ç�
�����
��	�

RL

RL

MP3-LINK aljzaton keresztül

  
1 X��	���
�	���
�;#]³���	���
�¬��$��	

� �+é��"�����Ä��é�����%�����éMP3-
LINK aljzatba, valamint

� ��Ä��é����
����Ç�_���;#]³��%�	��¬`
+�%������	¬³���	���
�¬%�$��

�� A SOURCE�
�$$�����	���+
����	�
�Ç��	���é��> .

3 ¹�	��������Ä��é����Ç�Ç����é
�ç�
�����
��	�

Fejhallgató használata
X��	���
�	���
�+�%������	¬	�+é��"�����Ä��é
�����%�����é  aljzatba.

Megjegyzés

 � }��
��
�	�#
�=�#�
������Ä����é�	Ç�	�������%�	�����
���������������	�+�%������	¬���	���
�¬��%��	�$¬��
«���"�		��������������������¬�
�������	Ä��

PM 3- KNIL
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10 Termékadatok
Megjegyzés

 � �	�������+
�����¬��é��	��$�%����	������Ä�
�¬�
��	��	¬�

����q	!�����]¨	

��¨���¨
;�<������������	�
	��%���	���"

2 x 30 W RMS

������+��������� 40 Hz – 20 kHz
¹��³��%����" ����J
AUX-bemenet 1 V RMS 20 kohm

Lemez
�����	���� ^������	é
������	���é 12 cm, 8 cm
*��
��	
		������� CD-DA, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, 
WMA-CD

����¬��X 24 bit, 44,1 kHz
Teljes harmonikus 
	
���	��

< 3% (1 kHz)

^����������	��	�� 4 Hz – 20 kHz  
(44,1 kHz)

}=�����" > 55 dB

Tuner (FM)
}���
����	��	
���" 87,5 - 108 MHz
������Ç� 50 kHz
Ð������"���
³;
�¬����J}=�����"
³��	���¬����J}=�����"

 
< 22 dBf
> 43 dBf

��������������	���	�� > 28 dBf
*��%������
�����	
���	�� < 3%
¹��=��%����	����" > 55 dB

Hangsugárzók
}�����¬�¬³
impedancia

6 ohm

}�����¬�¬�����%	¬ �������"�"
�¬µ�º
�����������¬

Ð������"��� > 80 dB/m/W

Általános információk
*��+���Ä�	��� 220 - 240 V~, 50/60 Hz
;ç�Ç����
�������+�����������

35 W

«�
��������	�
Ä����¬�
	��%���	���"+����	���

�����

Audiokimenet 1 Vpp ± 0,1 Vpp 3,5 
kohm

^�%������	¬³������	 2 x 3 mW 32 ohm
USB Direct ��������¬
;���	��
³^é��"��� 
_��<��<��`
³}���������¬�
$
�
_��<��<��`

 
 
160 x 244 x 220 mm
 
160 x 244 x 210 mm

Tömeg
³X�
���
������
³^é��"���
³}���������¬�
$
�

 
7,6 kg
1,8 kg
2,2 kg x 2
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Tájékoztató USB-
lejátszhatóságról
Kompatibilis USB-eszközök:
� @�J�������¬���_@�J���`
� @�J������%�	��¬�_@�J���`
� ;��¬������	"��_�Ä�Ç����	"�
����¬

��Ä�������
���`

Támogatott formátumok:
� ^�*���^�*����^�*]�@�J���"

���¬���+�%�³+
���	��_����	
�����	>���
byte)

� ;#]�	��	�����$�����_���	��$�����`> 
]�³]���$=������	
�¬�	��	�����$�����

� �;�?���
��$$����	
��	
� �Ç�"�	������"���$���"��
		��������	%�>

legfeljebb 8
� ��$��
�=�����������>���+��%�$$??
� ;ç�
�����
�=+�%�
������>���+��%�$$???
� ~�]	����������³�����%�$$���	
��	
� @���
��@*^¥³�¬�
����+�%����_��<������

�
�������>��$"	�`

Nem támogatott formátumok:
� Üres albumok: olyan album, amely nem 

	��	�����;#]³=�;�³+�%�
��	�
� �����Ä�����"��������Ä����"%�����

	��
��	
		+
���	���+�%�
��	�^��"�����
���Ä����"%������%�	��������������
��
���	��%���	��ç�
���
�����	��
��	�
����	������+��	��%���	��ç;#]³+�%�
��	�

� ��X³����³��#X;³����+�%�
�
� ��;³��������������	
		�;�³+�%�
�

(.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
� ����	��������Ä�	Ç�Ç��	�		+
���	���

�;�³+�%�
�

Támogatott MP3-
lemezformátumok
� ISO9660, Joliet
� ;ç�
�����=+�%��������+��%�$$>???�����	��

_�+�%�����
��������	¬�+Ä��é��`
� ;�<��������$������>??
� *��
��	
		���	���	���+����������>]��}�

/ 44,1 kHz / 48 kHz
� *��
��	
		�	��	�����$�����>]�³]���$���

���	
�¬�	��	�����$�����

�2<����#�
�������	
NO TYPE ������³	������ç�
�
�
NEWS }����
����	�	��
AFFAIRS #
��	�������	�����	����
INFO ���������	�%��
�	�	¬�ç�
�
�
SPORT Sport
EDUCATE ¦�	�	����	
��$$������
DRAMA ����¬%�	��
�����
���
�
CULTURE ���	������������	�������
�
SCIENCE *��
���"
VARIED ��¬���
�	�	¬�ç�
�
�
POP M Popzene
ROCK M Rockzene
MOR M �Ç��"ç����
LIGHT M �����������Ç��"ç����
CLASSICS Klasszikus zene
OTHER M ���������������ç�
�
�
WEATHER ~�é%����
FINANCE #���Ä�"��
CHILDREN ²"������ç�
�
�

 SOCIAL *���������Ä�"��
RELIGION ������
PHONE IN J�	���+
���¬��ç�
�
�
TRAVEL @	����
LEISURE ���$����é
JAZZ Dzsesszzene
COUNTRY Country zene
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NATION M �����	������
OLDIES Nosztalgia
FOLK M �������
DOCUMENT �
�����	���ç�
�
TES Ð$����	���	���	
ALARM Ð$����	��

Karbantartás
=�	q�]��q	�}]���#���]���}�

� �	���	�	���
��������%
���"�������"��

	���	�	¬����������������������	�		
��"��
	����������%
����
�
�³���"
���¬���	��	����	���	�	¬����	�����	��
�Ç�����	�����"��
��	�

(���]�	����]���}�

� }���"����������
��������"	���	�	¬����é

����	���������������	���	�	���	�������
�Ç����é���+����������	���	�	���

  
� ���������%
�
��¬�������	����	�������

$����������	¬�������������+
����
�$��
�����	¬	���	�	¬����������"������¬�
�������������¬��������	������	
antisztatikus permeteket.

=�����]������q!q��	����]���}�

� ��
�����	��	¬��������	
	�Ç��	é���
��

���"�
��"ç���	Ç����������������%����
%¬���é���$��	
��	���������$��	���	�	��
���������������%�	�#������X�³������
	���	�	¬�������"����������������$��
�����	¬	���	�	¬����	����������Ç������
	���	�	¬���%��¬�	���	��
��	�
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11 Hibakeresés
Figyelem

 � �����Ä���$
��	���	���$
�	���	��
��

����¬$��%�Ç����¬��%���	��������Ä����	����	�������������������"�	�����	��
}������Ä�����������	��
�����
$�����$�Ä	�Ç����������	�����$$��
�	
��	�����é		������$�����
+
�������}����
$����	
��$$����+���������	
����
����#��������$
�������_�������������
�=����
�	`
����
�+�������������
��	
	�#���������������	�����	��	¬��
�%
������Ä����Ç����$����������	����é
�����Ä���	����³���
�
��	�����	�

#�
$���� ;��
����
��������� «����é�������
�"����¬��	���$�����+����é�����	���
���³��

«����é�������
�"���³�+���Ä�	�������	���
�¬��%��	$���
«������	������
�����
�
�$¬������������������	��	¬����	�������
	
�	����	
��	�������������
��

Nincs vagy torz a hang ë���	��$��������é����	�	�
X��	���
�	�������+�%������	¬	�
«����é�������
�"�����������¬����+����é��������³����	���
�	�	���
«����é�������
�"���"��
���������³������������¬����������	
		
����	�����

��������������������	é�� X��	���
�	��������	�	����$��	���%������
�%�$�����	���������	�
«������	������
�����
�
�$¬������������������	��	¬����	�������
	
�	����	
��	�������������
��

����ç�Ç����	��������é� ;���é		����"
���$�����"��+�����¬$�����	"ç	��+é��"������"�		�
	��������é�����������������+����é+
����	�
X�Ç����	���	��������é���+é��"����Ç�Ç		�	��
����
	�
}��"����$����������	�%����������_µ=³`���+����é����"�
�
����	������
X�����%������������	�
~���"�	���	��������é	�Ç���	���Ä��+é��"�����Ä��é�����%�����é
�������é���

�����Ä�������������
lemezt.

Helyezzen be egy lemezt.
Æ�"��%��������
�"������	���������+��+������"����$��
���%
�������������é������
�
��������¬�
		����������
X�����%������"	���	�	�����������	�
²"é�é�%Ç�������¬���
�"������	¬����������³��������������Ä���
	��
��	%�³��+
���	���	�

��@�J³	��
�¬����Ç����
	��
��	
		�

«����é�������
�"��@�J³	��
�¬����Ç��
���	�$����³��������������
#�¬$���
��
����������Ç�����
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#�
$���� ;��
����
��@�J³	��
�¬����Ç�Ç����é
+�%�
��Ç�Ä������"���
%�	����	¬���

«����é�������
�"	��
��	
		³��+�%�+
���	���
«����é�������
�"�+�%�����"������������%�³�������<������
��	���	�

�
������é���ç�����¬��	��� �Ç���%��	��
����
	������������	Ç$$�����	�
�����$���������
között.
}������	��%��������	����	�
X��	���
�	���
�����$$�Ä�	���^;³=��J³��	����	�

����é��	é����ç�Ç���� ë���	��$����"������¬��	�
�����
�%�$�����é��	é	�

��	Ç��é�Ç		��¬�����"��
��é��	é$�����	����

;��������	�	������	�����"����		���������¬��	�	����$���
ë���	���������"��	$���¬��	���"����é��	é	�
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@=��=�)�<�ª�
@��¨�q#�
�����}�
���������%��"��+��	Ä�	�	�		+
����
�$��
�¬
�������	��=�?¥��_~~~����`J�;³~�;��"Ä		��
�������	��	����$��	�����	%���
�"����
����Ä������+������ç��������	
�$��
�����
		��	��������

Figyelem! A meghibásodott készüléket –
beleértve a hálózati csatlakozót is – csak
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a
���������	
������
���
��������
��	�������

Garancia
�+
����
�$��
�¬�������	�	���������
�¬�����������	�������

��������+���Ä�	��� .....................220 - 240 V~
��������+��������� ...............................50/60 Hz

*��%���	���"
��<������ ........................................................ 35 W

Ð���	���������
��	��"~~�

Tömeg ..................................................................7,6 kg

J�+
����¬����	��
��������� ..................................................160 mm
�������� ...................................................244 mm
���"��� ......................................................220 mm

����¬������	���	��	
���"
URH .......................................87,5 – 108,0 MHz



Specifications are subject to change without notice
°��±_��*����	��!	����������������������\�|�
=�����#�����������"�

2&@H_±±²_�²�@²|��_


