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Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült 
����%�"���
	�%�	���	����"���"�,��������
védjegye. 
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jogtulajdonost illeti. A Philips fenntartja a 
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 ] A típustábla a rendszer hátoldalán található.
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]� �=�����
	��=�>�%�>����

]� iPhone 4S
]� iPhone 4
]� iPhone 3GS
]� iPhone 3G
]� iPhone

]� �J\�$J\�(J�
	�*J����������	��=�>���@��
]� �J\�$J\�(J\�*J\�ZJ�
	�<J����������	��=�>�����
]� iPod classic
]� iPod videóval
]� �=�>�	�?��	��,�������
]� iPod mini

"
%('(.
�����,I�
Y�����������
	������	?�	��"�����	�%���������%��{�
]� :�������������>	���
]� ����������"��
]� FM-antenna
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c 
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e TREBLE
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]� Egy lemez vagy egy USB-

�������	�#�#������������J�%�&J%!(�
��,����,��	��	���������?��	�J

]� �
�	����%�����%����#�#��������
programot.

]� ����%��������������	����%����,��	��	��
módban nyomva tartva.

]� ���@����"�%@����	�"�9�
	���!�	���	��
���%���
	����
���%�>"��J

]� Y����=�>&�=������	�#����,��	��	��
��	��,����%�������	�J

g 
c

]� ��������������#�������%;	��	��%���

ugrás.
]� `��%�������������	��������

zeneszámon belül.
]� Hangoljon be egy rádióállomást.

h 
c

]� ��������������#���������"@%���

ugrás.
]� ���������>���	������������	���	�J

i SOURCE
]� G����	������	���	������%"��	%
�����

megnyomásával.

j 
]� q	�������	�������,����������������(\Z�

%%9�	��	����������J

k :�!RQBs_
]� q	����������	�������	���	�#��

�%�������@>���	����������,��������
(általában a fejhallgató aljzathoz).

l `+v
�6F��#8O

m VOLUME
]� Y��������	������#�������&�	#����������

��������J

n 
]� +�,��	��	���>?��	�\�	����������
	��
	�

folytatása.

o 
]� +�%�����>�	��
	�����%��������

bezárása.

p 
]� 68'9�������	�#��#��������	�������	J

"
�/���.6�,O
/����4#�6-�

 bcdefghjklia s
r

q

p

o

n

m
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a 
]� Kapcsolja be a rendszert.
]� �����>	�������>�	���	�
	����
���

����!��������������%���
	����
���
����!������"��!�	���	�J

b SOURCE
]� A gomb ismételt megnyomásával 

�����	��������������	J

c [QNN�cGB:NE
]� Y�����	�&
"��	��
	���>��?���"����?��	�J

d 
c

]� 6���	���������&#�������

%;	��	��%��J
]� Y���%;	��	��%���"���������	
	����

���%,��%��\�
	�����	�������%��J
]� Hangoljon be egy rádióállomást.

e DIM
]� ��)GQ�
!�������
�����,
���

beállítása.

f 
]� ���������
%?��	���������		�����?��	�J

g 
c:Ns{
]� +�%��\���������68'9�������	�#�#���
���

J�%�&J%!(���,����,��	��	���������?��	�J
]� =�����%��#��
	
�������%,��%���


�	���J
]� +�%���%�>"������%,��%��\�
	�����	��

�����%�������%��������������	����J
]� `��%���
	����
���%�>"���������

����>
��������\����������������,�������
�@�����"�%@����,��J

]� Hozzáférés az iPod/iPhone lejátszási 
listájához.

h `|Q
}cR
]� ���������	���������%"����������	�����

�#�������&�	#�������J

i [./I'4,,�#�8Z.��
]� :;	��	��%�#�������������	���	�����

�		��"����%;	��	��%�	��	��%��J
]� ���������>������%�	������	���	������>,��

meg az állomás sorszámát.

j PROG
]� ����	��%��"�!�����%���	�J
]� O�>������%�	��"�!�����%���	�J

k Q|{vsN[[
]� �@��%���@	��������9	��"������	�

�@���������>
����
	�&�������	�J

l BASS
]� Mélyhangszint beállítása.

m TREBLE
]� Rezgésszint beállítása.

n EN�N"GcE"sv|:
]� +�,��	��	��%�>������	���	�{����%���

��,��	��	\��	%
��
	�������
������	���;�
lejátszás.

o 
]� +�,��	��	���>?��	�\�	����������
	��
	�

folytatása.

p RDS
]� OQ89��>������%�		����!�	�����	\�

��
�������>����%��,����?�
	�J

q OK
]� '�����������������	���	�,��������	�J
]� FM üzemmódban hangbeállítás váltása 

	�������
	�%����#�#��J

r �EN[NGc"QW{:
 
c

]� 6���	���������&#���������"@%��J
]� ���������>���	������������	���	�J
]� Navigálás az iPod/iPhone lejátszási 

listában.

s bQ|b_cvB[�Q"�
]� Óra beállítása.
]� �����@���	�����!����������%
>���

�>�������%��,����?�
	�J
]� :=(�%;	��	��%����
������xQ(9

�>��������,���
	�J
]� ��	������"����
������%%�>"���

nyomja meg az óra megjelenítéséhez.
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�,O��

_6-.Y,6�
�,&�,8�.6-�

 
���?�	��������	�������������������������
����

!�	��#���"�����*Z����	�	�#�"�J

:�?>�?8.6-

 ] ��%����	�	���������������������������%�?�������,��
�	�;�
	��
�>�
"���	���������������
	���
���%�	�
	@������
	���
�#���
"�J

V�#?-.2�2�
C-��,��(.���/-�

:�?>�?8.6-

 ] �����,�""�����%���	
��
�>�
"����	����
	���
����
%���
��������	���������	����,�J

 ] q	����
	���
����%���
��������	������������	������
%���	�""��%!�>�����,_�����	��������	��������		��J�
���
	�����
��������	��%������G��I6�4#S(�I/C42” > 
„:Z-.��4
�%��(����?%;���,������J

  
����	�����"��9�	���������	����������	����
SPEAKER OUT���,�������J
]� a bal oldalit a Q}cQR aljzathoz
]� a jobb oldalit a E}cER aljzathoz

+:R�#��##�
S�,-.���,6-�

:�?>�?8.6-

 ] �����,�""��
����
�>�
"����_���������,�	������
G:9���������
	����?�	����%����������������"�\���������
�	��������		������
�����������J

 ] ��
	���
���%���%����,�����:��|#�
!�@���%_}�
rádióvételt.
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q	��������		�����G:9��������������	��!�������
található +:
"sGNss" aljzathoz.

G/FC-��,��(./-
'��7�6-�

:�?>�?8.6-

 ] ������������"����	����������	�������������>,#��%���
�����\������%��>���%�	��	����������	�����
�����J

 
q	��������		��������������"���
]� a hátsó panelen található "b
:"Bs[� 

��,������\�����%���
]� a fali aljzathoz.

"
�/���.6�,O
�,�I�4#��

'�&�,8�.6-�cC-��6>�

1 `��		����������%���������	����>��
�J

 
;
 ����������"��$������?!@	_����%����

�����,�����%���������!�������	���|�&9}J

  
3 ���,��"��������%���������	��J
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�?

8�
�

HU

K
 P.�I'�

&�,8�.6-

`4?8/.��

 ] ��
	���
����
�������,�����
��#���"�����?�������
���
���%;#>���
	�\���������%;#>
	
���%�>�	?��	��
veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes 
%;#>
	�����>%
�������J

����,����"���"�%@�������%;�����������
megadott sorrendben végezze el.

W���FC-(,/-
Nyomja meg a  gombot.
 » ��
	���
���		���������@���,���������	������

forrásra.

Üzemmódok közötti váltás
P.�II2%(�
���(I��4��-
�4�/,�-.�/-�]
]� �����
	���
����Z�!���������	�����

��%���	����,�\�����@��%���@	������%���

	����
������%%�>"���!�	��J
 » :��,������������J�
 » ��������������	�"����?���\���  felirat 

villog.
]� �����
	���
����������#������Z�

!���"���	�%���	����,�\�����@��%���@	���
���>�	���	�
	����
������%%�>"���!�	��J�
 » )
����#�>������ ��������\�

%�,>����	�����)GQ�
!�����������?��	�J

P.�II2%(�
�6..�,
�7��6#O
�4�/,�-.�/-�]
]� Nyomja meg és tartsa lenyomva a  

��%"��\�����{�
]� ��	������"����
���%�>"�����������%���


	����
������%%�>"������>�	���	�

	����
������%%�>"������	��J

]� ���>�	���	�
	����
������%%�>"���
���%���
	����
������%%�>"������	��J

]� Nyomja meg a  gombot
]� ����	������"����
���
	���
	����
���

���%%�>�#�#���������	���J�

:�?>�?8.6-

 ] ��
	���
���%��!�	���������>�	���	�
	����
���
���%%�>"�\�����=�>&�=����������	�����������������J

^��
'�/,,��/-��
:�?>�?8.6-

 ] �����"����?��	�	������W�%�	�>!��������%���,�����
�
��������%������%;�������\������>	������
!����
���"����?��	��@����"������������%;�������%���
	��
�
���J

1 `��%���
	����
���%�>"�����
CLOCK/vB[�Q"� gomb nyomva 
tartásával váltson az órabeállítás módba.
 » ��������,�����	��%,�������������J

;
 A 
c
 ���%"��	��?�	
�
�������?�	��
"���������\�%�,>�,��������	�������%,��
meg a CLOCK/vB[�Q"� gombot.
 » ��!������,�����	��%,�������������J

3 A 
c
 ���%""������?�	��"��!�����\�
majd a CLOCK/vB[�Q"� gombbal hagyja 
jóvá.
 » �|$*����	��>����%��@%}������

�|�$����	��>����%��@%}�,������
%��\�
	����������  vagy a  felirat.

K
 ����>����%��@%������	���	�����
nyomja meg a 
c
 ���%"��\�%�,>�
jóváhagyáshoz a bQ|b_cvB[�Q"� 
gombot.
 » +��#�>�����   vagy 

  felirat.
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5 A 
c
  gomb megnyomásával 
válassza a  �������	
����
��������>�,������	@������OQ89
����%�		����#��
���#		���������	�����
|	�����������	����}J
]� ����@��%���@	����	�����������	�

letiltásához válassza a  
�������	
���J

�
 A bQ|b_cvB[�Q"� gomb 
%�����%�	��������	?������%�������>����
"����?��	�������	���	��J
 » :��,���������"����?������>�J
 » Ha a �����	��,����

�>����%��@%
��\���#�������
��
��������	����
��%��,�����{�  vagy .

`/,�--.(#
�4
�?8
S(��/-�
G����	������	���	����SOURCE gomb ismételt 
megnyomásával.
]� �{����	��������������=����&�=�>�

lejátszási listája
]� �{���������	��������"�������������

������
]� �{����:�!RQBs_ aljzat 

audiobemenete
]� �{����"{�RBs���,�����

audiobemenete
]� �{�����%���������������������%��
]� �{����	�������������68'9�������	�#�#��

����������J�%�&J%!(���,��
]� �{�G:9��>��

@
 Q�>/�-./-

Q�I�.
,�>/�-./-�

1 A SOURCE gomb ismételt megnyomásával 
����	���������	����#��������{� .

;
 A ���%"�%�����%�	��������		������
lemeztálcát.

3 Helyezzen be egy lemezt a nyomtatott 
oldalával felfelé.

K
 A lemeztartó bezárásához nyomja meg 
ismét a  gombot.
 » ����,��	��	��
�����%�	�>!����%_����

�@��%���@	�������>@�J
]� Ha a lejátszás nem indul el 

�@��%���@	��\�����,��	��	���>?��	�����
nyomja meg a  gombot.

Q�>/�-./-
{[WR
�/�(,2�-.�7.�O,
Ez a rendszer le tudja játszani a támogatott 
68'9�������	�#����%�������J%!(�
	�J�%��
��,����J
]� Flash meghajtó
]� :�%���������9����	�
]� �QQ{�%������%��9%����,���|Y����
	���
�

�	�����������>�������%������%��9
%����,����
!�	�
	������\��%����
�����
68'��	_�	���%����%�����>,��%������ZWW�
mA-t.)

:�?>�?8.6-

 ] ��=����!	���%���������,�����#		��	�68'9�������	�#�����
������%!���"�����	�J

 ] Az NTFS (New Technology File System) fájlrendszer a 

	���
���%���%����,�J
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1 q	��������		�����68'9�������	�#�����  

aljzatba.
;
 A SOURCE gomb ismételt megnyomásával 

����	���������	����#��������{� .
 » ����,��	��	��@��%���@	���

%����>�>�J

V�
�
,�>/�-./-
#�I
4#%�,
�,
���(I��4��-�#�

1 ��%�!!�������	���	��������%,��%������  

/  (vagy a  /  ) gombot.
;
 ����,�������	���	��������%,��%����� 
c


 gombot. 
3 A lejátszás elindításához nyomja meg a  

gombot.

Q�>/�-./-��.6�,6-
+�,��	��	�#�"�����������@��	?��	��	�������
szabályozza a lejátszást.

��%"� G@����
A lejátszás szüneteltetése 
és folytatása.
Lejátszás leállítása.


c
 6���	���������&#�������
%;	��	��%��J
Lenyomva tartásával 
��%;	��	��%�
��		��!#����
	�������
����	���������
����	
	���
%;	��	��%���"����J

 / \�  / 6���	���������&#�������
��"@%��\��������
���#""�
��"@%��������>����
	��J

 Lejátszáshoz adja meg a 
%;	��	��%�	��	��%��J

REPEAT/E"sv|: Y�
��������,��	��	��%�>�
�����	���	�J
]� �{������@���	�

%;	��	��%��	%
��
	�
]� �{����#		��	�

%;	��	��%��	%
��
	�
]� �{�����-

tuális album ismétlése
]� �{���%;	��	��%��

�
������	���;���,��	��	�
]� ��%;	��	��%��	��-

rendben való lejátszása
�{�!�����%������

%;	��	��%���	��
��
��%���
�����J
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:Z-(�-./I(�

'�F�(?��I(./-�

:�?>�?8.6-

 ] +�����,�""�$W�%;	��	��%�"�!�����%���	��������
������	
�J

 ] ���!�����%���	�#�"���$W�%�	�>!��������%��#��
���
%;�����\������>	�������������%;�������%���
	���
����
visszaáll stop módba.

bv
�-��6#

1 Nyomja meg a  gombot a lejátszás 
leállításához.
 » ��#�������,�������%��{� \���

%;	��	��%��	��%��#		��	��\�����%����
����>������%J

;
 A PROG���%""������������,����
programozási üzemmódot.
 »  és �|	��	��%}�,������%��\�
	�

a  felirat villog.

3 A 
c
  gomb megnyomásával 
����	������%;	��	��%��J
 » )����������>���%;	��	��%�	��	��%�J

K
 A PROG gomb ismételt megnyomásával 
"�!�����%�����,���������	������
%;	��	��%��J

5 x	%
���,��%�����(J�
	�*J��
!
	��%
���#""�
%;	��	��%�"�!�����%���	����J

�
 A ���%"�%�����%�	�������>�����%���
a lejátszást.

�:"c:�!
S/>,(�
�-��6#

1 Nyomja meg a  gombot a lejátszás 
leállításához.
 »  XXX�|����,����������"@%�����,�	�

számát) és  XXX (XXX jelzi a 
%;	��	��%�����,�	�	��%��}�,������
meg.

;
 A PROG���%""������������,����
programozási üzemmódot.
 »  és �,������%��\�
	�����������

 felirat.

3 Az "QW{:
R
c"QW{:
}���%"��#""	�#���
%�����%�	���������	��������������"@%��J
 »  XX (XX jelzi az album sorszámát) 

felirat villog.

K
 �������	��������"@%�,��������	�����
nyomja meg ismét a PROG gombot.
 » Az  villog.

5 A 
c
 ���%"��#""	�#���
%�����%�	���������		����������
%;	��	��%��J
 »  XX�|���,�������%;	��	��%�

sorszámát) felirat villog.

�
 �������	������%;	��	��%�,��������	�����
nyomja meg ismét a PROG gombot.

A
 ����""��%;	��	��%��"�!�����%���	�����
�	%
���,��%�����(�<J��
!
	�J

)
 A ���%"�%�����%�	�������>�����%���
a lejátszást.

��(?��I
�7�,6-�
"
F�(?��I
�7�,6-6&�.
]� `��%,��%���
�	������  gombot.
]� )���	�������%�	�������	��J
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�
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%(��(,2

&�-.#/,���

�����>	����
!�	��@>�����,��	��	�����=�>&�=�����

	���
���J�

:�?>�?8.6-

 ] Ebben az esetben a fejhallgató aljzatnál nincs 
�@>���%����J

_(IF��4'4,4-
4�(%c4�&(#�

��F�-(�
�����>	������#��������=�>&�=������?!@	����
támogatja. 
]� iPhone 4S
]� iPhone 4
]� iPhone 3GS
]� iPhone 3G
]� iPhone
]� �J\�$J\�(J�
	�*J����������	��=�>���@��
]� �J\�$J\�(J\�*J\�ZJ�
	�<J����������	��=�>�����
]� iPod classic
]� iPod videóval
]� �=�>�	�?��	��,�������
]� iPod mini

"�%4(6,I6#8
�
%(��(,2#

����-.�Y,

:�?>�?8.6-

 ] ��>�������	
���	�������,�����%�����	_�	���%�
%���%@%�
��
����WWW�%������=�>&�=������	�#�#�
esetében. Az iPod/iPhone és az adott rendszer 
���	�>�	����������
	��
�>�
"��\�"�����	���	��\���
,�������%�>����#��	��"���=�>&�=�����
	���

�J

  
1 A SOURCE gomb ismételt megnyomásával 

����	���������	����#��������{� .
;
 =������	��������>�������>��
�J
3 q	��������		������=�>&�=�����
	���
�����

>�������	
����J
K
 Y���%;	��	��%���,��	��	���=�>&�=�����


	���

�J

��%"� G@����
+�,��	��	���>?��	�\�	����������
	��
	�
folytatása.

:Ns{/ Hozzáférés az iPod/iPhone 
lejátszási listájához.

 / Navigálás az iPod/iPhone lejátszási 
listájában.


c
 6���	���������&#�������
%;	��	��%��J
����	�������%�������		������
	����
�����������	���������
����	
	���J
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G7,�-�
4�(%c4�&(#�
�-.�7.6�
����=�>&�=�����>����	���
	�
	����
	
��
#�������%����>�>�����#��
	J

".
4�(%c4�&(#�
�-.�7.

,�C-��,��(.���/-�

:�?>�?8.6-

 ] ��>�������	
�����������=�>&�=�����	
���
	
���
��	�
���{�`���	����,��������������=�>&�=������	�#�
����
���	����������	�%;�������	����J

1 �_����������=�>&�=�����
	���
�����
>����"��J

;
 ��>���������>
	
������,�	���������>����J

A
 +:R�/%42

&�,,?��/-�

V�#?(,>(#
'�
�?8
+:R
�/%42/,,(I/-��

:�?>�?8.6-

 ] Y����������\�������	�����������9�\�
	����,�	�����_���9��
az FM-antennát.

1 A SOURCE gomb ismételt megnyomásával 
����	���������	����#��������{� .

;
 `��%,��%��\�
	�����	�������%�����  / 
���%"��\��%?�������������������������%�

��>J
 » A ���������������\��%?�����G:9

�@����"����%������������%���������
���		
�����������������%�	��J

]� ����>���������������?��������
����%�	�����������\����%,��%���
�#""	�#����  / ���%"��\��%?��%���
��%�,��������?��������������J

G�#/C-

 ] FM üzemmódban a OK��#""	�#���%�����%�	�����
válthatja a hangbeállítást  (sztereó) és  
|%���}�#�#��J

E/%42/,,(I/-(�
7#IZ�7%O

'�F�(?��I(./-�

:�?>�?8.6-

 ] +�����,�""�$W�������"����?�������>������%�	�
"�!�����%���	��������������	
�J
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:
�?

8�
�

HU

`��%,��%��\�
	�����	�������%�����PROG 
��%"��\��%?�� ������������%���>J
 » ��
	���
����
�������		
���	�������

!�����%�����"����������������%�	���J
 » �����	�
���"�!�����%��������>������%�	�

�@��%���@	���%��	�����J

E/%42/,,(I/-(�
�6.4

'�F�(?��I(./-�

:�?>�?8.6-

 ] +�����,�""�$W�������"����?�������>������%�	�
"�!�����%���	��������������	
�J

 ] '�!�����%����������%�	������?��	����������,���%�	��
állomást ezzel a sorszámmal.

1 Hangoljon be egy rádióállomást.
;
 Nyomja meg a PROG gombot a 

"�!�����%���	��������	����J
 »  XX (XX jelzi a sorszámot) 

felirat villog.

3 A  /  vagy a  / ���%"��
megnyomásával rendeljen hozzá 
������
	�$W�#�#����	��%�������>����
��>������%�	���\�%�,>���%�����	?�
	����
nyomja meg a PROG gombot.
 » :��,���������������	��	��%�
	���

��>������%�	����������,�J

K
 ����""������%�	��"�!�����%���	�����
ismételje meg az 1–3. lépést.

G/�(,�
�/%42C-��(�#�

'�&�#?(,/-�
]� �����������>������%�	�	��	��%����

�����	���	��������%,��%�����  /  vagy a 
 /  gombot. 

]� ��	��%"�������;����	��?�	
�
�����>,��%�����
sorszámot.

".
Ev[R4#S(�I/C42

I�?>�,�#��6-��
���OQ8�|��>���>�����>	���\�O�>���Q����8�	��%}�
	����������		���G:9����%�	��,����?�������
%������
	�?��������%������J�OQ89����%�	�
"��������	����%��,���������RDS�����
	����
állomás neve.
1 Hangoljon be egy RDS-rádióállomást.
;
 A RDS���%"��#""	�#���%�����%�	�����

�#��������������>����
	���������>�����{
]� Állomásnév
]� =�����%��?!@	�\�!
�>�@�� �|�?��}\�

�|	!���}\�  (popzene)...
]� 8�#����	��������
]� RDS-óra
]� G��������

".
2��
7--.�&�#?(,/-�
�.
Ev[R��,
8�������������,�������>	��������OQ89
rádióállomással.
1 Y���>
������\�����������>	����

�@��%���@	���#		��������,�������������
�>�,������	@������OQ8�����%�		���|+�	>�
“P.�I'�
&�,8�.6-” > “^��
'�/,,��/-�”).

;
 ������,��"������>�,������	@������
rádióállomást.
 » �����>	�����@��%���@	���
��
�������

OQ89�>��J

:�?>�?8.6-

 ] Az óra pontossága az RDS-rádióállomástól függ.
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)
 "
��.���/-

S�,���O

&�-.#/,���

Y����������	�������,���������������,��	��	����

	�%�	������	�����������������#��?�
	
����	J

  
_�.����
,�>/�-./-�

1 A SOURCE ismételt megnyomásával 
váltson a �������	
���J

;
 A   ���%"�%�����%�	��������		����
���������	
���J

3 ����������"����������������������	�
�
����
����
J

K
 ����,��	��	�%����>
	
�������%,��%�����
 gombot.

Q�>/�-./-��.6�,6-
+�,��	��	�#�"�����������@��	?��	��	�������
szabályozza a lejátszást.

��%"� G@����
A lejátszás szüneteltetése és 
folytatása.
����,����		�����	�������J
��	����,��������	���������
����	
	�J

  Lejátszás leállítása.

RECORD PLAY SEARCH SEARCH STOP/
OPEN PAUSE

+�,�6��,
�Y,7#'7.O

S(��/-(�'2,

+�,�6��,
bvR�O,
��?8
{[WR
�/�(,2�-.�7.�O,

1 A SOURCE ismételt megnyomásával 
váltson a  / �������	
���J

;
 Helyezzen be egy CD-lemezt vagy 
�	��������		�������68'9�������	�#��J
]� ����	��%��%�������������

	�����>"����#��
�������
���
����
!�����%�����"��������|�����	��
meg a „Q�>/�-./-”>„��#�-./I(�

'�F�(?��I(./-�”).

3 ����������"���������	�����������
���������	
�"�\�%�,>����,��"�����J

K
 ������
����%����>
	
�������%,��%�����
 gombot.
 » �����@���	�%;	��	��%�|��������

��	����!�����%������%;	��	��%}�
_,����>@��������,
���J

]� A felvétel szüneteltetéséhez / 
folytatásához nyomja meg az  
gombot. 

]� A felvétel leállításához nyomja meg a   
 gombot. 

E/%42S�,�6��,

1 A SOURCE ismételt megnyomásával 
váltson a �������	
���J

;
 ������,�����?�������>������%�	��J
3 ����������"���������	�����������

���������	
�"�\�%�,>����,��"�����J
K
 ������
����%����>
	
�������%,��%�����

 gombot.
]� A felvétel szüneteltetéséhez / 

folytatásához nyomja meg az  
gombot. 

]� A felvétel leállításához nyomja meg a   
 gombot. 
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:
�?

8�
�

HU

*
 V�#?'�/,,��/-
��#�������%;���������%��>�����%��������
%
>����	��
"�������%�����,�J

V�#?��O
'�/,,��/-�
]� ��������
��������%,��%����#""	�#����

#�������{�`|Q
}cR.
]� �������	
���������		������� VOLUME 

��%"���������%@�����,���	�����%��������\�
illetve azzal ellentétes irányban.

"
I6,8&�#?
'�/,,��/-�
]� ��������
�������BASS gombbal 

����>
���������%
�������"����?��	��\�%�,>�
���%,��%����#""	�#����`|Q
}cR gombot.

]� �������	
���������		�������BASS gombot 
������%@�����,���	�����%��������\���������
azzal ellentétes irányban. 

:�?�-&�#?-.4#�
'�/,,��/-�
]� ��������
�������TREBLE gombbal 

����>
���������%���	����	�����"����?��	��\�
%�,>����%,��%����#""	�#����`|Q
}cR 
gombot.

]� �������	
���������		�������TREBLE 
��%"���������%@�����,���	�����%��������\�
illetve azzal ellentétes irányban.

"��(I��4��-
&�#?��OR
-.�'/,8(./-
&�-.#/,���
����@��%���@	��������9	��"������	��@�����
	��?�	
�
���������>	��������	������������
%��������@��%���@	����#�������%���	�
	�%
���
��������	��|%��
�������""����������\�������
�	�""���	����%���	\�
	������������""���%
���
hanghatás).
]� ����@��%���@	��������9	��"������	�

�@���������>
����
	
���&�������	�����
nyomja meg a Q|{vsN[[ gombot.

V�#?
#6I��/-�
]� A  gomb megnyomásával elnémíthatja a 


	���
����������		�����?����,��������>����
"����?��	���J
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22 HU

�T
N?86'
>�,,�I.O�

�'��-.�6-4
4%O.��O
'�/,,��/-�
��
	���
���	���������
"��	������
����	J����

"��	��������@����������	����������	������
��%���\��=�>&�=�����#��������\�=�x+x=8�
��,��	��	����	���\�G:9��>���\���������68'9
�������	�#�#���
���J�%�&J%!(���,����J

:�?>�?8.6-

 ] Y����������\������%��������������?�����9��"���������J
 ] �������	��=�x+x=8�����;���,��	��	����	����=�>&�=�����


	���

�\�������������,��	��	����	��������	���,��	������
%;	��	��%\���
	���
�������,�����
"��	��������@�����
�����	�������=�>&�=�����#��������J

 ] �������	�"����?����
"��	��������	\���
	���
�
�@��%���@	���G:����%%�>"���!�	��J

1 `��%���
	����
���%�>"������%,��%��\�
	�
tartsa lenyomva a SLEEP/TIMER���%"��\�
amíg a �|�>��?���"����?��	�}�
	�
a �|�����	������	���	�}���������
�
����#�>������,�����J
 » A ��������,������%��J

;
 A SOURCE���%"��#""	�#���
%�����%�	���������	�����,�������

"��	��������@����������	��J
]� �=�>&�=�������,��	��	����	���
"��	������9

�����	
�������������	���	��������	�#��
��������
���������=�x+x=8�����;�
��,��	��	����	�����=�>&�=�����
	���

�J�

3 Jóváhagyáshoz nyomja meg a 
SLEEP/TIMER gombot.
 » ��������,�����	��%,�������������J

K
 A 
c
 ���%"���#""	�#���
%�����%�	��������?�	��"���������\�%�,>�
jóváhagyáshoz nyomja meg a SLEEP/TIMER 
gombot.
 » ��!������,�����	��%,�������������J

5 A 
c
 ���%""������?�	��"��!�����\�
majd a SLEEP/TIMER gombbal hagyja jóvá.
 »  XX�|���,��������
"��	�����@�����

�������	����,
�}�������J

�
 A `|Q
}cR gombbal állítsa be az 

"��	�����@������������	����,
�\�%�,>���
SLEEP/TIMER gombbal hagyja jóvá.
 » A ��������,������%��J

]� ���
"��	��
	���>��?�����!�	���	�����
���%���
	����
���%�>"������%,��
%����#""	�#����SLEEP/TIMER���%"��\�
�%?�������%��;����� ����J

G�#/C-

 ] ���	�������
"��	��������,���
	\���`|Q
}cR gomb 
%�����%�	�����	��"��������,������������J

N,�,�/-4
4%O.��O
'�/,,��/-�
��	������"����
������%%�>"�����
SLEEP/TIMER��#""	�#���%�����%�	�����
����		���������������>������%���|�Z\�(W\�*Z\�<W\�
�W�������$W�!���}J
 » ���������	���>��?����������	������  

��������,������%�����)GQ�
!������,�""���	��
	���"��J

]� ���������	���>��?�����!�	���	��������%,��
%����#""	�#����SLEEP/TIMER���%"��\�
amíg a ��������%�����%�,�����J
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�

HU

V�#?
/���.��6-�
I/-

�6-.Y,6����O,

"{�RBs
�,>.��(�(#
����-.�Y,

  
1 q	��������		������@>���"���

]� �������	
�����	��!����,
���
���AUX 
Bs
QcE���,���"�\�����%���

]� ����	���	�#��|!�J��@>����,��	��}��������
$��	������	������%�������,�����"�J

;
 A SOURCE gombbal váltsa a forrást a 
#��������{� .

3 ���		����������	���	�#�#���
���
%;	��	��%���J

RL

RL

:�!RQBs_
�,>.��(#
����-.�Y,

  
1 q	��������		���:=(9�	��������"���

]� �������	
������	��!����,
���
���:�!R
QBs_���,���"�\�����%���

]� ����	���@>���	�#��|!�J�:=(9��,��	��}�
��,��������9�	�������,�"�J

;
 A SOURCE gombbal váltsa a forrást a 
#��������{� .

3 ���		����������	���	�#�#���
���
%;	��	��%���J

+�>&�,,?��2
&�-.#/,���
q	��������		�����,�����������������	
������	��
!����,
���
���  aljzatba.

:�?>�?8.6-

 ] ���>������=�>&�=�����
	���
�����#��
�������,��	��	\�
����	������%���������,����������	���������,����"��J�
Y��������������		��������	@�����������	����J

PM 3- KNIL

PM 3- KNIL
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��
G��I6��%��(�
:�?>�?8.6-

 ] �����%
�����%������������	�"�,�����
	��
����
módosítható.

G��I6�>�,,�I.O�

N�O-��O
:���%���	��%������
teljesítmény $���(W���O:8
)���	���������� *W������$W���
Jel-zaj arány ��<W�>'
AUX-bemenet ��)�O:8�$W���%

Q�I�.
Lézertípus G
�������
+�%����%
�� �$��%\����%
��%����������%��� qQ9Q�\�qQ9O\�

qQ9O�\�:=(9qQ\�
�:�9qQ

Audió DAC $*�"��\�**\����
���,�	����%���@	�����?��	 ��(��|����}
G��������������� *������$W����

|**\����}
H/Z arány > 55 dB

G�#��
�+:�
Hangolási tartomány �E\Z�9��W��:��
+
!
	#� ZW���
X��
���	
�
9�:���\�$<�>'��&�������
9�8������\�*<�>'��&�������

< 22 dBf
> 43 dBf

����	
	��	����������	 ��$��>'�
���,�	����%���@	�����?��	 < 3%
Jel/zajszint arány > 55 dB

V�#?-�?/�.2�
Hangszóró-impedancia <���%
Hangszórómeghajtó *JZ��%
�����%����� �

magassugárzó
X��
���	
� ���W�>'&%&�

X,��,/#(-
4#S(�I/C42�
Tápfeszültség $$W�9�$*W�)¡\� 

ZW&<W���
:;#>
	��
energiafelhasználás (Z��
Y���
	����
������%%�>�
teljesítményfelvétele ¢�W\Z��
�����%���� ��)!!�£�W\��)!!� 

(\Z���%
G�,��������9�%���� $���(�%��($���%
USB Direct 1.1 verzió
:
����
��G����	
�� 
|	����%����%
}
– Hangsugárzódoboz  
|	����%����%
}

�<W���$**���$$W�%%

�<W���$**���$�W�%%
�#%��
- Csomagolással
9�G����	
�
- Hangsugárzódoboz

E\���
$\$��
$\$�����$

G/>6�(.���2
{[WR
,�>/�-.&��2-/?�2,
_(IF��4'4,4-
{[WR�-.�7.7�]
]� 68'�¤�	��%�%�����|68'��J�}
]� 68'�¤�	����,��	���|68'��J�}
]� :�%����������|��#�����������	��

	��	
��	������}

G/I(?��(��
S(�I/��I(�]
]� G���$\�G���<�
	�G��($�68'������

%�%������,�9���%��@%�|	�����%
���{�Z�$�
byte)

]� :=(����������	�"�		
��|�>��	�"�		
�}{�
($�($W�"&	�
	������������������	�"�		
�
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�

HU

]� �:����
	����""����������
]� �#�����������%�	"����������	����	����,�{�

������,�""��
]� ��"@%�&%�!!��	��%�{�������,�""���
]� :;	��	��%�&��,���	��%�{�������,�""����
]� xQ(������?%��$JW9�	�
	�_,�""���������
]� 6����>��6�G�9�>���	_���,��
��|%���%���	�

��		�_	��{��<�"���}

s�I
�/I(?��(��
S(�I/��I(�]
]� ¥��	���"@%�{���������"@%\��%������%�

������%���:=(9&�:�9��,����J
]� ��
	���
�[����%���?��������,������%�

��%�����������%��@%_���,����J�G�����%���
?��������,��
	���%�,��		������!
�>�@����
J>�������,�	��
	;����>�>�@%���@%���\�
����������J>�������,�	��
	;�:=(9��,����J

]� ��q9\���)9�
	�=q:9������,��
]� QO:9�
>���%%�������������:�9��,���

|J���\�J%*�\�J%*!\�J%!*\�J���}
]� )�	���	
���
�����#%#�?��������%��@%_�

�:�9��,��

G/I(?��(��
:�!R
,�I�.S(�I/��I(�
]� x8��<<W\�������
]� :;	��	��%&��,�	��%�������,�""{������������

|����,��
����		�_	��������������}
]� :���%���	���"@%	��%{���
]� ��%��������%�����
��������������{�($����

&�**\�����&�*����
]� ��%�����������������	�"�		
�{�($�($W�"!	\�

változó átviteli sebesség

Ev[RF�(?��I��F�-(�
NO TYPE `�%�OQ89�?!@	_�%;	���
`Y�8 Hírszolgáltatás
AFFAIRS =�������
	���@���	��
%�
INFO 8!������	���,
�������%;	���
SPORT Sport
EDUCATE �����	�
	�����""
!�
	
DRAMA O�>��,��
��
	����>���%
CULTURE �@��_��\������	�
	����	�>���%
SCIENCE Tudomány
VARIED 8�����������%;	���
POP M Popzene
ROCK M O������
MOR M �#���;����
LIGHT M ���		��@	�#���;����
CLASSICS ���		��@	�����
OTHER M 8!������	�������%;	���
�Y���YO x>�,���	
FINANCE =
������
CHILDREN ����%�%;	���

SOCIAL ���	�>��%������
RELIGION Vallás
PHONE IN '�����������	�%;	���
TRAVEL Utazás
LEISURE 8��"�>�>�
JAZZ Dzsesszzene
COUNTRY Country zene
NATION M `�%��������

OLDIES Nosztalgia
FOLK M Népzene
DOCUMENT Q�@%���@%%;	��
TES Ébresztési teszt
ALARM Ébresztés
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��	��?��	��������		
�%����>��	?�����
�������J�`����	����,���������9������
�%%����������%_���	��?��	����\���������
>#��	����	_���������J

Q�I�.��
�4-.���/-�
]� ���������%���!�	��	���	�\�������	��?����>��

segítségével végezze a tisztítását. A lemez 
#�
!��������
�����>�����	��?�	�J

  
]� `����	����,�����>�	������\�%����!
�>�@��

"�����\��?�?��\����	�>��%���������%"���
�!�������	��?��	����\����������������
��%��������������	���������	�����
����	�����@	�!��%�����J

"
,�I�.
,�#C-6>6#��
�4-.���/-�
]� ����		������������	���������#��������	��

�����!�����;�����#		�������%�������	
,
�J���
,��%���	
��"����	?��	��
�>�
"�����	��?�	��
meg a lemez lencséjét a Philips CD-lencse 
��	��?�����\������%�	\����	�>���%"���
�!�������	��?���	��?�	
�
���JJ��#��		����
��	��?������,����@��	?��	���J

G4-.���-�
I�?
�
S�>����
6-
�
-.�,�?F/,8/����
]� ��,��%���	
�;�����
����
	���,��	��	�


�>�
"�����	��?�	��%�������,����A\���
�������,|�}���B\�
	������%�������|��}
t C ������������%��>���ZW�������	�������
után.

]� A tisztításhoz használjon tisztítószerrel vagy 
��������������
��"���>��	?����������	��?���J

  
]� ����,������	��?�����������,��	��	������	�

%����	��?�����J

v�I�?#��4./,>�
�
S�>����
]� ��	����,�������%������	�>��
��

�!�����>�%���������������������
%;��������J
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����	�?��J
�����
	���
���	��������	�����!��"�
%�"����#��\��
�������������""��!������\�%�������	���%"������
���>@���J������!��"�
%������""����	��������\�������		��������=����!	���"��>������|���J!����!	J��%&
	@!!���}��%���������	������!�	���������=����!	�
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�#���
"��\�
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Probléma Megoldás
Nincs áram Y����������\������������������"���%������������	�������9�J

Y����������\���������9����	����	
�����	���������,���"��J
Y����������
�		������"��������>	�����Z�!����������������?������!���@����
�@��%���@	�����!�	��J

Nincs vagy torz a 
hang

���?�	��"�����������	������J
q	��������		���������,���������J
Y����������\������������	@������%����������������9���	�����������J
Y����������\����������
����������9��������	@���������	@!�	�?����������
��J

Nincs válasz a 
���>	������J

q	��������		���	%
������!�"���\�%�,>��!�	��,��"���	%
�������>	����J
Y����������
�		������"��������>	�����Z�!����������������?������!���@����
�@��%���@	�����!�	��J

`�%�%;#>����
������
���J

:�������%�����%���"��%�������@����"�������;�\��������	
������������������
�������
����		�������%��������������	�J
q	#���	����������
����
	��������	
��#�#���������	����J
���������"��������%������,���
	����|�&9}�%��������������_�!�������		��J
q	��
�,����������%���J
x����?�	����������
�����#�����������������	
������	��!����,
���
���
��
�����J

��
	���
���%�

��
�����%���J

Helyezzen be egy lemezt.
¥����,�������\����������%�������?%
����������
����������"�J
)��,��\�%?��������	
������!�����������	�!�>������>��		
�J
q	��
�,�����������	��?�	��%�������%���J
�����>,#��%��������\���������?��������%���������9�������\�
	���
	���
�
támogatja-e a formátumát.

Az USB-
�������	�#����%�
támogatott.

Y����������\���������68'9�������	�#���%!���"���	9�������>	������J
=��"��������%�	���	�#����J

Az USB-
�������	�#�#��
�
�����,���#����
néhány nem 
játszható le.

Y����������\��������%�������9������,����%��@%J
Y����������\����������,�%�����	
����%�����>,�9��%�����%���%���	�
��
��J
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Probléma Megoldás
O�		��%���	
�;���
rádióvétel.

`#���,���������	����������>	����
	����#""����������@	�"����>��
	�#�#��J
�_���������,�	��������������J
q	��������		������""����
���G:9&Q�'9��������J

����>��?�����%�
%;#>�J

Állítsa be helyesen az órát.
��!�	��,��"������>��?���J

���#���>#����������
���������>��?���
beállítása.

:��	���>������!������	��������������_�����������������!�"��J
���?�	�����!�������"�������������������>��?���J

:"<�"E|E[�X<
:4#O-6?��#\-��/-
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó 
�����������$&���*J�|xxxJ�WJ}�':9x!:��������	����>�����

����%
"������_	?�,�\�����������
	���
�%����������
%;	�����>���"���%���>����
��
���J
Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a 
hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) 
�����������	
�	����	��	�	����������	������	���	
���������	����������
<���#C4�
���������%"��������������������%
����$�����!�
garanciát vállal.

Névleges feszültség  ........................................220 - 240V~
`
�����	���������� .................................................ZW&<W���

Teljesítmény
%���%���	 ................................................................................ (Z�

Érintésvédelmi osztály II.

�#%�� .....................................................................................E\���

'���������%
����
   szélesség  ....................................................................�<W�%%
   magasság .....................................................................244 mm
   mélység ........................................................................220 mm

Rádiórész vételi tartomány
URH ...............................................................�E\Z�9��W�\W�:��
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