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]� Anslut till en iPhone/iPod.
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]� Anslut till USB-lagringsenhet.
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k Q|{vsN[[
]� �������������������������@���������#��

�@��%���	���@>��		9�������J

l BASS
]� ��������,@	������������"�	���.J

m TREBLE
]� ��������,@	������������>�	������.J

n EN�N"GcE"sv|:
]� )%�,�����@!!	!������	�%��{����%��\�

upprepad eller slumpvis uppspelning.

o 
]� 8�����\�!�@	��������.���@!!���

uppspelningen.

p RDS
]� )�	�������%�����������%�������#�����OQ89

��>������J

q OK
]� '��%���������%��������������������J
]� x�G:9�%������>@��%����%������

�,@>��	�%�����������	����������%���J

r �EN[NGc"QW{:
 
c

]� ��!!��������#���.��>���������%	���

album.
]� )%�,����	��""���	����J
]� Navigera i iPod-/iPhone-spellistan.

s bQ|b_cvB[�Q"�
]� 8�%�����������J
]� )�	����@����	���@	�������

medieinformation.
]� )�	�������%������xQ(9�����%�������#��

:=(9	!.�J
]� ������%�>@��������	����������

>����	�%��J
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F�(%����#

 
=��������#��������������������!.������*Z����>���
��.����		����	!�	�������J

_(II�#���

 ] 6�>���%������	��	�#������������"�@	�����%�������>����
!���������%%�"��	�	��%����#���%����.����������	�%�
������	��.�����J

"#-,���
&7?��,��#�

_(II�#���

 ] �!��%�����,@>��������������%�������>�	�����%�>��>��
%�>�#�,��>���#��������J

 ] ��	�@����>�	���#��������%�>�	�%%���������#����
�%!�>��	J�:��������%������[��	��� ��(%���4#S(�I��4(# �
�� [F�C4����4(#�� J

  

��	�@���#�������"�����	��������������SPEAKER 
OUT-uttagen.
]� �%�	���������������Q}cQR-uttaget
]� �#���������������E}cER-uttaget

"#-,���
+:R�#��##�#

_(II�#���

 ] G#���!��%���%����������>����>@�@����������������
och justerar dess position eller ansluter till en 
utomhusantenn.

 ] Q����%��!��>@��������������������:�9
��>��%����������|%������.�}J

 
Anslut FM-antennen till +:
"sGNss"-uttaget 
!.�>���"����!������J
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 ] Se till att alla andra anslutningar har gjorts innan du 
��	�@�����%��"���J

 
��	�@���%�	��>>�������
]� "b
:"Bs[�9@�������!.�>���"����!�������

och till
]� �%��@������J

[Ò
&$�
-$����
%�
4c'8���
��

S>$���(#��(,,�#-
'�����4��

1 /!!���"�����������J

 
;
 8%�����$����9"���������%�>�!�������|�&9}�

.���%����.����������%���������J

  
3 8�%���"�����������J
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SV

K
 _(II�
4?Ò#?
`��
S7�-4��4?

 ] ����%��������%�>��������������������,@	�����
�@����������!.��.����	%���	�%������"�	���	���>����%��
���>"�������>@�@�	%����>����#���������	��.������������
�������	%������%�>����J

G#�,������>�����	�����������>����%���!���������%���
�#�,>J

[,Ò
FÒ
�����!.� .
 » =��>@����"����������	���	�����>��%���J

Växla lägen
`$¦,�
,$?�
���(I��4-��]
]� `%��!��>@������������������������Z�

%��@�����%�����>����@��%���	�������>���
���%����	���>"��%���J
 » ���������	�	J�
 » �%������������%��	�%��>�"������ .

]� `%��!��>@����������������>������%����
	���>"��%�������Z�%��@�����%�����>���
�@��%���	�������Y���=����9	���>"��%���J�
 » ��@����\�����	�>���	�%�	�

)GQ9	%�%��J

`$¦,�
,$?�
I�#��,,�]
]� �������������.������� ��#������	�%�����%�

!��>@���{�
]� ��.�����%����>����	�%������������%����

	���>"��%��������Y���=����9	���>"��%���J
]� ��.��Y���=����9	���>"��%���������>���

���%����	���>"��%���J
]� �����!.� ��#������	�%�����%�!��>@���

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

_(II�#���

 ] `%������=�>&�=�����%����	�@�����.��>������������	�%����
�%�!��>@���������Y���=����9	���>"��%���J

[�$,,�
4#
�,(C��#
_(II�#���

 ] )�>������	�%���������	�@��	���	�%������	�%�����%�
������.��%�>��#�	�!.��W�	�@�>��\�@��������	!����>��
��	�%���������	�%��,���	J

1 x�>������%����	���>"��%�����.�����>@�
CLOCK/vB[�Q"�����������#��������������
�����	�%������	�%���J
 » ��%	���������"�����J

;
 �����!.� 
c
 �@!!��!�>���.�����
�#������	�%���������%%�\�����	�>���!.�
CLOCK/vB[�Q"���#������"��%���J
 » :��@�	���������"�����J

3 �����!.� 
c
 ��#������	�%�������%��@�\�
����	�>���!.�CLOCK/vB[�Q"���#������
"��%���J
 »  (24-timmarsformat) eller 

 (12-timmarsformat) visas och 
 eller �"�����J

K
 )%�,���>	���%�������%�����������!.� 
c

\�����"��%����	�>�������%�����������

!.�bQ|b_cvB[�Q"�.
 »   eller  

����>@�"�%>>���%�>J
5 �����!.� 
c
 �	.��%�,���>@�  

J�Q.��������	�	�	��%���
�@��%���	������������	������	���	�
	�>����@��%���	��%�>����OQ89�����	�%�
#����#����>		�������J
]� �%�>@����������������>����@��%���	��

���	������	���������%�,���>@�
 .

�
 �����!.�bQ|b_cvB[�Q"���#������"��%����
��	�%����������J
 » Q�����	�%��>����������	�	J
 » �%�>@��%�,���  som tidsformat 

��	�	�%����  eller .
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`$,>
�#
�$,,�
�����!.�SOURCE�@!!��!�>���.������#������
�%�,��%���J
]� �{�	!����	����!.�>�����	�@�����=����9&

iPod-enheten
]� �{�"��>�����"��>	!������
]� �{��,@>���.���������:�!RQBs_-

uttaget
]� �{��,@>���.���������"{�RBs-uttagen
]� �{�	�������	�������
]� �{�J�%�9&J%!(�9[����	�%�	!����	�!.�>���

anslutna USB-lagringsenheten
]� �{�G:9��>��

@
 [F�,�
�FF

[F�,�
�FF
�#
-�4��

1 �����!.�SOURCE�@!!��!�>���.������#��
�����%����%���������� .

;
 �����!.� �	.�#!!��	�	�������J
3 8%��������	����%�>�����������%�>�@!!.�J
K
 �����!.� ������	.�	�%��	�	�������J

 » 6!!	!�������	��������@��%���	��������
�.����	�@�>��J

]� Om uppspelning inte startar 
�@��%���	���������>@�!.� ��#������
starta uppspelning.

[F�,�
�FF
S�Ò#
�#
{[WR
,�?�4#?-�#&��
Q����%��	�	��%������	!����@!!�J%!(9�����
J�%�9[����	�%��!�����	����������%!���"���
68'9�������	�����{
]� Flashenhet
]� :����	����%	���
]� �QQ{��.�>>�	������|Q����%��

!��>@���������>�	���>����[����"%�"����
�.�>>�	��������%�>�68'9��!!	!%������
!.��#�	��ZWW�%�J}

_(II�#���

 ] =����!	�����������������������	!�������%���%!���"���
med alla USB-lagringsenheter.

 ] `�G89[�	�	��%���|`��������������G����8�	��%}����
��������%�>�	J
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1 Ansluta USB-lagringsenheten till  

-uttaget.
;
 �����!.�SOURCE�@!!��!�>���.������#��

�����%����%���������� .
 » 6!!	!���������	��������@��%���	�J

|I
�FF-F�,#4#?�#
4#��
-������
���(I��4-��

1 �������>@�!.�  /  (eller)  /  och 

�%�,������%�!!J
;
 �����!.� 
c
 ������%�,����[�J�
3 �����!.� ��%��>@������	������

uppspelningen.

_(#��(,,���
�FF-F�,#4#?
G#�,���	��@�����������>����#�����������������
uppspelning.

Knappar G@�������
=�@	��������.���@!!���
uppspelning.
Stoppa uppspelning.


c
 ��!!��������#���.��>��
�������%	���	!.�J

�.������������#������	!����
����"���������	#��	��""��
���%.��������	!.�J

 / \�  / ��!!��������#���.��>��
�������%	�����"@%��%��>���
[��	�%��	��������"@%J

 ������@%�����#��>���	!.��
du vill spela upp.

REPEAT/E"sv|: )%�,����������%�������
@!!	!������	�%��J
]� �{�@!!��!��

��@�����	!.�
]� �{�@!!��!�������

	!.�
]� �{�@!-

!��!����@�������"@%
]� �{�	!����@!!�	!.����

slumpvis ordning
]� 	!����@!!�	!.������>�-

ing
�����������%��������#��

!�����%%���>��	!.�J

��(?��II���
-FÒ�

_(II�#���

 ] Q@����!�����%%�����#�	��$W�	!.�J
 ] �%��������@���������%�>	�!.�$W�%��@������>�

!�����%%������.����.��	�	��%��������	��!!�%���@��������
��>������.��%�>���	!���	J

+7�
�#
bvR-�4��

1 �����!.�  att stoppa uppspelningen.
 » \�>������������������	!.��	�%��>���	�

�%��>���	�	J
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;
 �����!.�PROG��#��������������
programmering.
 »  och �|	����	�@%���}���	�	\�

och �"�����J

3 �����!.� 
c
 ������%�,�����	!.�J
 » 8!.��@%����"�����J

K
 �����!.�PROG�������#������!�����%%����
>������>��	!.���J

5 Repetera steg 3 och 4 om du vill 
!�����%%����¤���	!.�J

�
 �����!.� ��%��>@������	������
uppspelningen.

+7�
�:"Rc:�!R�,��

1 �����!.�  att stoppa uppspelningen.
 »  XXX (det totala antalet album) och 

 XXX�|>������������������	!.�}���	�	J

;
 �����!.�PROG��#��������������
programmering.
 »  och ���	�	\����� �"�����J

3 �����!.�"QW{:
R
c"QW{:
} upprepade 
�.����������%�,�������"@%J
 »  XX�|��"@%�@%���}�"�����J

K
 �����!.�PROG�������#������"��%����>���
valda albumet.
 » �"�����J

5 )%�,�	!.������%�����������!.� 
c
  
@!!��!�>���.����J
 »  XX�|	!.��@%���}�"�����J

�
 �����!.�PROG�������#������"��%����>���
���>��	!.���J

A
 6!!��!��	����(������<��#������!�����%%����
¤���	!.�J

)
 �����!.� ��%��>@������	������
uppspelningen.

G�
'(��
F�(?��II��4#?�#
[Ò
&$�
���
%�
'(��
F�(?��II��4#?�#
]� �����!.� ���.��.����J
]� )%������������������%���J

�
 "#�$#%
%(C��#
Q@������		���!.�%@	����.��>����=�>&�=���������
>����%��	�	��%��J�

_(II�#���

 ] x������,@>���.���#��@�	@���������>����%���%���J

_(IF��4',�
4�(%c4�&(#�R
I(%�,,��
8�	��%���������������#�,��>���=�>9�����
iPhone-modeller. 
]� iPhone 4S
]� iPhone 4
]� iPhone 3GS
]� iPhone 3G
]� iPhone
]� �=�>���@���|�{�\�${�\�({�\�*{��������������}
]� �=�>������|�{�\�${�\�({�\�*{�\�Z{�\�<{��

generationen)
]� iPod classic
]� iPod med video
]� �=�>�%�>��%��	%�%
]� iPod Mini

Q8--#�
FÒ
,>�%
�4�
%(C��#

_(II�#���

 ] ��!!	!%������������>������	��������%��"���%�	�>�
�������WWW�%���#���=�>&�=����J�6�>�������>����=�>&
�=���������	�	��%���	�>�	�����%�����>�����=�>&
iPhone enligt anvisningarna.
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1 �����!.�SOURCE�@!!��!�>���.������#��

�����%����%���������� .
;
 /!!���>����	����J
3 ��	�@���=�>&�=����������>����J
K
 8!����@!!�����	!.����.��>����=�>&�=����J

Knappar G@�������
8�����\�!�@	��������.���@!!���
uppspelningen.

:Ns{/ /!!���	!����	����!.�>����=�>&
iPhone.

 / `����������	!����	����!.�>����=�>&
iPhone.


c
 ��!!��������#���.��>�&�%	���	!.�J
�.������������#������	��""	!����
���%�����������"��J

Q�%%�
4�(%c4�&(#��
`%���=�>&�=�����>���	�����%��	������
!."#�,�	���>>����J

G�
'(��
4�(%c4�&(#�
S�Ò#

%(C��#

_(II�#���

 ] O�	��#��	�>��!.�>������������=�>&�=����{�)��>�������
	��������>����=�>&�=������%��>@�����"����>�����.��
>����J

1 ���@���=�>&�=�����@��>����J
;
 �%��#����>���������%�����	�%���������J
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A
 Q8--#�
FÒ
+:R
radio

[�$,,
4#
�#
+:R��%4(-���4(#
_(II�#���

 ] Kontrollera att du har anslutit och dragit ut FM-
antennen helt.

1 �����!.�SOURCE�@!!��!�>���.������#��
�����%����%���������� .

;
 �.���  / �������������	�������	���"#�,���
%�>��	J
 » �"����������	�G:9��>����

�@��%���	��"#�,���	!����@!!���������
med bra mottagning.

]� 8�%��������������!.����	!���[�
������	�����%�����������!.�  /  
@!!��!�>���.���������	�>���#�	�>��
������	�����	�	J

G4F-

 ] x�G:9�%������>@�������!.�OK�@!!��!�>���.������#��
�����%����%�������,@>��	�%�����������  (stereo) 
och  (mono).

��(?��II���
��%4(��#�,��

���(I��4-��

_(II�#���

 ] Q@����!�����%%�����#�	��$W�	��""���	������J

�.���PROG�������������	� �"�����J
 » ����������%��������������!�����%%���	�������

	�����	����J
 » Q����#�	���!�����%%���>����>���������

	%�>	��@��%���	�J

��(?��II���
��%4(��#�,��

I�#��,,�

_(II�#���

 ] Q@����!�����%%�����#�	��$W�	��""���	������J
 ] G#������	�����#�������!�����%%���>���������%�>���>@�

>���������	�	����	�@%%�����>���������������������
����J

1 8�%�����������>������J
;
 �����!.�PROG�������������

programmering.
 »  XX�|	�����@%%��}�"�����J

3 �����!.�  /  eller  / ��#����������>����
>����%��������������@%%�����.���������$W\�
���������	�>���!.�PROG��#������"��%���J
 » Q����%����>��������	��#���	�%��>��

	����	�@%%�������������	���	�	J

K
 6!!��!��	������(��#������!�����%%����
¤���������J

[�$,,�
4#
�#
-#�''��,-��#�,
]� �����!.�  /  eller  / ��#�������%�,��>���

�#���	�%��>��������	�	����	�@%%��J�
]� �����������	�	����	�@%%���%�>��,%�!�

���>����@%���	����!!	��	��J
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`4-�
Ev[R4#S(�I��4(#
OQ8�|O�>���Q����8�	��%}�%������,%�	��	�%��#��
>���%#,������#��G:9��>���������������	��������
�����%�����J��%�>@�	�%�����������OQ89�������	�	�
RDS�����������%���J
1 8�%���������G:9��>������J
;
 �����!.�RDS�@!!��!�>���#������"�%>>�����

�����%�����������%�����{
]� Kanalnamn
]� Programtyp som �|�������}\�

�|	!���}\� �|!�!%@	�}JJJ
]� ����%�>>����>��
]� OQ89����
]� G�����	

[8#��(#4-���
�,(C��
I�%
Ev[�
Q@����	������	����	�	��%������%�>����
OQ8���>������J
1 ��������	�	��%���	.��������@��%���	��

	������	���	�%�>����OQ89�����	�%�
#����#����>		��������|	���_(II�
4?Ò#?”> 
”[�$,,�
4#
�,(C��#”).

;
 8�%���������OQ89��>�������	�%�#����#��
tidssignaler.
 » 8�	��%����%	���OQ89��>��@��%���	�J

_(II�#���

 ] ������	���������"�����!.�OQ89��>��������J

)
 "#�$#%

'�#%-F�,���#

Q@�������%�>��>����%��	�	��%����#������	!����
@!!��,@>"��>�����	!���������.�������%��������������
band.

  
[F�,�
�FF
���
'�#%

1 �����!.�SOURCE�@!!��!�>���.������#��
�����%����%���������� .

;
 /!!����		����@��������%�����������!.�
  .

3 8%���������"��>�%�>�>���#!!���	�>����%�>�
@�.�J

K
 �����!.� ��%��>@������	������@!!	!��������J

_(#��(,,���
�FF-F�,#4#?
G#�,���	��@�����������>����#�����������������
uppspelning.

Knappar G@�������
=�@	��������.���@!!���@!!	!������J
8!��������"���"��>��J
8��""	!�������%.�J

  Stoppa uppspelning.

RECORD PLAY SEARCH SEARCH STOP/
OPEN PAUSE
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[F�,�
4#
S�Ò#
(,4��
�$,,(�

[F�,�
4#
S�Ò#
�#
bvR-�4��
�,,��
{[WR
,�?�4#?-�#&��

1 �����!.�SOURCE�@!!��!�>���.������#��
�����%����%����������  / .

;
 8%��������qQ9	������������	�@�����68'9
lagringsenhet.
]� 8!�������	!.�������	!���[���>�����

����%�����!�����%%����	!.�����#�	��
|	�� [F�,�
�FF �� ��(?��II���
-FÒ� }J

3 8%������������%��"��>����		�������������
	�%���>��J

K
 �����!.� �	.�	�����	���	!��������J
 » Q�����@�����	!.����|������>���	!.��	�%�

!�����%%����	�	�%�>����#�	��}�	�������
�%���.��"#�,��J

]� �����!.�  om du vill pausa eller 
.���@!!�����	!��������J�

]� ��	�@�����	!�������������%�����������
!.�   . 

[F�,�
4#
S�Ò#
��%4(

1 �����!.�SOURCE�@!!��!�>���.������#��
�����%����%���������� .

;
 8�%��������>��������J
3 8%������������%��"��>����		�������������

	�%���>��J
K
 �����!.� �	.�	�����	���	!��������J

]� �����!.�  om du vill pausa eller 
.���@!!�����	!��������J�

]� ��	�@�����	!�������������%�����������
!.�   . 

*
 ��-����
,>�%��
G#�,��>���@��������%�������%��������#�������%�>���
	�%�����������	J

��-����
�(,8I#4�Ò#
]� �����!.�`|Q
}cR�!.��,%������������

@!!��!�>���.����J
]� Vrid  VOLUME�!.��@�@>��������%�>@�	�

eller moturs.

��-����
'�-#4�Ò#
]� �����!.�BASS�!.��,%�������������#������

��������"�	,@	����������������	�>���!.�
`|Q
}cR�@!!��!�>���.����J

]� Vrid BASS�!.��@�@>��������%�>@�	�������
moturs. 

��-����
%4-��#�#4�Ò#
]� �����!.�TREBLE�!.��,%�������������#������

��������>�	���,@	����������������	�>���!.�
`|Q
}cR�@!!��!�>���.����J

]� Vrid TREBLE�!.��@�@>��������%�>@�	�
eller moturs.

"#�$#%�
���(I��4-�

,(�%#�--R�(#��(,,
+�@>��		9�@�����������������	�	��%���	.�����
>�	���9�����"�	�,@>��������#�	��@��%���	��
��>��.������%�|,@��#��������%\�>�	���%��>���
>�	���9�����"�	#����}J
]� �����!.�Q|{vsN[[��#��������������������

���������������@��%���	���@>��		9�������J

Q>�%
��
]� �����!.� ��#������	�%�������������.���	�%����

ljudet.
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SV

�T
L��4?�

S�#��4(#��

[�$,,�
4#
,��I�4I��
Y����������%�������%�>�	�	�%��%�������J�
Q@�����%�,��	���\��=�>&�=����9"�"�����\�
=�x+x=89	!����	��\�G:�������J�%�9&J%!(9[������.��
���68'9�������	������	�%����%%���J

_(II�#���

 ] 8�����������>@�����	�%�������������!.��%���	%��J
 ] �%�������	!����	���%�>���%���� =�x+x=8 �[��	���>���

�=�>&�=����\��������%�	!����	��������������.�����	!��"����
	!.�\��%�����!��>@����������=�>&�=����9"�"������	�%�
���%%���J

 ] �%���>������%%�����%��������%��������%�����!��>@����
�����G:9�%����@��%���	�J

1 x����%����	���>"��%����.�����>@�
SLEEP/TIMER�������������	�  
|	�%��������%���}����� �|�%�,����
%���}��@�����!.�	%�%��J
 »  visas.

;
 �����!.�SOURCE�@!!��!�>���.������#��
�����%�,�����%%���J
]� �%�>@���������%�>���=�>9&�=����9

	!����	���	�%����%%����	�!���>@��#�	��
���	!����	���	�%�>@������� =�x+x=8 ���
din iPod/iPhone. 

3 '��%��������%�����������!.�
SLEEP/TIMER.
 » ��%	���������"�����J

K
 �����!.� 
c
 �@!!��!�>���.�����
�#������	�%���������%%�\�����	�>���!.�
SLEEP/TIMER�#������"��%���J
 » :��@�	���������"�����J

5 �����!.� 
c
 ��#������	�%�������%��@�\�
����	�>���!.�SLEEP/TIMER��#������
"��%���J
 »  XX�|����%��	�����%���.}�"�����J

�
 �����!.�`|Q
}cR��#������,@	�����
���%����%�������	�>���!.�SLEEP/TIMER 
�#������"��%���J
 »  visas.

]� �������������%��%��������%�����
������!.�SLEEP/TIMER upprepade 
�.����������%����	���>"��%�������	�  
�#�	������J

G4F-

 ] `%�����%����,@>������>@�������!.�`|Q
}cR��#������
justera volymen.

[�$,,�
4#
4#-(I#4#?-�4I��
x�>����	�%�����������>@�!.�SLEEP/TIMER 
@!!��!�>���.������#�������%�,������#���	�%��>�
��>	!����>�|�Z\�(W\�*Z\�<W\��W��������$W�%��@���}J
 » `%����	�%����	��%����������	���	�	�  i 

)GQ9	%�%��	���>����#�����#��J
]� ������������	�%����	��%��������%�����

������!.�SLEEP/TIMER�@!!��!�>���.�����
tills  visas.
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L���S7��
,>�%
S�Ò#
�#%��

�#&����

`4�
"{�RBsR��?Ò#?

  
1 ��	�@������,@>�"�������

]� "{�
Bs
QcE9@�������!.�
�@�@>�������	�"����!�������������

]� >������������������	�|��������%!���
����,@>	!�����	}��������\���.��������
�,@>@��.����J

;
 �����!.�SOURCE��#�������%����%����������
.

3 8!����@!!��,@>���.��>������������������J

RL

RL

`4�
:�!RQBs_R����?��

  
1 ��	�@�����:=(�+��9�"�������

]� :�!RQBs_9@�������!.��@�@>�������	�
frontpanel och till

]� �#��@�	@�������!.�>�������������������
|��������%!������:=(9	!�����}J

;
 �����!.�SOURCE��#�������%����%����������
.

3 8!����@!!��,@>���.��>������������������J

Q8--#�
?�#(I
&7�,����
��	�@���#��@��������� �9@�������!.��@�@>�������	�
frontpanel.

_(II�#���

 ] x������,@>�����#��	���.���#��@�	@��������%��>@�
��		����!.��,@>���.�����>���>��=�>&�=����J�+�		�������
�#�����������	�%����J

PM 3- KNIL

PM 3- KNIL
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tion

_(II�#���

 ] =��>@������%������������%%������%�>��	�@����
�#���.��>��%�>>����>�J

[F�C4����4(#��

+7�-�$�����
:���%���@������ $���(W���O:8
G�����	�%�.�� *W����$W���
8�����&"�@	�#��.����>� ��<W�>'
�@�9���.�� ��)�O:8�$W���%

[�4��
Lasertyp Halvledare
8��>��%���� �$��%\����%
������������	���� qQ9Q�\�qQ9O\�qQ9O�\�

:=(9qQ\��:�9qQ
Audio DAC $*�"����&**\����
���������%���	�
distorsion

��(���|����}

G�����	.���������� *W����$W����
|**\����}

8&`9�#��.����>� > 55 dB

G�#��
�+:�
:���������	�%�.>� �E\Z���

�W��:��
x�	�%������	�%�.>� ZW���
�%�	������
��:���\�$<�>'�8&`9�#��.����>�
��8�����\�*<�>'�8&`9�#��.����>�

< 22 dBf
> 43 dBf

8#���������������� ��$��>'�
���������%���	�>�	���	��� < 3 %
8�����&"�@	�#��.����>� > 55 dB

V7?��,���
�#�������%!�>��	 <���%
�#���������%��� *JZ��@%	�����������9�@%	�

>�	����#�������
�%�	������ ���W�>'&��&�

",,I$#
4#S(�I��4(#
`%�	��#% $$W�$*W�)¡\�

ZW&<W���
Y�����#�"�@�������>�
���%�>���� (Z��
Y�����#�"�@�������Y��9
	���>"��%�� ¢�W\Z��
+,@>@��.�� ��)!!�£�W\��)!!�

(\Z���%
�#��@�	@���� $���(�%�\�($���%
USB Direct Version 1.1
8�����
– Huvudenhet  
|'�������Q}
���#�������.>�� 
|'�������Q}

�<W���$**���$$W�%%

�<W���$**���$�W�%%
)��
9�:�>��#�!������
- Huvudenhet
9��#�������.>�

E\���
$\$��
$\$�����$

{[WR�FF-F�,#4#?-4#S(�I��4(#
_(IF��4',�
{[WR�#&����]
]� 68'9¤�	�%�����|68'�J�}
]� 68'9¤�	�	!������|68'�J�}
]� :����	����|�������������%	�����%�	}

+(�I��
-(I
��#
�#�$#%�-]
]� 68'9�������%����	[����%���G���$\�G���<\�

G��($�|	����	�����{�Z�$�"���}
]� :=(9"����	�������|>���#����#����	��	������}{�

($�($W�"��&	����������"���"����	������
]� �:�������������>�����
]� ��!	��>�����������@!!������%��J������.��
]� ��������"@%&%�!!��{�%��J���
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]� ������	!.�&[��� {��#�	�����
]� ID3 tag v2.0 eller senare
]� G����%����6����>��6�G��|%���%��>{��<�

byte)

+(�I��
-(I
4#��
��#
&�#����-]
]� ��%%����"@%{���"@%�	�%�����������.�����

:=(9&�:�9[���
]� G��%���	�%����������������	���!!�	�#���J�

���>9>�@%����|J>��}�����:=(9[����%�>�
[���%�	����%�����J>�����������	�����	!���	�
inte upp.

]� ��q9\���)9\�=q:9�,@>[���
]� QO:9	�>>�>���:�9[����|J���\�J%*�\�

J%*!\�J%!*\�J���}
]� �:�9[�������#��@	���������%��

:�!R-�4�S(�I��
-(I
��#

�#�$#%�-
]� x8��<<W\�������
]� �#�	���������	!.�&[��@%%��{�����

|"�����>��!.�[���%�	�%��>��}
]� �#�	���������%#,�������"@%{���
]� 8�%!����	������	���	�%�����������	{�($�

��\�**\����\�*����
]� '����	���������	�%�����������	{�($�

($W�"��&	\������"���"����	��������

Ev[RF�(?��I�8F��
NO TYPE Ingen RDS-programtyp
`Y�8 `����	�,%�	���
AFFAIRS =������������@������%�>��	��
INFO Speciella informationsprogram
SPORT Sport
EDUCATE Utbildning och avancerad 

utbildning
DRAMA Radioteater och litteratur
CULTURE �@��@�\��������������	�%�%���
SCIENCE )����	�!
VARIED 6�>���.������	!�����%
POP M =�!%@	�

ROCK M O��%@	�
MOR M +%���%@	�
LIGHT M +%�����		�	�%@	�
CLASSICS ���		�	�%@	�
OTHER M 8!��������%@	�!�����%
�Y���YO )%>��
FINANCE Y���%�
CHILDREN Barnprogram

SOCIAL 8���������.���
RELIGION Religion
PHONE IN Ring in
TRAVEL Travel
LEISURE Fritid
JAZZ ����%@	�
COUNTRY q�@����%@	�
NATION M `���������%@	�
OLDIES Gamla godingar
FOLK M G��%@	�
DOCUMENT Q�@%���%�
TES Larmtest
ALARM Larm

{#%��&Ò,,
E�#?7��
&7,>��
]� ���%�>����%,@����	��	�%��@���	��%���%�>�

���%��>�����#����	�#	����J����%�>������
����#	�����	�%������.�����������\�	!���\�
�%%�����������	��!%�>��J

E�#?7��
-�4�(�
]� `%�����	����"����	%@�	�������#��>@�>���

%�>��������#����	>@J������	�������.��
%����������@�.�J
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]� ���%�>�������#	����	%�>���	.	�%�"��	��\�
�������\�����#����	%�>�������������	����	��
	!��,�����	�>>���#����������	����J

E�#?7��
-�4�,4#-�#
]� Y���������%�������>	����%�>��������	%@�	�

������>�%%�	�%��	�!.�	�����	��J�G#�������.�
"���@!!	!������	�����������>@�����#���
	�����	���%�>�=����!	�����#����	9qQ�
�������.�������������%��������#����J�
G#�,���	��@���������	�%�%�>�#�,���
����#����	%�>���J

E�#?7��
&���%�#�
(C&
'�#%'�#(�#�
]� G#������	%��	�%����"�����	!������	9�����

@!!	!������	��������"#��>@�����#���
huvudena A\�>����@�������B och 
�����@�������C�����������ZW{����%%�	�
���%�>����J

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

  
]� Q@������	.�����#����@�@>��������%�����

#����������#����	�		��������.��J

"�I�?#��4-���
&���%�#�
]� ���%�>������%������	�����	��,!�	�%�[��	�

i handeln.
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�;
+�,-7�#4#?
`��#4#?

 ] �����>����"�����#�,�����.���!!������J

G#�	#���>������!������	�	��%���	,%��J��%�>@��#��>����%������������������J
�%�>@��.��!��"��%��%��>@����%�>���>����%��!��>@����	��>@�������������#�,��>��������>@�"��%��
	������J��%�!��"��%������	�.���.��>@������=����!	���""!���	�|���J!����!	J��%&	@!!���}J�`%��>@�
��������=����!	�"#��>@����".>��!��>@��������%�>���9�����	�����@%������������>	J

Problem +#	����
x�����	��#%J 8������������%�	��>>���%����	�@����!.��%���	%��J

8�����������>���[��	�	��#%����%�@������J
Y�����	!���@���������#������	�	��%���	�.	�����@��%���	���������Z�%��@���	�
����������J

Inget ljud eller 
�#���%�����,@>J

Justera volymen.
��!!�����.���#��@�����J
8������������#���������%����	�@����!.��%���	%��J
8�����������>�����	�����>���#�������"������%���%%>�J

Systemet svarar 
inte.

0�����	�@���%�������������	�.�	�>���!.�	�	��%�������J
Y�����	!���@���������#������	�	��%���	�.	�����@��%���	���������Z�%��@���	�
����������J

G,%������������
fungerar inte.

x�����>@��������!.��.��������@�����	��!!������%�,���>@��%���%����%�>�
�,%��������������	�%������#��!.��@�@>�������J
:��	����	�.�>���%�������,%�����������������@�@>�������J
8%��������,��"�������%�>�!�������|�&�}�.���%����.��J
Byt ut batterierna.
O�����,%������������>�����%���	��	����!.��@�@>�������	������!����J

x�����	����
@!!�%�	J

8%��������	���J
8�����������	���������!�������	�%�>�����������%�>�@!!.�J
)%��������	���>��	���!.����	��������J
'���@����������������	����J
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