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����������������	���������"�����
�������;

<� ���)�=.�����
��������%�����������
�	��	
���	�	������	���-�	
���	�	�����;�

<� )�=.�����
��������%������
�$�������
��	���+������������'��;�����������
��������>��	�	������	�(�����	���;�

<� ��������	�����?#/@�@�C�.�%������
�	�	�	��	�	>��"�	�	�������	��%	�
	��
���	��	����$	�	������������������
��	���+���*�����%��
������������������-��E�

<� ,���*�������F����=��%	�
	�����	��	����
�%����������
����������������+���
"������>��������-�����
	���;�

<� �%	�
	�����	��	��%��������
����	����	�	+	��	�*�������-��	���;

<� #G#�HI�I:I�J"�����	�+�$	%�
	��	�
�������	��	�
��������+�$	%��
��	�	������	����������������>�	��	�
��
������+�$	%������	���	�$	%������
������	��	��	�����;

��	)������
	���*+�������	
('�����
��	)������
	���*+�������	('�����	

 
 
���L��������M�������>����
���%������	��
���	��"�
�	
���	�����������
����-	�*�	���	�������
��	���+����	��	���	������;�I����%�����$��������
�����������-��>���
�����������$	�	%	�	�����
-��	��	���;�

1 Önemli
<� ���
	���	
�	���������;
<� ,�����	���	�������	
��	���;
<� ,���
	���	
�	����%�����;
<� )	�	�	�����	��������������	*	
�	���;�

N��
�+�����
	���	
�	���	�����������;
<� /	��	
��>��	���������%�	�	��>���	�����

�����	��	��	���������	��������
���������
���
�������'	�*��J�	
�������	$��(��	���	�
����	���;�

<� !�-��	�������>��%��������J"�����>�
*��%���������+�$	%�	��-��
���	������������
�%������	����	��������	�����"�	�����
�������;

<� ?	���%+	����
�+��
	�	����	������
��������
*	�-	�	�O	�����	��	������	���;

<� ?	���%+	����
�+��
	�	����	������
�����
���	�)�=.�����
������������
���	
��	��

�����������
	��>��
	��>�
��*��>��	��
�
���	��	�	�	�������	���;�,����������
�
	�������	���������	>����������
�������������"	���+����	�	�	��	�	���
���������-���
�����������
	��O���
��
�����	��������$	����
��

��������
����	
�������;�

 
<� !��������
����$	�	�	��	����	��%���

���������	����	������	���)�=.��
���
�������J"����-����;

<� ,�����������"���������-�����
������������
*�����������	"�����;�!�-��	��	���
�	��������	�J"�����%	�	���������>�)�=
.�����
������������������������	��-����
��������"����>��		
����	��������	�����
���	�������	��%��	��	��>�����	��
"�������-	��"�	�	������	��������"�����
���������������)�=.�����
�������%	�	��
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LN������"	��
�M>�-	��"�	����	����������	�����
���������-�����
������������������������	
���
����	��%����������%��������������	
�-����;�

�?#/@E�?	��������	�����
����-	�*�	�����������
	%	�
�	���-��>���������	����	��	��	�
������	��%���	����	�	����������	%��	��
����������	�������P���������������%������
�����"
�������������;�

�Q::#,E�I���
����-	�*�	��������������-���J"���
����"��+��������"����	�	�
	�	�����
��	+	��
"�������
	���;�

,#���

 < ������������$	�	%	����������������-��	��	���;�
 < ����������$�-���*	�-	������	��	�	���;
 < ���������$�-���%	�	������������
���������*�	��	����

�%����������	���;
 < ���������������	�������"�����	�>�-�*�	��	�������������	�

����	���������;�
 < N�������-��������	%����"����	������������	��	���;
 < V�$	%�����-�	��	�
��������������-�����-��	����>�J"����	�

	�	*
�������	�+	����"����+�����%�������������;

TR



6

�������	������
����
#�	�	P��-�����������
��������E
<� #�	����
�
<� Uzaktan kumanda (pillerle)
<� )�*	������	�	���'Y�Z(
<� #��$	��	�	�
��
<� ����	��	�
���	����
<� :���	�������	��%�
<� )�%���	"�	���-����	��%�

2 Mini Hi-fi 
����������

����������	
���	�������%��-���
�������>��$���*�M��
$�"��������%[��$���*�M��������������
��
���
	��
��	�	���	�	��	��	���-��>��������%��\\\;*$���*�;
+��O\��+����	����������	���

����;

3����
Bu Hi-Fi sistemiyle:

<� ����������>�����+�$	%�	����	�����	�
������$	��+��+�$	%�	��	����%���
���������������%����

<� .�O#���	������
	�����	�����
���������������%

��	���4�	�������5	����	���)����������
	����	����	
��	���	�7�
�������	�����;
<� ��P�
	������:��
�����'��V(�
<� ���	�����	��:����
���������'���(�
<� #����	���-������
����������-����	Y������

���4�	�������	���'���
�	+����	7+����������	
�����
���;

 
 

  
 

 

TR



7


��


�
�

b ALBUM/PRESET +/-
<� ]�+�����	�	��������	������
	��������

��-��;
<� ]�+���O����	���	�����	
�	�;

=��	�����	>�

����	)����	
bilgiler

 
a 

<� )�=.�����
������	-	�;
<� �����������	�!�-�,	�	���^���������

�����	���-��;

m

n

k

l

ji

o

p

c

d

e

f

h

g

b

a
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,��
���	
������	>�

����	
genel bilgiler

 
a 

<� )�=.�����
������	-	�;
<� �����������	�!�-�,	�	���^���������

�����	���-��;

MP3 LINK

AUX

a

b

c

e

d

m

l

n
o

p

r

s

q

h

g

f

j

i

k

c  / 
<� _��	
�	���������������	�*����	��

�����;
<� _��	
�	���	"�	
������	����	��	
��;

d DISC
<� ������	��	�������-��;

e USB
<� �����	��	�������-��;

f	 ���	����#���	
+���+�	?�>���
<� ���������������	�	��	�;

g MAX SOUND
<� #����	���-������
�����������	-	��

���	��	*	
��;

h DBB
<� ���	����	����-�����������	-	�����	�

�	*	
��;

i MP3 LINK
<� )	��+������+�$	%��	�	��	���;

j USB DIRECT 
<� ����+�$	%��	��	���;

k DSC
<� ]�+�����	�	��	���"������������
����

��-��;

l MP3 LINK/AUX
<� ����	��	�
���O#�`��	��	�������-��;

m TUNER
<� /	�����	��	�����-��;

n  / 
<� ]�+���O����	���*	�-	�	�	
�	�;
<� �	�-	O������-�����	�	�	��	*	�;
<� �����	������
	������	�	��	�;
<� �		
��	�	��	�;

o 
<� �����
�*�������	-	�O�	*	
��;

p	 3(����)�	G�����
<� !�-���������������
����;
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�

p  / 
<� �	�-	O������-�����	�	�	��	*	�;
<� �����	������
	������	�	��	�;
<� ]�+���O����	���*	�-	�	�	
�	�;
<� �		
��	�	��	�;

q 
<� _��	
�	���	"�	
������	����	��	
��;

r PRESET/ALBUM  
<� �����	������
	�����$	��%	�����-��;
<� ]�+���O����	���	�����	
�	�;

s TUNER
<� /	�����	��	�����-��;

b OPEN/CLOSE 
<� �����
�*�������	-	�O�	*	
��;

c  CD
<� ������	��	�������-��;

d USB
<� �����	��	�������-��;

e DISP/MUTE
<� ������	*	
������	�	-	�;
<� �		
�������	
�	�����������������
����;

f	 ��#�	���	��
���
<� ������	������
���*	�-	���-��;

g PROG/CLOCK SET
<� �		
��	�	��	�;
<� �	�-	�	�������	������
	�����	�����

*����	��	�;

h SLEEP/TIMER
<� #�	���O�����%	�	��	��+������	�	��	�;

i DSC
<� ]�+�����	�	��	���"������������
����

��-��;

j DBB
<� ���	����	����-�����������	-	�����	�

�	*	
��;

k REPEAT/SHUFFLE
<� �	�-	�	���	��	�	��	�	����	��	�
�����

���	�	�-	�	�;

l VOL +/-
<� ���������������	�	��	�;

m MAX
<� #����	���-������
�����������	-	��

���	��	*	
��;

n 
<� _��	
�	�����������;
<� ����*����	��������;

o MP3 LINK/AUX
<� ����b���O#�`��	��	�������-��;
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�+G���(�����	*�'��#��

Not

 < �	$	����������
������-����	��+�������
����������
$�*	�������������	���;

 < ?	���%+	������
����������$�*	����������	�������	��	$	�
���������*��	�����$�*	������������	���;�������	��%���
,�������%���������	"��������������	���;

)�*	������	���	�����)�=.�����
�������	��	����	���
$�*	��������	�	���	�
	����	�	��
	���;

  
Not

 < ,�*�*�	�	��>�+�$	%��	�
��������	�������;

,��
���	
���������	
>�����������

&�

��

 < �	
�	�	������[�������������	�>�����"��"�����	�����	�	
�"
���
�%	��
�
��;���������	��	�	
�"��	
�	���;

 < ������������	%	��	��������[�.	������	��	����	�
�*
��*�������
	��	����	�	�	�����	��	���;

�%	�
	�����	��	�������	��	�	����+�>�����	��
�
###�*���>����
�������"���������
�*�	���������
��	�	��'FO=(�
	���;

L

R

�	 ������
��

&�

��

 < ���	�	�����
��������$	��+��������
�������	�	�	��	��
����	����	����	��	�*����������������	��	��>�
�$�������
�	��	����	��	��%��	��	�	����	�	"�	�
�$��������"��������
��������	����;

������������
	���	
�	���$���%	�	�����	����	�

	��*�����;

�Q	Y=�Z	������	*�'����
1� �&�'#�(�$	��	�	�
����
	���;

 
2� �&�'#�(�$	��	�	�
����)�=.�����
�������

	��	����	���AM ANT����	���	�	��	���;

 AM ANT
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�
�

Saati ayarlama
1� ��������������	����>������	���������+	�

CLOCK SET�
�"����	�����
�
��;
 » I��	��	�[SET CLOCK] (saati ayarla) 

���
����������������	$	�����	�[24H] 
���	�[12H] ��������������;

2� cZOZf��		
��������	
����-�����-���  /  

�"��	�	���;

3 Onaylamak için CLOCK SET�
�"��	�	���;
 » �		
�$	��������	��*���������	"�	�;

4� �		
������	���	���	�	��	�	���-���Z=�;�
	����	�����
���	��	���;

Not

 < �		
�	�	���������	��-���	���-��� �
�"��	�	���;

=���
�
�"��	�	���;

 » )�=.�����
���>����������-������	��	�	�
�����;�

��
����	�+����	)����
)�=.�����
������������������	���-�������-���  

�"��	�	���;

 » �		
�'	�	��	���"�	(����	��*	��������
�����
������;�

�������	3��	������^�	��
����	�+����	����
	
����;
��������������	����>�Z��	���������+	�  

�"����	�����
�
��;

 » I��	��	�[ECO POWER] '��-�

	�	�����(����
����������������	$	�����	�
	��	�	�����	
�	��	*	���;

 
3�?�	*�'��#��

&�

��

 < N�����$	�	�������������[�!�-��	��	���������������#V���-�
�	��������	"���	�����
���������������	������������	��
���������;

 < I���
����-	�*�	��������[�!�-��	�������-��	�������$���
%	�	��J"��*��%����-����;�:�����������	�����-�������;

Not

 < #V���-��	�������	��	�	�	����+�>��������
���
	��	�
��	����	*
�����%�	�����������;

 

a

c

b

TR
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USB’den oynatma

Not

 < ����+�$	%���	�-	���	����������-����������������	�������
����;

1� ����+�$	%���� �����
����
	���;
2� �����	��	�������-�����-���USB�
�"��	�

	���;
 » _��	
�	��
��	
�����	�	��	"�	�;

����?�	*��	?�>�����	���	
�+�#���	�����
���)�=.�����
������>����$	��+������+�$	%���	��
��%������������������%;

����
��
	��
������	+���	���	?�>���	����;
1� ����	��	�
���	��	�������-�����-���MP3 

LINK/AUX�
�"��	�	���;
2� ������
��������������b�����	������E�

<� MP3 LINK�����
����	��	���;�
<� $	��+��+�$	%�	������	���������
����

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

���	��%�(;

&�'��	���	?�>������	����;
1� #�`��	��	�������-�����-���MP3 

LINK/AUX�
�"��	�	��	�	��	�	�	���;
2� �����	���	����E

<� AUX IN����	�	���	���
<� $	��+������+�$	%���	���#��@_�_�,�

���	�	���	�	��	���;
3� V�$	%��-	����'�%;�+�$	%�����	�������	��%�(;�

!	 "#�����

����	+#�����	���������
_��	
�	���	"	���	����"������������
����
�����������%;

!���� Q"���
j	��	����������	���-�� �
�"��	�	���;
j	��	������	��	
�	�O
���	���

�������-��

�
�"��	�	���;

Bir parçaya atlamak için  / �
�"��	�
	���;

j	��	����	����	�	�	�	�
yapmak için

 / �
�"����
	�����
�
��>�����	�

�"����	��*�����	��
-	��	�����������;

����	������-�����-���
(MP3/WMA için)

 / �
�"��	�	���;

������	�����*	�-	�
seçmek için

�	���
�"�	���	�	���;

&��
	�����

Not

 < ����
��-	���	����������-����������������	�����������;

1� ������	��	�������-�����-���CD�
�"��	�
	���;

2 �����������	���;
 » ������
�*�����	-����;

3� �	������
	�	������	�������+���"���������������
koyup disk tepsisini kapatmak için �
�"��	�
	���;

 » [Read]�'����	(��"�����	��	"���cx��	�����
�	��*�����������	$	�����	�-	��	�
�
��	
�����	�	��	"�	�;

TR



13


��


�
�

_����	G�+)�������
I���	%�	�Zx�*	�-	�*����	��	�	����;
1� V�O����������	>�-	��	���������������	�

PROG�
�"��	�	���;
 » [PROG] '*����	��	(������+�����

	�	��	���"����	�	����	��	��	��*������;

2� ���O&�#�*	�-	�	����-������	������-����
	�	+���	�  / �
�"��	�	���;

3� ����*	�-	����	�	�����-�����-���  /  
����������	�����������	���	��	�	���-���
PROG�����������	���;

4� �	$	��	%�	�*	�-	�*����	��	�	���-���Z=��
	�	���	����	���
���	��	���;

5� �����	��	�	��*	�-	�	���-	��	���-���  

�"��	�	���;

 » j	��	����	����	�[PROG]�'*����	��	(�
�����
������;

<� �����	�����������-��>�-	��	�
��������������	� �
�"��	�	���;

4��
��	*��)�����	)(���������
j	��	����	����	>��		
�����-	��	�������������	�����
�����������������-���DISPLAY�
�"��	�	��	�
	��	�	�	���;

5 Oynatma 
������
����

Ses ayarlama
j	��	����	����	>����������������	�	��	�	������������
����
�������-���������%E

3(��� �����
���������������	�
���	�O	%	�
�	��
için

VOL +/- 

�"��	�	���;

������	*	
�	�����	�	-�	���-�� MUTE 
��������������
�	�����	�����

�
��;

#����	���-������
�����������
	-�	�����	��	*	
�	���-��

MAX�
�"��	�
	���;

���	����	��	�
�"����	-�	�����	�
kapatmak için

DBB�
�"��	�
	���;

]�+�����	�	��	���"��������
efekti (FLAT, OPTIMAL, JAZZ, 
ROCK �� TECHNO) seçmek 
için

Arka arkaya 
DSC�
�"��	�
	���;

�
�����	��	
�����
	�����
1� #"	���	�����-��������	*�	���-���REPEAT 


�"��	�	��	�	��	�	�	���E
<� �E���-�����*	�-	���
���	��	�	�	��-	�	�;
<� �'
������
���	��	(E�
���*	�-	�	���


���	��	�	�	��-	�	�;
<� �'�	���%+	����O&�#��-��(E�

��-�����	��������
���*	�-	�	���

���	��	�	�	��-	�	�;

<� �E�
���*	�-	�	����	������-	�	�;
2� G���	��-	��	�	���������-��>�[TRK] 

'*	�-	(���-�����������
������+�����	�	��
REPEAT�
�"��	�	��	�	��	�	�	���;

TR
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x��#+	�����#+�������	������	
+����
	
�#�����
1 Bir FM/MW(AM) radyo istasyonunu 

	�	��	���;
2 PROG�
�"��	�	���;

 » ]�	�	�������	�	��	��*���������	"�	�;

3 Bir numara seçmek için  / �
�"��	�	��	�
	��	�	�	���;

4 Onaylamak için PROG�
�"��	�
���	��	���;
5� �	"�	���
	�����	����	���
�����-���c�=�f�	�	���

	����	���
���	��	���;

Not

 < �	$	���+���	��������������
	�������	�����	���-��>�
�������	"�	������
	�������	������;�

x��#+	�����#+�	>�7�����	�����
/	����������	>������
	�����$	��%	�����-����
için  / �
�"��	�	��	�	��	�	����	��%	�
	��
���	��	�	����	���
�"�	���	�	���;�

6 Radyo dinleme

x��#+	�����#+�������	�#������

Not

 < .������	���	������������"
�������-���.��	�
������
	�	����
	-���������������	�	��	���;

1� .�O�&'#�(��	�����	��	�������-�����-���
TUNER�
�"��	�	��	�	��	�	�	���;

2  / �
�"����Z��	�����	�����
�
��;
 » )�=.�����
�����
��	
�����	�	��	��������

��-�����	����
	����	�	�	��	���;

3� �	$	��	%�	���
	�����	�	��	�	���-���Z;�	�����

���	��	���;

z�#�7	*��	�����#+��	�#������
	����;	
1� I����������	��	�����������+	�	��	�	��  / 

�
�"��	�	��	�	��	�	�	���;

x��#+	�����#+�������	+�+����
	
+����
	
�#�����

Not

 < I���	%�	��x�	��
�.����
	���������cx�	��
��&'#�(�
��
	�������	�������������%;

/	����������	����>�Z��	���������+	�PROG 

�"����	�����
�
��;

 » [AUTO]�'�
��	
��(������
������;
 » ���
��>�����	���	���	�����
�����
	�����	���

�	�����������	���������������
	������
�
��	
�����	�	��-	�	�;
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��


�
�

,#
�	�������#�?�����	
�G����
	����;
[SLP OFF]�'������	*	��(��������+�����	�	��
SLEEP�
�"��	�	��	�	��	�	�	���;�

 » ��	�����;

%	 &�'��	(�����
���

=����	�������#�?�����	
ayarlama
���)�=.�����
����-	�	���		
���	�	������	���	����;�
#�	����	��	����-�������>��	�������	����M���
��-���������%;�

Not

 < �		
��������	�	��	������%�	�����������;

1 Bekleme modunda, ekranda [SET TIMER] 
'%	�	��	��+����	�	��	(����
�����������+����
kadar TIMER�
�"����	�����
�
��;��	$	�
sonra, ekranda [SELECT SOURCE] 
'�	��	����-��(����
���������
������;

2� #�	����	��	�����	�	����-�����-����	��	��
��-����
�"�	���	�	���E�DISC, TUNER����	�
USB;

3 Onaylamak için TIMER�
�"��	�	���;
 » �		
�$	��������	��*���������	"�	�;

4 Saati ayarlamak için  / �
�"��	�	���;
5 Onaylamak için TIMER�
�"��	�	���;

 » �	���	�$	��������	��*���������	"�	�;

6� �	���	���	�	��	�	���-���f;�����;�	����	���

���	��	���;

 » #�	������������������;

��G����	�������	�#����#��
���)�=.�����
���>���+�����	�	��	�	����������
������	�������������	���-�����;

�������'�	���	�+��������(���-�����-���SLEEP 

�"��	�	��	�	��	�	�	���;

 » �����%	�	��	��+�����
�����"
�������  
�������;

TR
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Radyo

#�	��	�	�#�	���� .�E��;��=�cx���)%
�&E���c�=�c�xZ�
kHz

H�����	�	�� .�E��x�:)%
�&E��:)%

)	��	����
 -  Mono, 26dB S/N 

_�	��
 -  Stereo, 46dB S/N 

_�	��

<22 dBu
<45 dBu

#�	�	���-�+����� <28 dBu
Toplam Harmonik 
Bozukluk

%<3

����	��!����
��_�	�� >45 dB

�+G���(����
)�*	�����I�*��	��� f��$�

Genel bilgiler
#V���+� 220 - 240V ~, 

50/60Hz
j	��"���������	�����-�

���
���

55 W

������������-�
���
��� <10 W
!�-�,	�	���^����������
������	���-�
���
���

<0,5 W

��������+
 ������Z;xOc;c
Boyutlar
�=�#�	�N��
��'!�Y�?�Y��( 

�=��)�*	�����:	�	���'!�Y�
?�Y��(

ZZx�Y��cZ�Y� 
248 mm
c���Y��cx�Y� 
207 mm

#������
 - Paketle Birlikte
 - Ana Ünite
�=�)�*	�����:	�	��

�>����
�>f���
Z�Y�Z>c���

8 Ürün bilgileri

Not

 < N������������>���+����������������������"
���������;

{�����
���
=�G���
��(�
G����	��j���"�!�+� Z`�x&�/��
Frekans Tepkisi 63 - 16000 Hz, ±3dB
����	��!����
��_�	�� >55dB

&��

Lazer Tipi ?	������
���
�����j	*� cZ+�O�+�
Desteklenen Diskler CD-DA, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
Ses DAC 24 Bit / 44,1 kHz
Toplam Harmonik 
Bozukluk

%<1

Frekans Tepkisi 63Hz - 16kHz
�OG�_�	�� >65dBA

TR
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��


�
�

<� ���
����������������������	���	��E��Z��)%>�
ff;c��)%>�f���)%

<� ���
���������
�$�%�	��E��Z��Zx�'�O�(>�
����"�����
�$�%�	��

<� @����
���
���Z;x����	�����	��

��
��
�������	�������'�
<� ?���"	�������
��P	��	�$	J�-��

�������������"�����"	������%�����	���;�
#����>�	����	�����	�	"������+���	����
�-�����-�%��
���������	��	���;

&��
�����	������������
<� :�����������������
���%�����%����������;�������

��
	����	����"	��������������;

  
<� ���%��>�
���������������
���>�*��	�	�	�

����	��
���%�����	�����������	�	�	����
*�	��	�	���������	�
��
	
����*��������
����	��	���;

&��
	��������	�������'�
<� �%��������������	����	������	���������������


�%����	��������������;�j	��	��	��
������
�����	���-��>������������������$���*��V��
�����
���%����+��������	�*��	�	�	���������

���%����+�������
���%�����;�,���%����+�����
�����
����������
	���	
�	�	�����;

,��	+#������*������
	*��)�����
,#����	,��	?�>������;

<� ����^	�$�������'����Z;x����	�����
c;c(

<� ����^	�$����	
�+��	��'����Z;x����	�
����c;c(

<� ��������	�
�	���'�����
�����-	��"�	���
�-���	���+	��	�
������+�������
����(

&����
�����	7+�������;
<� �������	�����������	�������	
��

.#,c�>�.#,�Z�'���
������
�E��cZ�
	�
(

<� �����
���	���'�������	��(E��Z=�Zx�
:*���������"�����
���	��

<� &�#�������	���+���
<� I���	%�	�������������	�	���-��-����	���
<� #���O��	�����	����E�����	%�	���
<� �	�-	O	"�����	����E�����	%�	����
<� @����
���
���Z;x����	�����	��
<� ����	�	������+�����,.�����	������

'�	��������%�����E�cZ��	�
(

&����
�����#��	7+�������;
<� ��"�	������E���"�	������>����O

&�#�����	����-��������	����������
������	��	����
������%���;

<� ���
���������������	�����	
�	���
	
�	���;�]������>�&�������������';��+(�
���	�;�����%	�
������	����������	�	���
��%�	�����������������	
���	%;

<� ##V>�&#������V����������	�	��
<� �/�������	���&�#�����	�	���';\	�>�

;�f	>�;�f*>�;�*f>�;		+(
<� :	��*��%�����	

	���&�#�����	�	��

&����
�����	�_�	���
	
7+��������
<� @�_���x>������

<� �	�������	"�����	����E��cc�'����	�	������

�%�������	�	������	�	�(
<� �	�������	�����	����E��cc
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 | ���������"
����;
 | �%	�
	�����	��	���������	�����
�����

�����������������������
�
��;

&��
	*���������
 | ���������
	���;
 | �������
����
	����*�
	����	����������
��������;
 | b���
������������"�	�����-�����	�	��

�������;
 | ����������"
��������	�
���%�����;
 | ,	�	��	���"����V�����	�����������	

	�

������������	���;

z�#�7	���#+	�����
 | N��
������,�M��%��	��	��������	�����+��

	�	����	������	�����	�
����;
 | .��	�
������
	�	����	-��;

=����	�������#+�
 | �		
�O	�	����������	�	��	���;

����}�����	�#���	�������
 | !�-��������"
������	���-��	�����	��	�
����

�������"
��;�
 | �		
�O	�	����������	���;

,��	?�>���	�����
�����#+�
 | ������*��	�	�+�$	%�>����
������������%���;�

�	"�	������*��	�	�+�$	%�����������;

9 Sorun giderme

,#���

 < ������������$	�	%	����������������-��	��	���;�

!	�	�
�������-����������������	���-���������������
��	�	��	����%�	���	��	�	�-	��"�	���;�
_��	
�+��������	��������������	"	��	��%>��������

	��*��
��������+��	"	���	������
	�	������
����
����;���������%�$	�	�-�%�����������$���*��
\����
������%��	��
������'\\\;*$���*�;+��O
\��+���(;��$���*���������
�"������-������+�$	%��
�	������%�	�����������������������	�	�������
��������	�	�������������%�������������;

3��	#+

 | N��
�����#V�J"�������%����
	���������	��

���������;
 | #V�-���"���	���-���������	�����������;
 | !�-�
	�	�������	��	�	���-������	
��	��*	�-	�

�

��
�������	�c���	���	�����+	�$��$	����
����"�����	*���	%�	����
����
��	
�����	�	��
�	*	���;

���	#+
	��#�	���	*+��

 | ���������������	�	��	���;
 | )�*	����������������
	����*�
	����	�������

���
��������;
 | �������"�$�*	������	���	�������	�
�����"�

���*����	����������
��������;

���4�	�������	#����	�����#+�~
 | #V�J"����*��%����-��	��*���������
	�������

	�����	�����
����
���	��	-��;
 | !�-�
	�	�������%����������������>����	
��	��

�������

��
�������	�c���	���	�����+	�
$��$	��������"�����	*���	%�	�+�$	%�
�
��	
�����	�	���	*	���;

,��
���	
������	�������#+�
 | )��$	���������������������������

	��	�	����+�>��������	��	���������	�	��
	�	����
����������%	�
	�����	��	��	���-��;

 | �%	�
	�����	��	������
�����	��	"
����;
 | ����>���
�*�	���'FOC��"	��
����(����
���������

�-�����$�%	�	���"���	+	��"�������
	���;
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��


�
�

  
N������%���Zxx�O��OIV��	�����#���*	������
�J�
�	*�	����	���%���������������	��������	
���	��	�
	
���	�	�����������*����������	����	�
	���;#
���
�"����������%�����-��������-����"
��������>�
-�����������	���	�������%�������������%��
���
���"
�����	���������������	����+����������	�>�
��
����*��������	���+	�
�*�	��	���$	�����	���������
���	��	��$	�����	������������;

��������	*��)����
!������%�
���	�	�	P��	�%��������-��	�����"
��;�
#�	�	P���-��	�%���������	�+	�	����	���+���
"��������	*�	�	�-	��"
��E��	�
���'��
�(>�*����
�����
��*���'
	�*��(����*����
�����'
��	�	�>�
������+����*���
		�	��;(�

���
�����%>��%�	�����J��	�
	�	����	��
*	�-	�	��	���$	���������������"
��������+���
�������	���	���+����	�%�������������"�	�
	���;�
b�
����	�	�	P��	�%����������>�
�������
*�������������������	������	
���	����	�������
����
����������������$	����
�����;

  
&����\������	����&����\��������>���+�����
�
V��*��	
���M���#�����	������"��������
�������O
���	�������������������
�+	����	��	�	����	��	�

��+�����
�+	����	��	�	�����;

��	?�>��	���'���
�	���
���	������;

  
Zxcc���:�������P����$���*��I��+
����+��G;�;�,���
$	��	����	������;
,�������%�����������+�����������������%���
����"
���������;�,�+	����	��	�	�>�:�������P���
�$���*��I��+
����+��G;�;�"����
�����	��	$�*��������
�	�����;��$���*�>��	$	���+�������������
��	��������
�	��	�	��%�����	����	�	����
������%	�	��
�������������"
�����$	�������	����
�
�	�
	���;

10 Bildirim

  
�������>�#���*	����������	����*	�	%�
��
�������������������������;
�������>�	"	���	������������������
����������
��������E�ZxxfOcx�OIV����Zxx�O��OIV�
V�$	%��%��������	*��	�>��$���*��V��������
b����
����
	�	����	��	-��-	���	��	��	�	��$���

���������"�����>�����	��+�������+�$	%��-	��"
���	�
��
���������-����%����	����;

 
������	�	��*����	��	��>�����	�	�>��	����	���������
�	��
�	����	��	$������	���%������*�	�	�	�	�
�	�"�������	����	�%���������
��������������"�
��*�	�	������$	%���	��	��>�
�����$	�����$�	���
	��	���	���������������-�
�"�����������;����+�$	%>�
��
���	�	-�	��	�����	����	�	�����;�

  
N������%>����������"����
	��
�
��	��������
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