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CAUTION
Use of controls or adjustments or
performance of procedures other
than herein may result in hazardous
radiation exposure or other unsafe
operation.

Windows Media is a trademark of
Microsoft Corporation.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó

vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes

rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék

megfelel a műszaki adatokban megadott

értékeknek.

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

Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap

garanciát vállal.

Névleges feszültség ...............  220 – 230 V / 50 Hz
Elemes működéshez ............................................... 2xAA

Névleges frekvencia .......... 50 Hz (vagy 50-60 Hz)

Teljesítmény

maximális .................................................................. ≤ 15 W
készenléti állapotban .............................................≤ 1 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg ............................................................................ 7.9 kg

Befoglaló méretek

   szélesség ............................................................. 265 mm
   magasság ............................................................. 310 mm
   mélység ................................................................ 367 mm

Rádiórész vételi tar tomány

URH .......................................................... 87,5 – 108 MHz
MW.......................................................... 531 – 1602 KHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény ............................... 420 W RMS

ČESKA REPUBLIKÁ

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým
paprskem. Při nesprávné manipulaci s
přístrojem (v rozporu s tímto návodem) můņe
dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj
za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho
kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte
specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění
bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí
neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového
paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu
přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte
síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před
kapkami

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a
vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a
kvapkajúcou vodou!
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DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning
når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion.
Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra
nettet.  Den indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket
sidder i stikkontakten.

S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat
sätt än i denna bruksanvisning specificerats,
kan användaren utsättas för osynlig
laserstrålning, som överskrider gränsen för
laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt
kopplad och bryter inte strömmen från
nätet.  Den inbyggda nätdelen är därför
ansluten till elnätet så länge stickproppen
sitter i vägguttaget.

SF
Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen
muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan.  Laite ei
saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti
sähköverkosta.  Sisäänrakennettu verkko-
osa on kytkettynä sähköverkkoon aina
silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

1

PLUG & PLAY-for tuner installation
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%!������� %� ��� �%	�� ��� �� �����
	������ ��� Philips!

<� �� �������#���� ������ ��+ ���

�	������ �	
 ��	����� � Philips,
������� �	 ��	?+� ��� ��� ���#
���
www.philips.com/welcome.

�� ������ �	
� ����� 
�� ����
����� 
��
�	�������� �����
�
�� ���
��� �� 
��
������������ ����������.

�#�
�!��� ���
���	
���(�������
– 2 �!���
– ����!������	 �� ��	 ��������� AA
– )����� ��+!	
 MW
– )����� ���	� ������	
 FM
– )����	 ��	�	�	���� AC

�	
�(���������� ���
���
�	�
-�� �!� !����	�	�#�� ������
�
���
����. ��	���#����� ���� �
�
���
���� �� ��!���;��� �� ���� 
���:
!���+� (����	), ���	��� ��+ �	�
�������
�� �	�
�#
����	 (����	����,
��	�����
��� �����).

T� 
��� �
�� ��	�	�� �� ����
���#	�� ��
�� �����!����	�	�#	�� ��
��	�
����	�	%�#	�� ��+ ������
����
�������. �������	��� ��	�	
#����� �	
�
�	��	�� ���	���	�� �!���� �� ��
��#��� ��� 
���� �
���
�����, ��������
�������� �� ����� �
���
��.

&��

�"� ��� ������) �
�*����� ���

"	 ��	?+� ��� ����
�!�������	 ��
�������
�����	 ��+ 
��� ��
�
������ 
@���� �	+�����,
�� 	�	�� ��	�	�� ��
����
���#	�� �� ��
�����!����	�	�#	��.

A��� �� ��� ��	?+� 
���!� �	 ����	�	 �	

��	!	�+�	
 ��%������	
 ���	

��	��������, ������� +� �	 ��	?+�
��������� ��+ ��� �
����?�� C��%��
2002/96/EC

�������	��� �������#���� �!���� �� �	
��!����+ �	��+ ������� �
��	%��
��������� �� ������	���� ��	?+����.

�������	��� ������ ������� �� �	
�
�	��	�� ���	���	�� �� ��� ��	��������
�� ����� ��	?+��� ��� ��;� �� 	����
��	��������. D ����� ��+��@� ���
������ ��	?+���� #� �	�#��� ����
��	��	�� �������� �
������ ��	
�������	� �� ��� ��#����� 
%���.

���
���
�	� ��� ��� �����	��
● ��	�	� #����� �� ���	
�%�� �	 �������,

�����#���� +� � ���� ���	
�%���, �	


�	�������� ���� ������� ������� �	

���	
, (� � ������ ��� ����� ����� ��+ �	�
���	%�� �����) �	
 �
������+� ���
��
��;��� �� ��� ���� �	
 ����	
 ���
���	!�� ���. ��� � ���� ��� ���� � ���,
�
��	
��
����� �	� �����+���+ ���.

● "	�	#������ �	 ������� ���� �� ���
�������, ������ �� ���#��� �������.

● A�	
 �	 ����� �������� ��	�	�	���� � 	
�
;�
������ �
���
�� !����	�	���� ��
�
���
� ��	��������, � �
���
�
��	�������� #� ��������� ���	
�%��.

● "	�	#������ �	 ������� �� ���	� +�	

��������;��� 	 ������� �������+� �	
, %�
�� ��	���@��� ��� ��	�	 ��� #���	�������
��	 �������+ �	
. ������ �	
��!��	� 10
��. (4 ������) ��+����� ��+ �	 ���� �� ��+
�	 ���� ���	� ��� �	����� �� 5 ��. (2
������) ��+ ��� ��#� ���
��.

● C �����+� ��� #� ����� �� ���	��;���
������	���� �� ��	�%���� �� ����������,
+��� ����������, �����;	������,
�	
������, ���.

● '�� ��#����� �	 �������, �� ��������� �
�	
� ����	
� �� 
����	��� 
%�����, ��	!�,
���	 � �� ��%�� #���+����� +���
�
���
�� #�������� � � ����� �����
����	�	���.

● -�� #� ����� �� �	�	#������ ���� ���
�
���
� ��%�� %
���� ��+%��, +���
�������� ����.

● -�� #� ����� �� �	�	#������ ���� ���
�
���
� ���������� %������� �� 
%�+,
+��� ��#	�	!���.

● D �
���
� ��� ����� �� ��!��� ��
��	����� ����� ����� �� �	 ���+.

● ��� �	 ������� �������#�� ��’ �
#���� ��+
��� @
!�+ �� ��� ;���+ �������	�, � ���
�	�	#���#�� �� ��� �	�� 
%�+ �����	,
����!��� �� �
��
���#�� 
%����� ����
��	
� ���	�� ��� �	����� ����	
 ��	
�������+ �	
 �
������	�. ��� �
���� ���
���		, � �
���
� �������%�%�� CD ��� #�
���	
�%�� ���	���. ������ �	 ������� ��
���	
�%�� %� ��� ��� �����	
, !���� ��

���!� ����	� ���� ��� �	����, ��+�	

�������� �
���� � ���	��� �������%�%�.
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● "� ��!���� ���� �	
 �
������	�
���������	
� �
�	-����+���� �	
�����
�� ��� ����� �� %������	��� � ��
�����	���.

● C ��������� (��� �������� �
�%������������ ���������) ��� ����� ��
����#���� �� 
����	��� #���+���� +���
��	, ���� �� ���+�	�.

● +��� �� �)���� (
���	��� �	
��������� &����!�, 	#������-	� ��
�������'�	� ������ 	��
�	��. ��� ��
���������	�	 	��	�'� �� �)���� ���
��� ��
��! 
	)����, ����
���	 ��
()�� ��� �������� 	��������	���

	)���� ��� ��� �
�0�.

&����	�� ���!�

&��)�	 	 ��
�� ������.

● D !���� ��	
����� �� 
@��� ������
��	��� �� ��	������ ��	������� ����
��	� ���. �
�+ �	 ��	?+� ��	��� ��
����%� �!	
� �� ������� ��������, 	
	�	�	 ����!��� �� ��	�����	
� ������
��	�� �� �
�	�	%�� ��	��, ��+�� �� ��
��������� ��#���� ���+����� ��+ ���
����+. D 
@��+���� ������� ��� ��������
����!��� %� +�	
� �!	
� ��� 	�����	

��#�	� ������ ��	��.

● C �!	� ��	��� �� ����� �����	
�. '� ���
���	�	 �	
 !�+�	
 �	 "������	 ������"
��	����+;��� �� 
@��+����� �������
�!	
. &�� ���� ��+ ������������ ���+���,
�
�+ �	
 ��	�%��� "���	��+" ��	��� ����
���%����+���� �� ���� �
���+ ��
�������� %� ��� ��	� ���. <� ���
��	������ ���, �
#����� ��� ������ �� ���
������� ������	 ��	�	� ��	����	���� �
��	� ��� �� ��� ��� ����;���.

��� �� 
�-��	�	 ��� ������� 	���	��
�������:

● C����� �	� ���%!	 ��� ������� �	
 �!	
 ��
!����� ��#���.

● �
������ ��%� �	� �!	 ��!� �� ��	����� ��
��	��� ����� �� ��#���, !����
�����+�����.

&��)�	 ��� 	)���� �
����� �����!���:
● D ������������ ��#��� ��	� �!	, ��+�� ��

�� ���	��� "������" �������, ��	��� ��
��	������ ������ ������ ��	��.

● G����#���� +� !����	�	���� �	�
��	����+ ��� ���� !���� 
����	��� ��
����� �� ���������� ����������.

�	(���-	��	 ��� ��
	��	 ��� ��
�����
�����	� ���� �
�������	��	 ��
���������.

● ��	��� �� �	%�� ������ �� %� ���	%�
!�	��� ���������.

● ��	��!��� �� ��� ��	����+;��� ��� ������
+�	 ��	����+;��� � ��	� ���.

● '�� ��	�%��� ��� ������ �+�	 �	
 �� ���
��	����� �� ��	��� � %����� %��� ���.

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

● '�� !����	�	���� ��	
���� ���
!���;���� ��!��	�����	 +!���, ������
�	�����	, ������	��� �.�.�. %��� ����!���
�� ��	���#�� ��	!��	 ���!���, ��� ��
�	���� ���	!�� ���� �� �����	�	.
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VOLTAGE 
SELECTOR

NOT FOR ALL 
VERSIONS

110V-
127V

220V-
240V

�
�	�������

%�����	�� ��� ���� �
�� ���
����!����

� ������� �������� 
�	 
!��	 �����
��
�
� ��� ����� 
�	 �	�
���
��.

A �	)�
��	�	� �
������� �	 �����	
��������+���	
 ������	� ���� ���;�,
�����#���� +� �!	
� ���%���	�	�#�� +���
	 ����� �
������.

"#$�%&$"$%�'�!
– )�� 
�� ���!
��� �	��
� �������,
������������
� ���� 
� �	*��
���
���+��� ��!��
��.
– -�� ���/��
�����
� �	������� ���
��� ����0�
� ��
� 
�� �	������� �
�� �
������
�� ��!��
�� ���� �����
��.

)�� �� ���
����
�� � 	���*�������, 
�
�!�
��� ���*�
�� ��� ������
�����
�!����� ��������. ��
� �	������, 
�
�!�
��� ��� ����� �� ��
���
�	
���
�� �� ��
��
��� 1������� 	��
������ �	�*����. ��� �	��� �	
�,
����
� 
� �!�
��� �� ��	+��� ���
�!

� ������������������
� (��� ���������� 	�

��� ��� ��
	���).

)�����	
 ������	�

�!��	
(right)

�!��	
(������+)

)����� FM )����� MW

B %)��	�� �	
��'�
�
������ ��� ������ ��+!	
 MW �� ���
������ FM, �	
 ���������	��� ���
�
���
����, ��	
� ������	!	
�
���	������. �
#����� �� #��� ��� �������
%� �� �!��� ��� �������� �
���� ��@�.

�	
��� MW

● "	�	#������ ��� ������ +�	 �	 �
���+�
��������� ��+ ����	�����, �����	 � �����
��%�� ����	�	����.

%�	
	'��	 ��
������� ���
����!
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�	�������

�	
��� FM

● <� �������� �����	����� ��@� FM,
�
������ ��� �������� ������ FM ��	�
���	����� FM ANTENNA.

C %)��	�� ��	���

��
�� ��	��
�
������ �� ������ ��� �!���� ��	
�
���	������ SPEAKERS, �	 ���� �!��	 ��	
“R” �� �	 ������+ ��	 “L”, �� �+����
������ ��	 “+” �� �� ����� ��	 “-” ���
���	������ �������� �	
 %	����, �� ����
������ ��	 “+” �� �� ����� ��	 “-” ���
���	������ �������� �	
 �	
����.

1
  

2

● ��������� �	 %
��+ �	���� �	
 ������	

�	
 �!��	
 +��� �������.

������	���:
– ��� ��� ������� ������ ��
��	� ����
���	�������	�� �� �����
���� �����.
– ��� 	������� ����		
���� ��
 ��� ����� 	�
��� ������ �������� ������ +/-.
– ��� 	������� ����� ��� ����� ���
����
����	��	� ��
 ��� ����	��	� ��� �����
�����
������. !�����"�� 	��� ��
���� #$%&'!�$!*,�
	�� ���
� ����������.

�
���
	����� ������	��
C ��	������� �
���
�� �� �� ������
�������� ��� �
����������	���. <�
����	������, ��������� ��� 	��%���
���	
�%��� ��� �
���������� �
���
��.

%)��	�� USB ����	�!� ! ��
���

�
���	���� �� USB �
���
� ��;���
��	#���
��� ��	 ������� Hi-Fi, ��	�����
�� ��	������� ��� �	
��� �	
 �!���
��	#������ ��� �
���
� ���� ��+ ��

����	������ �!��� �	
 �
������	� Hi-Fi

● Western"	�	#������ �	 ����� USB ���
�
���
�� USB ���� 
�	�	!�  ���
�
���
��.

!

��� ��� ����	��� ��� ���-�����
���'��� USB:

1 "	�	#������ ��� ����� �	
 ������	
 USB
(��� ����!���) ���� 
�	�	!�  ���
�
���
��.

2 "	�	#������ �	 ���	 ����� �	
 �����	

USB ��	 USB �������+ ��+�	
 ��� USB
�
���
��

��� ��� ��
�� �!��:
1 "	�	#������ ��� ����� ������ ���� ��

�
���
� ���%����� ������

2 (����	�	���� ��� �����	 USB (���
����!���) %� �� �
������� �� �
���
�
���%����� ������ ���� 
�	�	!�  ���

�
���
��.
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�	�������

%)��	�� � USB ����	�!�

™˘Ó‰¤ÛÙÂ ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙÂ˜ ÙË˜
·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ Î·È ÙË˜ ‰ÂÍÈ¿˜ ÂÍfi‰Ô˘ ‹¯Ô˘
(audio OUT) ÌÈ·˜ ÙËÏÂfiÚ·ÛË˜, ÂÓfi˜
‚›ÓÙÂÔ, ÌÈ·˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜
‰›ÛÎˆÓ Ï¤È˙ÂÚ, ÌÈ·˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ DVD ‹ ÂÓfi˜ CD
ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙÂ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
AUX.

������	�:
– ,�� 	������� ����� 	�	��� �� ����0����
�"��� (���� ���
 ������� �"
��� ����),
	����	�� ��� 	��� ���	���
 ������� ��	
���
AUX. �������� ���	�� �� ���	�������	��� ���
������ cinch “���������� ����� 	� ����
” (�
���� �"�������� �� ����� ����0���
�).
2�������	� ��������� 	�� ���������	�����
"	�	#������ ��	 ��������� (���	
 R06 �
AA) ���� ��	 ����!������	 �� �� �����
�	��+����, ������� �� �� �������� “+”
�� “-” �	
 ���%���	��� ��	 �������+
�	
 !��	
 ��� ��������.

1���-����� ����
�'� ���
���	�	�
���!
��
"	�	#������ ��	 ��������� (���	
 R06 �
AA) ���� ��	 ����!������	 �� �� �����
�	��+����, ������� �� �� �������� “+”
�� “-” �	
 ���%���	��� ��	 �������+
�	
 !��	
 ��� ��������.

"#$'$2�!
– 1������
� 
�� ���
����, ��� ���	�
����
��*� � ��� ������
�� ��
�����������*�!� /�� ��/��� �������
����
���.
– -�� �����������
� �	/������
��
������������ �� �����!�/���
���
���� � �������
���!� 
!��	�
���
���+�.
– $� ���
���� �������	� �������
�	��� ���, �	���+�, ������ ��
������
��
�� �� 
� ���
� 
����.
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�
�

�
��

�

������ 	������ (������� 
�� �!���� �	���	�� �
� ����� 3)

��!��
� ��� �)���� ��� ���
���	�	�
���!
��

1 STANDBY ON B
– %� ����%	�	���� �	
 �
������	� � %�

�������� �� ���	
�%�� ����	���/Eco
power.

2 DISC 1/2/3 (CD 1/2/3)
– ���	%� ���� #���� ����	
 %�

�������%�%�.

3 Source selection – %� �� �������� ��
�������� :

CD
– %� ���	%� ��%�� ����	
.
– ������� ������������ %� �� �������� ��

#��� ����	
 %� �������%�%�.

TUNER
– ���	%� �������: FM, MW � LW.

AUX
– %� �� ������� ��� ���	�	 %� ��+�#���

�
���
� : AUX.

USB
– %� �� �������� USB-��%�.

4 ������! �	����
����

ALBUM -/+ à  á
MP3-CD/USB ....... %� �� �������� ���

��	�%	����	/��+���	
����	
�.

CD .......................... ���;����� ��	� ��
����+�/��	� �� ����.

Tuner ...................... �
��	���+� ��
!����+���� � 
@��+����
���	�
!�+����.

Clock ...................... ��#��� ��� ����.

STOP Ç
CD/ MP3-CD/USB
......................................... ���	�� ���

�������%�%�� � �������
���		
 ��	%������	�.

Tuner ...................... (�
�� 	�� 	�	����) ���	��
�	
 ��	%��������	�.

Demo ..................... (�
�� 	�� 	�	����)
����%	�	����/
������%	�	���� ���
���	
�%��� ��������

Clock ...................... (�
�� 	�� 	�	����) ��	�	�
��+ �� �
#����� �	

�	�	%	�.

Plug&Play .............. (�
�� 	�� 	�	����) ��	�	�
��+ �� ���	
�%�� Plug &
Play.

ÉÅ

CD/ MP3-CD/USB
......................................... ������ � ���	�� ���

�������%�%��.
Plug & Play ............. (�
�� 	�� 	�	����) %�

��	��	����� �� ��������
��� ���	
�%��� plug
play.

TITLE -/+ ¡ / ™ PRESET
MP3-CD/USB ...... %� �� �������� ����

��	�%	����	/��+���	
����	.

CD ......................... �������� ���� ��!� �	

���!	��	�, �	

��	�%	����	
 � �	

��+���	
 �	����	�.

Tuner ..................... ���	%� ��+�
��	����%���	

���	����	� ���#�	�.

Clock ..................... ��#��� ��� ������.
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������ 	������

'����+���� /�� 
� 
���������
����:
– 1�����, ������
� 
�� ��/� ��	 *���
�
�� ���/��
�, ��
+�
�� ��� ��� 
�
����
�� �����/�� ��/�� 
�	

���������
���	 (/�� �������/�� CD �
TUNER).
– '
� �	������, ������
� 
� ���
�	�/�
��	 ���*	��
� (/�� �������/�� É, ¡ ,
™).

5 DSC
– ����%��� ���	����+ ���	 �
#������

�	���#���� ��	��#	������� �!��
(OPTIMAL, JAZZ, ROCK � TECHNO).

6 VAC
– %� ���	%� ���	����	� ���	
 �
#������

�	���#���� �� ���� �	 �������	�
���+���� [HALL (��	�), CONCERT
(�
��
���) � CINEMA ()�����	%���	�)].

7 DBB/INC SURR (DBB/IS)
– %� ���	%� ��� �
������ ����!
��� ���

!������ �
!�	�����. (DBB 1, DBB 2, DBB 3
� DBB OFF)

– ����%	�	���� � ������%	�	���� �	
 ����
�������	��	� �!	
.

8 MAX SOUND (MAX)
– %� �� ����%	�	����� � ������%	�	�����

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

9 MODE
– %� ���	%� ���	������ ���	
�%��

�������%�%��: �.!. REPEAT (�������@�) �
SHUFFLE ("
!��� �������%�%�) (�
!���
����).

0 CLOCK
– %� ��#��� � ��	�	�� �	
 �	�	%	�.

! DIM
– <� �� �������� ��� �����+���� ����

	#+��: DIM 1, DIM 2, DIM 3 �� DIM OFF
(���+�).

@ MIC1/2
– %� �� ������� ���	���	


# PROGRAM
CD/ MP3-CD ....... ��	%��������+� ���

�	������ �	
 ����	
.
Tuner ...................... ��	%��������+�

��	����%�����
���	������ ���#���.

$ n
– ������� ��� ��	
�����.

% MASTER VOLUME (VOL +/-)
– ������ � ������ ��� ������� �	
 �!	
.

^ IR SENSOR
– ��#������ 
���
#��� ������ %� �	

����!������	.

& USB RECORD
– ���%���� �	
��� �� �������� �	����

�
���
� ��	#���
��� USB.

* USB DELETE
– ��%���� �	
��� �	
 ���� ��	#���
����

�� �������� �
���
� USB.

( 2!�� ������

) OPEN•CLOSE
– ������	 ��� #���� ������.

¡ DISC CHANGE
– ����%� ����	
(��).

™ 3-��� 	��	�#	��
– ��	�	�� ��� ���!	
��� ���������� �	


�
������	�.

£ SLEEP/TIMER
– ����%	�	����/ ������%	�	���� �� ��#���

�	
 !�	�	���+���.

≤ MUTE
– ���	�� �� ������	�� ��� �������%�%��

�!	
.

∞ &�425614�& ��6�1�&
– %� ���%�%� ��#���.

§ DISPLAY/RDS
– %� ������� �	
 ����	
� �� �	
 	�+���	�

�	
 ����	
 %� ����	 MP3.
– ������;� ����	�	���� RDS.

≥ ECHO
– %� ��	����	%� �	
 �����	
 �!	��.

• MIC VOLUME
– %� �� ��#��� �	
 �����	
 ����� %� �	

Karaoke

ª CLOCK•TIMER
– %� �� ����� �	 �	�+.
– %� �� �
#������ �	 �	�+ � �	� !�	����

(���� ��� �
���
� �+�	)

º USB DIRECT 
– �
������ �� �
���
� ��;��� ��	#���
���

USB.
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�

������� �	����
��	�

'�-16�%�$!
"��
�! ��
�����
� ������� �������� 
�	
�	�
���
��, �������+�
� 
��
���������� ����
�������.

�	����
��� Plug and Play (���
�����	��	� tuner)
D �
���+���� Plug & Play ��� ������� ��
��	#������� �
�	����� +�	
� �	
�
��#���	
� ���	����	�� ���#�	��.

&
���! ����
���� ��� �
'�� ��
�/
���
#� �	����
����

1 '� �	 ��	%�� ��� ���	!�� ������	�, #�
��������� � ������,  "AUTO INSTALL -
PRESS PLAY".

2 ������� �	ÉÅ %� �� ������� �
�%���������.
➜ L� ��������� � ������ "PLUG AND
PLAY" .... "INSTALL" #� ��	�	
#��	
� 	
�������� "TUNER" �� "AUTO".
➜ D ������ PROG (��+%�����) ����� ��
����	�����.
➜ A�	 	 ��#���	 ���	����	� ���#�	�
�� ������ �!� �����	� #� ��	#����	���
�
�+����, ��������� ��+ �� ;��� FM ��
�
��!�;	���� �� �� ;��� MW.

➜ A��� ��	#���
�	�� +�	 	 ��#���	
���	����	� ���#�	� � +��� ���
�#	�� ��
	 40 ��	���	%�� ��� �����,
���%���	�	���� �������%�%� �	

����
���	
 ��	����%���	
 ���	����	�
���#�	�.

��� �� 	���	�������!�	�	 ��
�	����
��� Plug & Play

1 ��� ��������� ��� ���	
�%�� ����	��� �
��������, ������� �� �������� �������	
�	ÉÅ ��!�� +�	
 ��������� � ������
"AUTO INSTALL - PRESS PLAY".

2 ������� ���� �	ÉÅ %� �� ������� �
�%���������.
➜ A�	 	 ���	����	� ���#�	� �	

��	#��������� ��	�%	
����� #�
����������#	��.

��� �� (�	��	 ��
�� �� ���-��	)�	�	 ��
�	����
��� Plug & Play

● ������� �	 ������	 9 ���� ��	 �������.
➜ ��� ��� 	�	�����#�� � �%��������� ���
���	
�%��� Plug & Play, � ���	
�%�� #�
������� ��+ ��� ��!� ��� ��+���� �	��
�	
 #� ��	����� �	 ���+��� ������	�.
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������� �	����
��	�

������	���:
– 3��� �� 	�	���� ����� 	� ����������, � ���
��	�� ��������� �’ ������������ ��� ��
���������	�� �� 	�	����.
– ,�� ��� ��� �����	� ��� ����������� Plug
& Play ��� ������	��� ���� 	�����0����
	���
����, �� ��0���	��� � �����"� "CHECK
ANTENNA" (,���"�� ��� �����).
– ,�� ��� ��� �����	� ��� ����������� Plug &
Play ��� ����	��� ����� ����� ��� 10
������
�����, �� 	�	���� �� 7��� ���������
��
 �� ���������� Plug & Play.

�	����
��� 	���	�#��
"	 ������� ��#��� ���	
�%�� ��������, �
	�	�� ��	����� �� ���	�� !�����������
�	
 ��	����� �	 �������.

��� �� (��	�	 �	 �	����
��� ��� 	���	�#�
● ���� ��������� ����	���, ����� ��

�������� �������	 %� 3 ��
���+����� �	
9  ���� ��	 �������, %� �� ������ ���
���	
�%�� ��������.

��� �� �����"	�	 �� �	����
��� 	���	�#��
● ����� �� �������� �������	 %� 3

��
���+����� �	 9 ���� ��	 �������, %� ��
������ ��� ���	
�%�� ����	���.

7��
#� �	����
���� ���
����!����
%	 �	����
��� �����!�/	���	�#��

● ������� STANDBY ON/B %� ��
��������� ���� ����
���� ����%���� ��%�.

● ������� CD, TUNER, USB � AUX.

● ������� OPEN•CLOSE, DISC 1/2/3(CD 1/
2/3), DISC CHANGE.
➜ "	 ������� #� ������� �� ���	
�%�� CD.

5	��(��� ��� ����!���� ���
�	����
��� &����!�
%	 �	����
��� ����	�#��

● ������� �� �������� �������	 �	 �	
���
9   ���� ��	 �������.

%	 ������!���	 ���� �	����
��� ���!�
● ������� STANDBY ON (� �	 B ��	

����!������	).
➜ A��� �	 ������� �!� ������� ��
���	
�%�� ����	���, ���� 	#+��
������;��� �	 �	�+.

5	��(��� ��� ����!���� ���
�	����
��� &����!� $���!�
�����������

● ������� �� �������� �������	 �	
STANDBY ON ECO POWER (� �	 B
��	 ����!������	) %� �����+���� ��+ 2
��
���+�����.
➜ D 	#+�� ��������� #� ����� ����.

�	����
��� Dim (5	����
���	��������)
'�	����� �� �������� ��� �����+����
���� 	#+��.

● �� 	�	����	�� ���	
�%�� ��%��, �������
������������ �	 �	
��� DIM %� ��
�������� �� ���	
�%�� 	#+��� DIM 1, DIM 2,
DIM 3 � DIM OFF.
➜ D ������ DIM #� ��������� ���� 	#+��,
���+� ��� �	 ������� �!� ������� ��
���	
�%��� DIM OFF.

 

�)-��� ��� ������� ��� !���
MASTER VOLUME %� �� �
������
(%
����� �	 �	
��� ���+���	�� � �������
VOL + ��	 ����!������	) � �� �������
(%
����� �	 �	
��� ������+���	�� �
�������  VOL - ��	 ����!������	) ��
���#�� �	
 �!	
.
��� �� ���)�	 	 ���������

● �
������ �	 ����� ���
��	
����� ���� 
�	�	!� n
��	 ���	���+ ���	� �	

�
������	�.
➜ D ������ ��� �!����
������;���.
��� �� ��	�	
�����!�	�	 �
���
���
��� ������ ��� !���
➜ ������� �	 �	
��� MUTE ��	
����!������	.
➜ D �������%�%� #� �
��!���� !���� �!	
�� #� ��������� � ������ "MUTE".

● <� �� ����������� �	� �!	, ������� ����
�	 �	
��� MUTE � �
����� �� ���#�� ���
������� (VOLUME).
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������� �	����
��	�

���!���� !���
)�� �� ���
� 
�� ���!
��� �	��
�
������� ���	, �����/�
� ��*� ���� ��
���� ��� 
�� ������
� �����/��
����/���� 
�	 ���	: MAX � DSC.

MAX Sound (B	������������ !���)

"	 MAX ��	����� �	� �������	 �
���+
�
��
���+ �	����� �!�����
!������������ (%� ������%�� DSC,  VAC,
DBB)

● ������� ������������ �	 MAX SOUND
(� �	 MAX ��	 ����!������	).
➜ ��� ����%	�	�#��, ���� 	#+��
������;��� � ������ “GMAX SOUND” �� �	
�	
��� MAX SOUND �����.
➜ �� ����%	�	�#��, ������;��� �	 “MAX
OFF” �� �	 �	
��� MAX �����.
������	�:
– 3��� �������� ���� MAX, �� ������������� ��
DBB 3.

VAC (Virtual Ambience Control)

D ���	
�%�� VAC ��� ������� ��
�
#������ �	 ������� ���� �� ��������
���� ���	 �������	��	� ���+����.

● ������� VAC %� �� ��������: CINEMA
()�����	%���	�), HALL (��	�) �
CONCERT (�
��
���).
➜ ������;��� �	 ����%���	 VAC.

DSC

'� �� ���	
�%�� DSC ��	����� ��
��	��������� ���� ���� �!	
 �	
 �!	
�
��	�
#������� �
#����� �	���#����, �
	�	�� ����!� ����� �������%�%� �	
����.

1 ������� �	 ������	 DSC %� �� ��������
OPTIMAL, JAZZ, ROCK � TECHNO.
➜ L� ��	���#�� � ����%���� ��#��� DSC.

DBB

H ���	
�%�� DBB �
���� ��� ��+���� ���
!������ �
!�	�����.

1 ������� �	 �	
��� DBB %� �� �������� :
DBB 1, DBB 2, DBB 3 � DBB OFF.
➜ D ������ DBB #� ��������� ���� 	#+��,
���+� ��� �	 ������� �!� ������� ��
���	
�%��� DBB OFF.

&������ 	�����! DSC-DBB
D �������� �
���� ��#��� DBB
���%���	�	���� �
�	����� %� ��#�
���	%� DSC. '�	����� �� �������� �� ��
�
�+���	 ��+�	 �� ��#��� DBB �	

����;� �������� ��	 ��+ ��� �������	�
���+����.

1

INCREDIBLE SURROUND
(����������� �	
�(����� !���)

D ���	
�%�� �	
 ��������	�
�������	��	� �!	
 �
���� ��� ��	���
��+����� ������� ��� ����+� �!���, %� ��
����!��� ���� ��#� �����	����+ �!	 �	

���� ��� ���#��� +� ��� ��������.

● ������� �� �������� �������	 �	
DBB•INC SURR  (� �	 DBB/IS ��	
����!������	) ��!� �� ��������� �
������ “INCR SUR”.
➜ ��� ����%	�	�#��, ���� 	#+�� #�
��������� � ������ “INC SURR”.
➜ ��� ������%	�	�#��, ���� 	#+��
������;��� � ������ “IS OFF”.

������	�:
– %��	����� ��	�� ������ �� �����0��� 	�
�8��� ����
�0�	� �� �������	�� ��
���������� �����
�0�	� 	� �8��� ����	�.
,�� 	��7�� ���
, ������������	�� �� DBB �
����	�� ��� ����	� ��� ����.
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Karaoke
�
������ ��	 ������� ��� ���+���	 (���
����!���) �	
 #� ��� ������� ��
���%	
���� ��������� �� �� �	
���.

1 �
������ ���+���	(�) ���� 
�	�	!� MIC
1/2.

● ��� �
������� �	 ���+���	, 	����� ���
���	%� MIC VOLUME ��	 ���+���	
������	 %� �� ��	���@��� ���
�������%�%� �	
 �!	
 �� 
����	���

@��� ������.

2 ������� DISC (CD 1/2/3), TUNER, USB �
AUX %� �� �������� �	� �+�	 ��	� ����
�� �������� ��� �������%�%�.

3 �
#����� ��� ������ �	
 �!	
 �	
 �+�	

!����	�	����� �	 �	
��� ���%!	

MASTER VOLUME.

4 �
#����� ��� ������ �	
 ���	���	
 �� �	
�	
��� ���%!	
 MIC VOLUME �	

���	���	
.

5 �
#����� �	 ������	 �!	�� �� �	 �	
���
���%!	
 ECHO.

������	�:
– 9������ �� ���
0��� ����� ��
 �� �����
��� �� ������8��� ��� ����������� ��� ����
	� ��������� �8��� ����	�.

������� �	����
��	�
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'�-16�%�$!
– �� �!�
��� ���� ����������� /��
��������!� ����	�. )�� 
�� ��/� �	
��,
��� ������ �� �����������
� ����
���
�
���� ���
	��	� �
�*��������� �����
� ����
�
�	
��� �!��� ����� ���., ��	
���
*��
�� �
�� �/���, ���
� ������
�� ��
���������	� ������� �
� ���������
������/�� �����.
– -�� 
���*�
�
� �� ��*� *���
�������
���	� ��� ���� ����.

;����� ��� �����
����!
"	 ������� �
�+ ��	��� �� �������%�
+�	
� �	
� ����	
� CD @����	� �!	

��#�� �� 	�	��������	
� �%%��@�	
�
(CDR) �� �����%%��@�	
� (CDRW)
����	
� CD. -���	
� CD-MP3 (-���	 CD-
ROM �� �	����� '�3) WMA
'�� ��	���#���� �� ���;��� ����	
� DRM
��	�����
+���� ��!��� WMA.

%�	���� 	 �� 5�3

=�����
�0�	�� ����!��� (��
�)
– ISO9660, Joliet, �	������� ����	�	

�%%����� (multisession)
– C ��%��	� ��#�+� �	������, ��;� ��

�	 ����	
�, ���� 255
– C ��%. ��#�+� ��#��	
 �����+%	
 ���� 8

�������
– C ��%. ��#�+� ����	
� ���� 32

– C ��%��	� ��#�+� �	������ %�
��	%������� MP3 ���� 40

– Q�	������ ��������	� �
#�	�
�����	��� �
����� @����� (VBR)

– C 
�	����;+����� �
!�+�����
��%���	��@��� %� �	 ����	 '�3 ����:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

– C 
�	����;+���	 �
#�	� �����	���
�
����� @����� %� �	 ����	 '�3 ����:
32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)

�	����
��� CD/MP3/WMA-CD
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�	����
��� CD/MP3/WMA-CD

1���-����� ������

1 ������� �	 �	
��� OPEN•CLOSE %� ��
��	����� �� #��� ������.

2 "	�	#������ ��� ��	 ����	
� ���
��!������ #���� ������. <� ��
�	�	#������� �	� ����	 ����	, ������� �	
�	
��� DISC CHANGE.
➜ D #��� ������ #� ���������� ��!� ��
�������� �
���� � �	�	#����� ����	
 ����
���� #���.

2

2 1

1

3 ������� �	 �	
��� OPEN•CLOSE %� ��
�������� �� #��� ������.

➜ ������;��� � ������ "READING DISC"
(���%���� ����	
). D ����%���� #���
����	
, 	 �
�	��+� ��#�+� �	������ ��
	 !�+�	� �������%�%�� #� �������	��
���� 	#+��.

➜ &�� �������	 �	
��� 
�	������ +�
�!� �	���#�� ���� ����	� ��� #��� ����	
.

➜ <� ����	 MP3, �	 +�	�� �	
 ����	

����	
� �� ����	
 #� ��������� ��� �	��
���� 	#+�� ��	�	
#	����	 ��+ ��� ������
"AXX TXXX".

������	���:
– 2�������	�� ���� ��	��� �� ��� ��������
������ ���� �� ����.
– ��� �� ���	0���	��� ��� ��� ���������� ���
	�	�������, ������ �������	���, ����������
������ 
��� � ��� ��	�� ���7�	�� ������
���(���) ��	�(���).
– ��� �� MP3-CD, � ��
��� ������	�� ���
��	�� ����� �� "���	� �� 10 ����
���� �
��
��� ������ ������� ���������� ��� 7��	�����
��	� 	 ��� ��	�.

&����
����! ;�����
��� �����
����! ��� �
�������
������ ��� ����� ������

● ������� �	 �	
��� ÉÅ.
➜ D �������%�%� ��� ���!+���� ������
#� ���%���	�	�#�� ��� �	�� ��, ���
�
��!��, #� ���������.
➜ )��� ��� �������%�%�, #� ���������
���� 	#+�� � ����%���� #��� ����	
, 	
��#�+� �	����	� �� 	 !�+�	�
�������%�%�� �	
 �!� �����#� ��	
�
%�������	 �	����.
➜ <� ����	 MP3 , ������;��� � ������
TITLE ("���	�). ��	
� ����	
� ��
�����+���� ��+ ��� �
�������, ��	�����
�� �������� �+�	 ��� ��+ �
�� %�
�������%�%�, ����	%� �� �	 �������
�%%�����.

��� �� �����
��	�	 ���� ��� �����
● ��� ���	
�%�� CD, ������� �	 DISC 1/2/3

(� CD 1/2/3 ���� ��	 ����!������	).
➜ C ���!�� ����	� #� �������!#�� ���
�	�� �� #� ���������.

��� �� �����"	�	 �
���
��� ���
�����
����!

● ������� �	 �	
��� ÉÅ.
➜ ����	����� 	 !�+�	� �	
 ���!	��	�
�	����	�.

● <� �� ������������� ��� �������%�%�,
������� ���� �	 �	
��� ÉÅ.

��� �� �����!�	�	 ��� �����
����!
● ������� �	 �	
��� STOP Ç.

��� MP3-CD
● )��� �� ������ ��� �������%�%��,

������� DISPLAY %� �� ���������� �	
����	
� �� �	 +�	�� �	
 ����	
.
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�	����
��� CD/MP3/WMA-CD

&������������ ��� ������
���� �� ���
�	�� ���
�����
����!�

1 ������� �	 �	
��� DISC CHANGE.
➜ D �
������� #��� �	
 ����	
 #� ��	���
!���� �� ���	��� � ���!	
��
�������%�%�.

2 <� �� �������� �	 ����	 �	
 �������� ��	
�������+, ������� ���� �	 �	
��� DISC
CHANGE.
➜ L� ��������� � ������ “CHANGING
DISC” �� � �������%�%� �	
 ����	
 #�
���������.
➜ D #��� ������ #� ������ %� ��
�������� �	 ����	 �	
 �������� ��	
�������+, �� ��� �
��!��, #� ��	��� ��
���, ��� ���� �� �!��� ��+����� ��	�
�������+ ����	.

������! ��� 	��-����)
������)/�����������
��� �� ���0��!�	�	 ��� ����	�
����
�������� ������) ���� ���
�����
����!

● ������� �� �������� �������	 �	 �	
���
ALBUM -/+ 5 6 �� ������ �	, +���
���	������ �	 ��+������ �	
 ��#
�����.
➜ )��� �� ������ ��� ���;������ �
������ �	
 �!	
 #� ���#��.

��� �� 	����#	�	 ��� ����� ���
	��-�	��	

● ������� ������������ �	 �	
��� TITLE -/
+ ¡ / ™ ��!�� +�	
 ��������� ���� 	#+��
�	 �	���� �	
 ��#
�����.

● ��� � �������%�%� �!� ���������,
������� �	 �	
��� Å %� �� ��������� ���
�������%�%�.

������! 	��-����) �����/������
(��� ��� ������� MP3/WMA)
��� �� 	����#	�	 �� ����� ���
	��-�	��	

● ������� ������������ �	 ALBUM -/+ 5
6.
➜ "	 +�	�� �	
 ����	
� #� ��������� ���
�	�� ���� 	#+��.

��� �� 	����#	�	 ��� ����� ���
	��-�	��	

● ������� ������������ �	 TITLE -/+ ¡ / ™ .
➜ "	 +�	�� �	
 ����	
 #� ��������� ���
�	�� ���� 	#+��.

������	���:
– 2� ������� �� � ������ �� ��0���	���� �
��
��� 0���, 
��� ���������. ��� �������8�
���7����, ����	�� ������������� �� �����
DISPLAY ��� �� ��0���	��� ������" ��� ��������
ALBUM (;������) �� TITLE (2�����).

;����
	����� �
����
�����
����!�: SHUFFLE ���
REPEAT
'�	����� �� �������� �� �� �������� ��
���	��� ���	
�%��� �������%�%�� ��� �
���� �� ������ ��� �������%�%��.

1 ������� MODE ��	 ����!������	 %� ��
��������:
➜ "REPEAT TRACK" (�������@� �	����	�)
– %� �� ����������� ��� �������%�%� �	

���!	��	� �	����	�.
➜ "REPEAT ALL" (�������@� +���) – %�
�� ����������� ��� �������%�%� �	

���!	��	� ����	
.
➜ "REPEAT OFF" (������%	�	����
�������@��) – %� �� ����������� ��
���	
�%�� �������@�� �� ���
�������%�%� �	
 ���!	��	� ����	
.

● <� �
��!�� ��� ���	���� ���	
�%���
�������%�%��, ������� MODE ��� +�	

��������� � ������ "REPEAT OFF"
(������%	�	���� �������@��).
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2 ������� MODE ��	 ����!������	 %� ��
��������:
➜ "SHUFFLE ON" (����%	�	���� �
!����
�������%�%��) – %� �
!��� �������%�%�
�	
 ���!	��	� ����	
.
➜ "SHUFFLE OFF" – (������%	�	����
�
!���� �������%�%��) – %� ��
����������� �� ���	
�%�� �
!����
�������%�%�� �� ��� �������%�%� �	

���!	��	� ����	
.

● <� �
��!�� ��� ���	���� ���	
�%���
�������%�%��, ������� MODE, ��� +�	

��������� � ������ "SHUFFLE OFF"
(������%	�	���� �
!���� �������%�%��).
➜ ������;��� � ������ REP (�������@�) �
SHUF ("
!��� �������%�%�), ���+� ��+ ��
���	
�%�� SHUFFLE OFF (������%	�	����
�
!���� �������%�%��).

������	�:
– 9��� �� ���������� ������������
������������ � MP3 CD, ��� ����� ������ �
�������8� ��� ������������ ��� ���������
��	�� (<��������� �������8�� ��	��).

�
��
������� ���
�����'� ��� ������
C ��	%��������+� ���� �
���+�, +��� �
�������%�%� �!� ���������. '�	����� ��
��	#�������� ��� ����� ��!� �� 40
�	�����, �� 	�	����	�� ����.

1 "	�	#������ �	
� ����	
� �	
 ��#
�����
��� #��� ������ (��������� ���� ��+����
“"	�	#����� -�����”).

2 ������� �	 �	
��� DISC 1/2/3 %� ��
�������� ���		� ����	.

3 ������� PROGRAM %� ������ �	

��	%��������	�.
➜ D ������ PROG #� ��!��� ��
����	�����.

4 ������� ������������ �	 �	
��� TITLE -/
+  ¡ / ™ %� �� �������� �	 �	���� �	

��#
�����.

● �� ����	 MP3/WMA, ���� ALBUM -/+ 5
6 �� TITLE -/+  ¡ / ™ %� �� ����� �	
�#
���+ ����	
� �� "���	%�
��	%��������+.

5 ������� �	 �	
��� PROGRAM %� ��
��	#�������� �	 �	����.

6 <� �� ����������� �	� ��	%��������+,
������� �	  STOP 9 ��� �	��.
➜ D ������ PROG �������� �� �
���	
�%�� ��	%������	� ���� ����%�.
➜ ������;��� 	 �
�	��+� ��#�+� ���
�	������ �	
 �!	
� ��	%���������� �� 	
�
�	��+� !�+�	� �������%�%��.
➜ <� ����	 MP3, ��� #� ��������� 	
�
�	��+� !�+�	� �������%�%��.

7 ������� �	 2; %� �� ��������� ���
�������%�%� �	
 ��	%������	�.

������	���:
–  &�� ����� �����
� �� ���������	��� �����
��
������ �� ������� MP3 ��
 ����������
��	��� CD � �� �� 	�����	��� �� ������
������� ����.
– ,�� � 	�����
� ��
��� ������������ �����
���� ��
 "99:59", �
�� ��0�������� � �����"�
"--:--" ���� ��� 	������� ��
��� ������������.
– ,�� ��������	��� �� �����������	���
����		
���� ��
 40 �������, 	��� ��
�� ��
��0���	��� � �����"� “PROGRAM FULL”.
– 9��� �� ������� ��� �����������	���, ��
	�	���� �� 7��� ��������� ��
 �� ����������
#�����������, ��� ��� ����	��� ����� �����
��� 25 ������
�����.

��� �� ���	�	 	��������� ���
�
��
�����

● ���������� ��� �������%�%� �� �������
������������ �	 �	
��� TITLE -/+  ¡ / ™ .

;���
��! ��� �
��
�����

● ������� �	 STOP 9 ��� �	��, +��� �
�������%�%� �!� ���	���, � ��	 �	���
���� �� ������ ��� �������%�%��.
➜ H ������ PROG �������;��� ��
��	������� � ������ “PROGRAM
CLEARED”.

������	�:
– 2� ��
������ �� 	7�	��� ��� �� 	�	����
���	������� ��
 ��� ������ �������� � ���
����"��� �� ��� ��	��.

�	����
��� CD/MP3/WMA-CD
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%���o����� �	 
���o�����o)�
���-o)�

1 ������� �	 �	
��� TUNER %� �� ��������
�� ���	
�%�� TUNER.
➜ ���� 	#+�� #� ��������� � ������
"TUNER”.  $�%� ����� ��%+���� #�
��������� � ���!	
�� ���	�
!�+����.

2 ������� ���� �	 �	
��� TUNER %� ��
�������� �� ������ �	
 ��#
�����: FM �
MW.

3 ������� �� �������� �������	 �	 �	
���
ALBUM -/+ 5 6, ��!�� +�	
 � ������
�
!�+����� ��!��� �� ����;�, �� �+��
������ �	.
➜ ���� 	#+�� #� ��������� � ������
“SEARCH”, ��!�� +�	
 ���#�� ����
���	����+� ���#�+� �� ������ �
���+
����.

4 �� ���� ���%���	, �������������� �	 ����	
���� ��!� �� ������ �	� ��#
���+ ���#�+.

● <� �� �
��	������ �	� ����� �� ����
���#�+ �� ������	 ����, ������� ����	��
�� ������������ �	 ������	 ALBUM -/+
5 6 ��!� �� ����!��� ��� ��������
�
���� ��@�.

&��-!�	��� �
�	���	�����

���������'� ���-'�
'�	����� �� ��	#�������� ��� ����� ���
40

&������� �
��
�������

�
�	�����'�

● ��#��� Plug and Play (��������� ��	
������	 “G����� ���	
�%��� - Plug and
Play”).
-V�WC��"V)�

1 ������� �	 �	
��� TUNER %� �� ��������
�� ���	
�%�� TUNER.

��� �� #	���!�	�	 ��� �������
�
�	�����! ��� ���� �
�-� -���� ���
	��-�	��	

● ������� �	 �	
��� TITLE -/+  ¡ / ™
PRESET %� �� �������� �	� ��#�+ #����
�	
 ��#
�����.
➜ C ���	����	� ���#�	� �	
 �!	
� ���
��	#���
��� �� ���		� ��#�+ #���� ���
#� ��	#���
�	�� ���� �� ���	� ��#�+
#����.

2 ������� �� �������� �������	 �	 �	
���
PROGRAM ��o ����!������o ��!��
+�	
 ��������� ���� 	#+�� � ������
“AUTO”.
➜ D ������ PROG #� ��!��� ��
����	�����.
➜ A�	 	 ��#���	 ���	����	� ���#�	�
�� ������ �!� �����	� #� ��	#����	���
�
�+����, ��������� ��+ �� ;��� FM ��
�
��!�;	���� ��� ;��� MW.
➜ A��� ��	#���
�	�� +�	 	 ��#���	
���	����	� ���#�	� � !����	�	�#�� �
����� �� %� �� 40 #���� ��	#���
���, #�
%��� �������%�%� �	
 ���	����	�
���#�	� �	
 �������� ���� ����
���� #���
��	#���
���.
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Για να σταµατήσετε την αυτ�µατη
απθήκευση πρεπιλγών

● ������� �	 �	
��� PROGRAM � STOP 9
���� ��	 �������.

������	�:
– ,�� ��� ���� ��������� �����
� ��	��, �
���
���� ���������� �� "����	�� ��
 �� ��	�
(1) �� 
��� �� ������������ ����������� ��
������0����.

5� �������� �
��
�������

�
�	�����'�

1 �
��o����� �o ���+���o ��o� ��#
���+
���#�+ (����� “�
��o���+� ��
���o����o�� ���#�o��”).

2 ������� �	 �	
��� PROGRAM��o
����!������o.
➜ D ������ PROG #� ��!��� ��
����	�����g.
➜ ���� 	#+�� #� ��������� 	 ��+���	�
��#�+� #���� �	
 ����#��� %� ���	%�.

��� �� ���-��	)�	�	 �� 
����������
���-� �	 ����� �
�-� -����

● ������� �	 �	
��� TITLE -/+  ¡ / ™
PRESET %� �� �������� �	� ��#�+ #����
�	
 ��#
�����.

3 ������� ���� �	 �	
��� PROGRAM %� ��
��	#�������� �	 ���	����+ ���#�+.
➜ D ������ PROG #� ���������� ��+ ���
	#+��.

● ����������� �� ����
� 1 ��� 3 %� ��
��	#�������� ���	
� ���	����	��
���#�	��.

��� �� �����!�	�	 ��� � �������
���-!�	��� �
�	�����'�

● ������� �	 �	
��� 9 ���� ��	 �������.

������	���:
– ,�� ��������	��� �� �������	���
����		
������ ��
 40 ���������������
�����0������ 	�������, 	��� ��
�� ��
��0���	��� � �����"� “FULL”.
– 9��� �� ������� ��� �����������	���, ���
��� ����	��� ����� ����� ��� 10
������
�����, �� 	�	���� �� 7��� ���������
��
 �� ���������� #�����������.

%��������� �	
�
�	���	������

����������)� ���-�)�

● ��	� �!��� ��	������ �	
�
���	����	�� ���#�	��, ������� �	
�	
��� TITLE -/+ ¡  � �	 �	
��� ™
PRESET %� �� �������� �	� ��#�+ #����
�	
 ��#
�����.
➜ ���� 	#+�� #� ��������� 	 ��#�+�
#����, � ���	����� �
!�+���� �� �
������.

RDS
"	 RDS (������� -��	����� ���	���	
)
���� ��� 
������� ��������	��� �	
 ����
�� �
���+���� ��	
� ���#�	�� FM ��
������	
� ��+�#���� ����	�	����
��������� �� �	 ���	��+ ���	-���� FM.
�� �
��� �� ��+�#���� ����	�	����
�
����������	��� �� ����:

+��� ���-�): ���� 	#+�� ������;���
�	 +�	�� �	
 ���	����	� ���#�	�.
1)��� �
��
�����: '�	����� ��
��������� ��+ �	� ����� ��� �	
�
�������� ���	
� ��	%������	�: News
(������), Affairs (-��+�� #�����), Info
(����	�	����), Sport (�#�����), Educate
(�������
��), Drama (L����	), Culture
(�	����+�), Science (�������), Varied
(-��	��), Pop M ('	
��� �	�), Rock M
('	
��� �	�), M.O.R. (��%!�	���
���
!���), Light M (������ �	
���), Classics
()������), Other M (X��� ���� �	
����),
No type ()������ ���	�).
����������� �	�	�� (RT): ���� 	#+��
������;	��� ��������.

�!"� 
����������) ���-�) RDS
● �
��	������� �� ���� ���	����+ ���#�+

��� ������� ��� FM.
➜ ��� 	 ���	����+� ���#�+� �������
���� RDS, ���� 	#+�� #� ��������� �	
�	%+�
�	 RDS (rds) �� �	 +�	�� �	

���	����	� ���#�	�.
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��� �� 	���#	�	 ��� ���
���
�	� RDS
● ������� ������������ �	 �	
���

DISPLAY/RDS %� �� �������#���� ����
��� �������� ����	�	���� (���
����#����):
STATION NAME ™ PROGRAMME TYPE ™

RADIO TEXT ™ TUNED FREQUENCY ™

STATION NAME ....

������	���:
– ,�� � 	������	����� �����0���
� 	����
�
��� ��������� 	��� RDS � ��� ����� 	����
�
RDS, 	��� ��
�� �� ��0���	��� � �����"� "NO
RDS".
– ,�� � �����0���
� 	����
� RDS ���
�������� ������ RDS, 	��� ��
�� �� ��0���	���
� �����"� "NO RDS TEXT".

&������ 
)-��� 
������) ���

RDS

      A��� � �
���
� ���� �� ���	
�%��, �	
�	�+ ��	��� �� �
#����� �
�+���� ����
��+� �����	� ���� �	
 ��������� ��;� ��
�	 ���� RDS. �
�+ ��	��� ��
���%���	�	�#�� �+�	 �� 	 ���#�+� RDS
��	������ �
�+ �	 ���� ����.

������	�:
– %��	����� 	������ RDS ��������� ��
���������� ��� ��������� ��� ��� ���
�����
���	������. A ���7��� ��� �������
�����
���� �"������� ��
 ��� 	����
 RDS ���
�������.
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1 ™˘Ó‰¤ÛÙÂ ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙÂ˜ ÂÍfi‰Ô˘ ‹¯Ô˘
ÙË˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜ (ÙËÏÂfiÚ·ÛË,
‚›ÓÙÂÔ, Û˘ÛÎÂ˘‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰›ÛÎˆÓ
Ï¤È˙ÂÚ, Û˘ÛÎÂ˘‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ DVD ‹
CD ÂÁÁÚ·Ê‹˜) ÛÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙÂ˜
ÂÈÛfi‰Ô˘ AUX ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·Ùfi˜ Û·˜.

2 ������� ��� �	�� AUX %� �� ��������
�������+ ��	����+.
➜ ������;��� � ������ "AUX".

������	�:
– �������� �� �����"��� ����������� ��
 ��
��������	��� ������	�� ���� (���
���������� DSC � DBB).
– ��� ������������, ������"�� 	��� �������
����������� ��� �� 	���������� 	�	���.

$
!�� USB ����	�!� �0��!�
���-!�	����
�
���	���� �� USB �
���
� ��;���
��	#���
��� ��	 ������� Hi-Fi, ��	�����
�� ��	������� ��� �	
��� �	
 �!���
��	#������ ��� �
���
� ���� ��+ ��
����	������ �!��� �	
 �
������	� Hi-Fi

&����
����! ��� USB ����	�!�

�0��!� ���-!�	����

%��������� �� USB ����	�! �0��!�
�
������ USB �
���
�� ��;���
��	#���
��� '� �	 ������� Hi-Fi, ��	�����
�� !����	�	�����:
– USB ����� flash (USB 2.0 � USB1.1)
– USB flash players (USB 2.0 � USB1.1)

      –  �
���
�� �������%�%�� USB flash
          ������ ������ (�������� ��+�#���
          �
���
� ���%����� ������ ��	�����	

          �� ���	
�%��	
� �� �	 �
%�������	
          ������� Hi-Fi)

������	���:
–  �� ���	����� 	�	���� ������������
USB flash (� 	�	���� ������), � �����0� ���
������������ ������
����� ������� �� ���	�
������ ����������� ��� ��� ���	��	�� ���
���������� ����������. &�� �� �������
�����
���� ������������ ���	����������
������
����� ����� ��� ������ 	�
�����	������ ����� 	�	���� (
��� ��
	��������� 	�	���� Hi-Fi)
– ���7��
���� 	����	�� USB 	� ���
 ��
����	�	����:
a) 2� 	��������� ����	�	���� ���	�������
��� ����		
����� 	�	���� ������

�������	�� USB (MSD) ��� ����� 	��7����
�� �� ��
���� USB MSD.

i) %� ����		
����� 	�����	����� 	�	����
��������� ������ �������	�� �����
������� flash, memory stick, jump drive ��.
ii) ,�� ��0���	��� � �����"� "Disc Drive
(������ ��	��) 	��� �������	�� �0��
	����	��� 	� ���
� �� 	�	��� ������
�������	��, �
�� �� �����
���� ����� 
��
��
����� ��� 	�	��� 	��7��� �� ��
��
���� MSD ��� ������ �� ���	����������
�� ���
 �� ����	�	����.

b) ,�� � 	�	��� ������ �������	��
������� ��������/���� ���0���	���.
B�7�������� 
�� ��������� ��������� ��������
� 0����	�� ����� �� 	�	��� USB �� ������
	����	�� �� "��� 	�� ����	�	����.

– A 	�	��� ���� ���	������� ���
����������� �� ���	���������� �����
���	��� �
�� �� ��� ������� �����	�:
.mp3
.wma
b) ���	�� ��� �����	��� ��
 on-line
���	�� ���	������ ��� ���	��������� �����
�������� ���	��	�� DRM (Digital Rights
Management).
c) &�� ���	���������� �� �����	��� ��������
������� �� ��� ������� �����	���:
.wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac �� �����.

– &�� ����� ������ � ������������	� �����
��������� 	����	�� �����	� 	�� ���� USB ���
�������	�� �� �� ����	�	����, �
�� �� ���
�������� ������ .mp3 ��/� .wma 	���
�������	�� 	��.

=�����
�0�	�	� �
���:
– USB � �	��� FAT12,
     FAT16, FAT32 (��%�#	� �	���: 512 -
     65.536 byte) ��!���� ������
– �
#�+� �����	��� �
����� @����� MP3
    (�
#�+� �����	��� ���	�����): 32-320
    Kbps �� ��������+� �
#�+� �����	���
    �
����� @�����
– WMA ���	�� 9 � ��+����
– )����	%	� ��#���� ��!� �� 8 �������
– ��#�+� ����	
� � �������: ������	
    +�	 99
– ��#�+� �	������ � ������: ������	
    +�	 999
– ������ ��
�+����� ID3 ���	��� 2.0 �
     ����%���������
– A�	�� ��!��	
 �� �	��� Unicode UTF8
     (��%��	 ���	�: 128 byte)

pg058-087_FWM582_12_Grk 12/14/07, 16:0277



�
�

�
�

�
��

�

�#��	
���� �����

1� �)���� �	� -� �����
��	� �)�	 -�
������
�#	� �� ������-�:
– )��� ����	
�: ���+ ����	
� ���� �	

����	
� �	 	�	�	 ��� ����!� ��!���
MP3/WMA, �� ��� ��+���� ��
��������� ���� ���	
�����.

– C �� 
�	����;+����� �	���� ��!����
��������	���. �
�+ ������� +� �.!.: "�
�������  .doc � �� ��!��� MP3 ��
�������� .dlf �%�		���� �� ���
��+���� �� �������!#	��.

– AAC, WAV, PCM ��!��� �!	

– DRM ��	�����
+���� ��!��� WMA
– ��!��� WMA �� �	��� Lossless

�'� �� 	����
	�	 �
�	�� �����!�
��� ���������! �	 USB ����	�!
�0��!� ���-!�	����
'� ��� �����	�� �� ��� ��+#��� ��!����
�	
����, ��	����� �� ���������� ���	��
��� �%������� ��� �	
��� ��+ 
�	�	%���
�� USB �
���
� ��;��� ��	#���
���.
A�	� ��	�� �� �
���
� �������%�%��
flash, ��	����� ������ �� !����	�	�����
�	 �	%���+ ��� %� �� ��!����� �	
����
��	�����	
 �� ���������� ��� �	
���.

�'� �� �
���'�	�	 �� MP3/WMA
�
�	�� ��� ��� USB ����	�! �0��!�
���-!�	����
"	 ������� Hi-Fi #� �������� ���;�����
��� ��!��� MP3/WMA ��!��� �� �� ����
����: �����	/
�	�����	/����	.
������%��:

                         Root

                                   Title 001
                                   Title 002
                                   Title 003

                                   Album 01

                                           Title 001
                                          Title 002

            Title 003

            Album 03

                                                    Title 001
                                                    Title 002
                                                    Title 003
                                  Album 02

                                          Title 001
                                          Title 002
                                          Title 003

������	���:
– ,�� ��� ����� ������	�� �� ������ MP3/
WMA 	� ������� 	��� ��	� 	��, ��
������������ ���
���� ��� ������� �� �� 
����
“00” ��� 
�� ���� �� ����.
– B�7�������� 
�� �� ��
���� ������� MP3
���������� 	� MP3.
– ��� �� DRM ���	�����
���� ������ WMA,
���	�������	�� Windows Media Player 10 (�
��
���� ���	�) ��� �����0�/ ���������.
,��	�0����� �� 	����� www. microsoft.com ���
������������ 	����� �� �� Windows Media
Player �� �� WM DRM (Windows Media Digital
Rights Management-&�������	� D�0����
&��������� ��	�� ��� Windows).

1 ���%��� �� � ������� ��� USB �
���
��
�!� %��� ����� (-���� “��	��	�����:
������� USB �
���
�� � ������”.).

2 ������� USB �� � �����+����� �	��� %�
�� �������� USB.
- �� ��� ���#�� ��!��	 �!	
 ��� USB
�
���
�, ������;��� � ������ NO AUDIO.

3 ��������� �������%�%� ��� ��!���� �!	

��� USB �
���
�� +��� ������ �� ��
����	
� � �� �� �	����� �� ���		 CD
(-���� $��	
�%�� CD/MP3/WMA-CD).

'����+����:
–  ��� �
���� 	��7��
�����, �� �����0�����
��� ������� � �� ��� �������� ��������� ��
���0����� ��
 ��� �����"��� ��� ��0���������
��	� ��� ����	���� ��������	�� ���	��� ���
	�	���� ������������ flash.
–  2� ��
���� ������� � �� ������� ����
�����
ID3 �� ��0��������� �� --- �� ��� ����� 	��
������

pg058-087_FWM582_12_Grk 12/14/07, 16:0278



�
�

�
�

�
��

�

�#��	
���� �����

�	����
��� 	#����!�

�
�� � ���	
�%�� ��� ���� �� �
���+����
�� ���%���	�	����� �%%���� �	
���� ��
�� �
��������� �
���
� ��;���
��	#���
��� USB ��+ 	�	����	�� ����
��%� (�.!., DISC, TUNER � AUX) !����
���	�� ��� �	
���� ��� ��+��
���.

1 "	�	#������ �� �
���
� ��;���
��	#���
��� USB �� �����+ ����#��	 !��	
���� 
�	�	!� USB DIRECT  ���
�
���
��.

2 ��	��	����� ��� ��%� ��	� �!	%������.
DISC - �	�	#������ �	� ����	(	
�)
������� �	 ����	 ��	� �!	%������. ���
�
��!��, ������� ��� �	���� ��+ �	 	�	�	
#� ������� � ���%�%� (-���� “$��	
�%��
CD/MP3/WMA-CD”: “���	%� �	

��#
���	� �	����	�/��	�������	�” ��
“���	%� ��#
���	� ����	
�/����	
 (�+�	 %�
����	
� MP3/WMA).
TUNER - �
��o����� �o ���+���o ��o�
��#
���+ ���#�+ (-���� “���	�����
��@�”: “�
��o���+� �� ���o����o��
���#�o��” �� “�
��	���+� ��
��	����%���	
� ���	����	��
���#�	��”).
AUX - �
������ �������� �
���
�.

3 ������� USB RECORD %� �� ������� �
���%�%�.
➜ "	 “USB REC” #� ��!��� �� ����	�����
���� 	#+��.
➜ ��� ���	
�%�� DISC (-���	�), #�
���%���	�	�#�� ��� �	�� ����� ���
������� “RIPPING ONE”.

● ��� ���	
�%�� DISC (-���	�), %� �%%����
+��� ��� �	������ �	
 ����	�� ��+ �
�+
�	
 ��������, ������� ���� USB
RECORD.
➜ #� ���%���	�	�#�� ��� �	�� ����� ���
������� “RIPPING ALL”. “ALL” �� “USB
REC” #� ��!��� �� ����	����� ���� 	#+��.

4 C�	����	�� ��%��, ���� �������
STOP9 %� �� ����������� ��� ���%�%�.

'����+����:
– !��� � ���������� ������ ���	�� ��
	�����	��� �� �� ���������� �����������	���.
�� ����� ��� �������	�, � ������� ���
“RIPPING ALL” 	�� ���������� DISC (&�	��) ��
�����8�� 
�� �� �����������	���� �������
��
 �� 	����� ����"�� 	�� 	�	��� ������
�������	�� USB.
– �� ���������� CD �� USB, ��� ����� ������ �
�����0� MP3/WMA-CD ��
 "MIC IN" (,�	���
����0����).
– ��� ���	������� ���� �� 	�	��� ������
�������	�� USB ���� ����	��� �� STOP9 ���
������� ��� �"������.
– ��� ���������� DISC (&�	��), 
���
���
����� ��� �"����� � 
��� ��� ������ �
��������� �����, �� ������ ������ 	�� �����
��������������� �"����� ��� �� �����0�� 	��
	�	��� ������ �������	�� USB �� �
����������� �� ������� ��� ���� 	�����.
– 9��� �� ������� ��� �"������, �����
������� �� �����"��� ����������� ���� ���� �
������ (�����0���
 	����
) � �
�� �� ��
��	��� �� 	�	��� 	� ���������� ��������.

��� �� ����
�"	�	 �����/�����
��� �� ����	�! �0��!� ���-!�	����
USB

1 �
������ �� �
���
� ��;��� ��	#���
���
USB.

2 ������� �	 �	���� %� ��%���� ���� ��
������ ��� �������%�%��.

3 ������� USB DELETE.
➜ ������;��� � ������ "Delete track --
yes or no" (-�%���� �	����	� -- �� � +!)
%� �� ��%���� ��+� �	����	�.
➜ ������;��� � ������ "Delete album --
yes or no" (-�%���� ����	
� -- �� � +!)
%� �� ��%���� ��+� ����	
�.

4 ������� USB DELETE ���� ���
���������� �	 “deleting” (��%����) %�
���������� ��� ��%�����.
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�)-��� 	��
��!� 	
�
����������� ��� �����

�
�� � ���	
�%�� ��� ������� ��
�
#������ !�	�	���+��� %� �
�+����
������ �� ���	�� ��� ���%�%�� ��+ ���
��%� �����.

'�-16�%�$!
– "��
�! �	*���
� 
� �����������
�,
������*�
� �
� 
� ����� ���� �	*���
�
���
�.

1 �
��o����� �o ���+���o ��o� ��#
���+
���#�+ (-���� “���	����� ��@�”:
“�
��o���+� �� ���o����o�� ���#�o��”
�� “�
��	���+� �� ��	����%���	
�
���	����	�� ���#�	��”).

2 '�������� �� ���	
�%�� ����	���. ���
�
��!�� ������� �� �������� �������	 �	
�	
��� CLOCK•TIMER ��	 ������� %�
�����+���� ��+ ��	 ��
���+����� %� ��
�������� ���	
�%�� !�	�	���+���.
➜ D ������ ��� ����
����� ��#���� �	

!�	�o���+��� #� ��!��� �� ����	�����.
➜ D ����%���� ��%� �����.

3 ������� �	 �	
��� TUNER %� �� ��������
�� ���	
�%�� TUNER.

4 ������� USB RECORD %� ��
����%	�	����� ��� �%%���� USB.
➜ ��������� �	 “ST”. “USB REC” �� ��
@���� ���� �� ������ %� ��� ������ ��
!�	�	���+��� ��!�;	
� �� ����	����	
�.

● <� �� ��
������ �� ��#��� �%%����� USB,
������� ���� USB RECORD ��!� ��
��������	�� �	 “ST” �� �	 “USB REC”.
➜ �� �
��� ��� ���������, ��	����� ��
�
��!����� �+�	 %� ��#��� �	

!�	�	���+��� ����%	�	����� �	

�
������	�. (-���� “�	�+/
(�	�	���+����”: “��#��� �	

!�	�	���+���”.)

5 ������� ALBUM -/+ 5 � 6 ������������
%� �� �
#������ ��� ��� ������� �	

!�	�	���+���.

6 ������� TITLE -/+í � ë ������������
%� �� �
#������ �	 ����+ ������� �	

!�	�	���+���.
➜ ��������� �	 “ET”. "	  �� �� @����
���� �� ������ %� �	 !�	�	���+���
�
�+����� ���	��� ���	
�%��� (12 ����
���� ��� ������ �� !�	�	���+��� ��+
��	���	%�) ��!�;	
� �� ����	����	
�.

7 ������� ALBUM -/+ 5 � 6 ������������
%� �� �
#������ ��� ��� ���	��� �	

!�	�	���+���.

8 ������� TITLE -/+í � ë ������������
%� �� �
#������ �	 ����+ ���	��� �	

!�	�	���+���.

9 ������� CLOCK•TIMER %� ��
��	#�������� �� ��#��� �%%����� ��
!�	�	���+��� ��+ �����.
➜ D ���%�%� #� ������� ��� ��#	������
��� ������� �� #� ��������� ���
��#	������ ��� ���	���.

������	���:
– ,���� ������� �� �����	��� �� ��������
���
���
����� ������� ����������� ���� ��
 12
���� ���� ��� ����"� �� ��������
���.
– 9��� �� �����	� ��� ��������
���, ��� ���
����	��� ����� ����� ���
� 60
�������������, �� 	�	���� �� ������������	��
���
���� �"��� ��
 �� ���������� �����	�� ���
��������
���.

��� �� ��	�	
�����!�	�	 ��

�
�����������

● ������� SLEEP/TIMER ��o
����!������o.
➜  �������;��� ��+ ��� 	#+��.

��� �� 	�	
�����!�	�	 ��

�
�����������

● ������� SLEEP/TIMER ��o
����!������o.
➜  #� ��������� ���� 	#+��.

��� �
�(��! ��� 
)-���� 	��
��!� 	

1 ��� ���	
�%�� ����	���, ������� ��
�������� �������	 �	 CLOCK•TIMER ��	
����!������	 %� ��	�	�� ��� ��#����
������� �� !�	�	���+���.

2 ������� CLOCK•TIMER ���� ��	
����!������	 %� ��	�	�� ��� ��#����
!�	�	���+��� �
�+����� ���	���
���	
�%���.

��� �
�(��! ��� ����	���	���

● '��� ��� ������ �%%����� ��
!�	�	���+��� ��+ �����, ������� SLEEP/
TIMER ��	 ����!������	 %� ��	�	��
�	
 
�	���+���	
 !�+�	
 ���%�%��.

● <� �� ��
������ �	 !�	�	���+���
�
�+����� ���	��� ���	
�%���, �������
SLEEP/TIMER ������������ ��!� ��
��������� �	 “SLP OFF”.
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�
�(��! 
������)
"	 �	�+ (��� �
#�����) #� ��������� ��
���	
�%�� ����	���.

��� �� �
�(��	�	 �� 
���� �	
������!���	 �	����
��� ���!� [CD !
TUNER (;����), ��� ��
��	���]

● ������� CLOCK•TIMER (� CLOCK ��	
����!������	).
➜ "	 �	�+ ������;��� %� �����
��
���+�����.
➜ ��� �	 �	�+ ��� �!� �
#�����,
������;��� � ������ "--:--".

�)-��� ��� 
������)
"	 �	�+ ��	��� �� �
#����� �� ���	
�%��
24 ����.

1 �� ���	
�%�� ����	��� � ��	�	���
�	�	%	�, ������� CLOCK•TIMER (�
CLOCK ��	 ����!������	) ��� �	��. ��
���� ���	
�%�� ��%��, �������
CLOCK•TIMER (� CLOCK ��	
����!������	) ��	 �	���.

2 ������� ������������ �	 ALBUM -/+ 5
6 ���� ��	 ������� %� �� �
#������ ���
���.

3 ������� ������������ �	 TITLE -/+ ¡ / ™
���� ��	 ������� %� �� �
#������ ��
�����.

4 ������� ���� �	 �	
��� CLOCK•TIMER
(� CLOCK ��	 ����!������	) %� ��
��	#�������� �� ��#���.
➜ "	 �	�+ #� ����%	�	�#��.

��� �� (�	��	 ��
�� �� ���-��	)�	�	 ��

)-���

● ������� �	 �	
��� STOP Ç���� ��	
�������.

������	���:
– A �����	� ��� �������� �� �������, 
��� ��
������ �������� ���	������� � 	� �������	�
������� ��������.
– 9��� �� ������� �����	�� ��� ��������, ���
��� ����	��� ����� ����� ��� 10
������
�����, �� 	�	���� �� 7��� ���������
��
 �� ���������� �����	�� ��� ��������.
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"	 ������� ��	��� �� ������� �
�	�����
�� ���	
�%�� CD, TUNER �� ���
��	��#	������ ���, �� �� !��������
�� �
������ %� �� ��� �
�����.

'�-16�%�$!
– "��
�! �	*���
� 
� �����������
�,
������*�
� �
� 
� ����� ���� �	*���
�
���
�.
– $ �����������
�� *� ���� ���
�
�
����/���������� ��
� 
� �!*���� 
�	.
– $ �����������
�� ��� *�
����/�����*�, ��� ��� �//���� �����
��
�� �������.
– � ��
��� 
�	 �����������
� *�
�	����
�� �
������ ��� 
� ������
�
������ ��� 
� 
���	
�� �	�
��������
������ ��
����.

1 �� ���	
�%�� ����	���, ������� ��
�������� �������	 �	 �	
���
CLOCK•TIMER %� �����+���� ��+ ��	
��
���+����� %� �� �������� �� ���	
�%��
!�	�	���+���.
➜ D ������ ��� ����
����� ��#���� �	

!�	�o���+��� #� ��!��� �� ����	�����.
➜ D ����%���� ��%� #� ������� �� #�
����	�����.

2 ������� CD, TUNER � USB %� ��
�������� ��� ��%� �	
 ��#
�����.

● G����#���� +� � ��%� �	
���� �!�
��	��	������.
CD – "	�	#������ �	(	
�) ����	(	
�). <�
�� ��������� ��+ ��� �
%�������	
�	����, ��	����� ��� ��+%�����
(��������� ���� ��+���� "$��	
�%�� CD/
MP3/WMA-CD – ��	%��������+� ���
�	������ �	
 ����	
").
TUNER – �
��	������� ��	 ���	����+
���#�+ �	
 ��#
�����.

3 ������� ������������ �	 ALBUM -/+ 5
6 ���� ��	 ������� %� �� �
#������ ���
��� ����%	�	����� �	
 !�	�	���+���.

4 ������� ������������ �	 TITLE -/+ ¡ / ™
���� ��	 ������� %� �� �
#������ ��

����� ����%	�	����� �	
 !�	�	���+���.

5 ������� �	 �	
��� CLOCK•TIMER %� ��
��	#�������� ��� ��� �������.

● D �������%�%� #� ��!��� ��+ ���
����%���� ��%� ��� ��	��#	������ ���.

��� �� (�	��	 ��
�� �� ���-��	)�	�	 ��

)-���

● ������� �	 �	
��� STOP Ç ���� ��	
�������.

������	���:
– ,�� � ���������� ���� (CD) ��� �����
�����	��� ��� ��������	���� ���, ����������
��������� �� TUNER.
– 9��� �� ������� �����	�� ���
��������
���, ��� ��� ����	��� ����� �����
��� 10 ������
�����, �� 	�	���� �� 7���
��������� ��
 �� ���������� �����	�� ���
��������
���.

��� �� ��	�	
�����!�	�	 ��

�
�����������

● ������� SLEEP/TIMER ��o
����!������o.
➜ D 	#+�� #� �������� ��� ������ "OFF"
(������%	�	����) �� � ������ TIMER

((�	�	���+����) #� ���������� ��+ ���
	#+��.

��� �� 	�	
�����!�	�	 ��

�
�����������

● ������� SLEEP/TIMER ��o
����!������o.
➜ C ����	�	���� ����
����� ��#���� �	

!�	�	���+��� #� �������	�� %� �����
��
���+����� �� � ������ TIMER

((�	�	���+����) #� ��������� ����
	#+��.
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)����
C !�	�	���+���� ���	
 ���� ��	 ������� ��
�
���+���� �� ������� �
�	����� ��
���	
�%�� ����	��� ��� ��	��#	������ ���.

1 �� ����%� ���	
�%��, �������
������������ SLEEP/TIMER ��	
����!������	 %� �� �������� ����
��	��#	�����	 !�+�	.
➜ C ���	%�� ���� 	 ��+�	
#�� (� ���

�	�	%�;��� �� �����):
15 ™ 30 ™ 45 ™ 60 ™ 90 ™ 120 ™

 SLP OFF™ 15 …
➜ ������;��� � ������ "SLEEP XX" � "SLP
OFF". "	 "XX" �����	������ �	 !�+�	 ��
�����.

2 A��� ������� ���� ��� �	
 ��#
�����,
���������� �� ������ �	 �	
� �� SLEEP/
TIMER.
➜ D ������ SLP OFF#� ��������� ����
	#+��, ���+� ��� �	 ������� �!� ������� ��
���	
�%�� SLEEP.

��� �� 	���#	�	 �� �
����� ������� ���
�����	� 	�� ��� ��� 	�	
�������� ���
�
����������� )����

● ������� SLEEP/TIMER ��� �	��.

��� �� ����#	�	 ��� �
���-�
�����

)-��� ��� �
����������� )����

● ������� �	 SLEEP/TIMER �� ��� ��� �
������ �	
 !�+�	
 �	
 ��	����
��	������� ��+ �	 !�	�	���+��� ���	
.
➜ ���� 	#+�� ������;	��� 	 ��+�����
���	%�� �	
 !�	�	���+��� �
�+���	

��������	�.

��� �� ��	�	
�����!�	�	 ���
$
����������� >����

● ������� ������������ �	 SLEEP/TIMER
��!� �� ��������� � ������ "SLP OFF" �
������� �	 �	
��� STANDBY-ON (B).

�����/$
������������
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�?4%$=16%
V�!�� ��+�	
 RMS

)���� LF ................................... 105 W ��� �����
)���� HF .................................. 105 W ��� �����
�
�	��� �!�� Bi-Amp ......................... 420 W

$+%	� �����	� ��	� #+�
�	 .  60 dBA (IEC)
��+���� �
!�+����� ................ 50 – 1600 Hz
�
��#���� ��+�	


AUX .......................................... 900mV/2400mV
&�	�	�

D!��� ............................................................... 3 Ω
��	
���� ................................................... 32 Ω

(1) (3 Ω, 1 kHz, 10% THD)

%=%��=6 &?&�&�&�@�6% CD/MP3/
WMA-CD
��#�+� �	������ �	
 ��	����� ��
��	%����������� ............................................. 99
��+���� �
!�+����� .. 50 – 20000 Hz  -3dB
$+%	� �����	� ��	� #+�
�	 ............. 60 dBA
-�!����+� ������� .......... 60 dBA (1 kHz)
�
�	��� ���	��� ���+����� ..... < 0.003%
MPEG 1 Layer 3 (MP3-CD) ....... MPEG AUDIO
�
#�+� ����	��� bit MP3-CD ... 32-256 kbps

(�
�������� ��� 128 kbps)
Sampling frequencies ........... 32, 44.1, 48 kHz

�&;43A@?4�6 �6C6
���	� �
!�	����� FM ............87.5 – 108 MHz
���	� �
!�	����� MW ......... 531 – 1602 kHz
��#�+� ��	����%����� ���#��� ........... 40
)�����

FM ................................................................. �����	 75 Ω

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


%���	�! USB
USB ...................................................... 12Mb/s, V1.1
.................... '� �
�+ �	 ������� ��	����� ��
                 �������%��� ��!��� MP3/ WMA
��#�+� ����	
� � ������� ............................
.................................................... ������	 +�	 99
��#�+� �	������ � ������ .............................
.................................................. ������	 +�	 400

6$�4&
2 ��+���, #��������	 �� bass reflex
A�������� ......................................................... 3 Ω
-������� (� x 
 x �) 248 x 310 x 195 (mm)
B��	� ................................................... 4.2 kg each

��?4�&
Q��+/������� ........ �	�
��
���	/'�����	
��������+���	 ����� .... 220 – 240 V / 50 Hz
)��������� �!�	�:

�� ���	
�%�� ............................................. 90 W
�� ����	�� ............................................. ≤ 15 W
�� ����	�� !������ ����������� .........  ≤  1 W

-������� (� x 
 x �) 265 x 310 x 367 (mm)
G��	� (!���� �� �!���) ...........................  7.9 kg

$� ������/����� ��� � ���
�����
�������� 	������
�� �� ����/�� ����
����/�!���� ���������.
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���� ��� �	
�(�!����
● (����	�	���� ��� �����+ ������ ������


%�����	 �� ���
�� ��	

��	��
�����	�. '�� !����	�	����
���
�� �	
 ����!� 	�+���
��, �#���,
������� � ��������.

��-�
���� ��� ������
● )�#������ �
!+�

���#���	
� ����	
� �� ���
������ ��#����	�.
��	
����� �	 ����	 �� �	��
��+ �	 �����	 ��	� �� ���.
'�� �	� ��	
��;��� ��
�
���� ������.

● '� !����	�	���� �������
+��� �.!. ���;���, ���
��+, ��	?+���
��#����	� �	
 ����#���� ��	 ���+�	 �
��������� ���� �	
 ��		��;	��� %�
����	%�	�� ����	
�.

��-�
���� ��� ���'� ��� ������
● '��� ��+ ������������ !����, ����!���

�� �!	
� �
�����
��� ���#������ � ��+��
���� ��	
� ���	�� �	
 ����	
. <� ��
����������� ��� ���� �	+����
�������%�%��, ��#������ �	
� ���	�� ��
�	 ��	?+� ��#����	� CD Lens Cleaner
��� Philips � �� ���	 ��#�����+ �	

����#��� ��	 ���+�	. ��	�	
#���� ��
	��%��� �	
 �
�	���	
� �	 ��#�����+.

%���!
���
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'� ����� ����
��� ��� ������ �� ����������
� �� ������	���
� ����� ��� 
� �!�
���,
���
� ��
� 
�
��� *� ��
��
���� ��	�� 
�� �//!���. -�� ���/�
� 
� �!�
���, /��

	������ ���	��� ����
��������.

'� ����
��� ������, ���/�
� ��+
� 
� ������
� �����, ���
�! ��
� 
� �!�
��� /��
������	�. ��� ��� �������
� �� ����!��
� 
� �������� �����	*+�
�� �	
�� 
��
	��������, �	���	��	
�
� 
�� ��
�������� ��� � 
� ������.

%��� �-��� 	����0	��� � ���	�#� “NO
DISC” (������� ������).

%��� �-��� 	����0	��� � ���	�#� “DISC
NOT FINALIZED” (3 ������ �	�
������
'-��	).

6 
���������! �!"� �	� 	���� ���!.

;	� ��
	��	 �� ����#	�	 �� -)
� ���
���	���'���.

✔ "	�	#������ ���� ����	.
✔ G����#���� +� 	 ����	� ��� �!�

�	�	#���#�� ����	��.
✔ ��������� ��� +�	
 	 
�����	� �	
 �!	
�

�
��
���#�� ��	
� ���	�� �������	��.
✔ ������������� � ��#������ �	 ����	:

��������� ���� ��+���� "�
�������".
✔ ������������� � ��#������ �	 ����	:

��������� ���� ��+���� "�
�������".

✔ (����	�	���� ��� 	�	��������	 CD-RW
� CD-R.

✔ ��� �	 ���� ���� �	�� ������	,
��	����+��� ��� ������ � �
������ ���
�������� ������ %� �������� ��@�.

✔ �
����� ��� ��+����� ������� ��	 ���
�����	����+ ��� ������� �� ���
����+���� � �	 �����	.

✔ �������� �	 ����� ��������+���	

������	� ��+ ��� ���;� �� ������
������
�	. L���� ��� �	 ������� �� ���	
�%��.

�
�(��� &���	�'����

&���	�'���� �
�(������

1� �)���� �	� �����
� ���� �����	 ��
������.

;	� ��
	��	 �� ���)�	�	 !�� ! � !���
�	� 	���� ���!� ���������.

6 
���������! �!"� �	� 	���� ���!.

✔ �������� �	 ����� ��������+���	

������	� ��+ ��� ���;� �� ������
������
�	. L���� ��� �	 ������� �� ���	
�%��.

✔ �
#����� ��� ������.
✔ ��	�
������ �� ��	
����.
✔ G����#���� +� �� �!��� �!	
� �
���#��

�����.
✔ G����#���� +� �	 %
��+ �����	 �	


�!��	
 �!� ������#�� ����.
✔ G����#���� +� 	 ����	� MP3-CD %%������

�� �
#�+ �����	��� �
����� @�����
������ 32- 256 kbps �� �� �
!�+����
��%���	��@��� 48 kHz, 44,1 kH  � 32 kHz.
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6 
)-��� �������)/$
�����������
��	� �(���	�.

3
����� �
�	�� ��� USB ����	�! �	�
	����0����� ���� �-���

1� “DEVICE NOT SUPPORTED”
	����0	��� ���� �-���.

&���	�'���� �
�(������

✔ ���%��� �� �
������ ��� �!���� �� ��
#��� �	
�.

✔ ������� ��� ��%� (%� ������%��, CD �
TUNER), ��	�	� �������� �	 �	
���
���	
�%��� (ÉÅ).

✔ '����� ��� ��+����� ������� ��	
����!������	 �� �	 �������.

✔ "	�	#������ �� ��������� �� �� �����
�	��+���� (����	�� +/– ), +��� �������.

✔ ������������� �� ���������.
✔ )���
#����� �	 ����!������	 ��	� ���

�����#
��� �	
 ��#����� IR �	

�
������	�.

✔ �
#����� �	 �	�+ �����.
✔ ����� �� �������� �������	 �	

CLOCK•TIMER %� �� ����%	�	����� �	
!�	�	���+���.

✔ ��� �������� �� ������ �%%���� �
���%���� �������, ���+@�� ��� �%%����.

✔ ������� �	 �	
��� DIM %� �� �������� ��
���	
�%�� 	#+��� DIM OFF.

✔ &!� %��� ���	�� ������	� � �	 �����	
������	�.�!� ��	�
���#��. ������
#�����
�	 �	�+ �� �	 !�	�	���+���.

✔ ���%��� �� 	 �����	 ���� �����+���	
��+ 99 � 	 ����	 ���� �����+���	 ��+
400

✔ �������� �� �
���
� ��;���
��	#���
��� USB � ������� ���� ��%�.

3� �#���� !��� ����� ������
��	�.

1� ���	�	�
���!
�� �	� �	����
�	�
�����.

3 �
������������ �	� �	����
�	�.

;	� 	���� ������ ��� �� ���	���
������.

1� �)���� 	����0	� �	����
��	� 	
������� �
��� ��� �� ������
�
��0��� �� ���(��(!����.

✔ ������� �� �������� �������	 �	 9 ��	
������� %� �� ������%	�	����� ���
�������.
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Printed in China

CLASS 1

LASER PRODUCT

FWM582

PDCC-ZYL-0750

Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com
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