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��� �� �����	���	�	 �
� "����� �	 	���	�
 	��#��	��, �$�	�	 �
 ���
 "��� ��
� ������� ��
� $���
"����� ��%� ��	����&	���.

'������	 �� ��!��� �%� 
�	�%� ����� ������	� �%� 	"���� 
�	�%� SPEAKERS, �� �	�� 
�	�� ����
������
 “R” �� �� �����	�� 
�	�� ���� ������
 “L”, �� ��%"������ ��!��� ("	 �
� ���	��
) ��� “+”
�� �� "�$�� ��!��� (�%��� ���	��
) ��� “–”.

*����$ ������	�	 �� ��!��� 	��������"	��� �	$"���� ��
� ���&�, �	���%�	��	 ��� �����
����"������
�	� ��	� �� ���	� ������	��.
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Tip
�� ����������� ����������� ��
��������� ��
 ������ � ���������
�� ������ ���� �����, �������
���� ������ "	������ ���� �����".
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�� ����� "���	� �� ���"���	� 	��	 �	 12%�
 	��	 �	 24%�
 �	�������� (��� �����	��"� "AM12:00" � "00:00").

-� 
 #%�	��� ���	��
 �������"
�
� 	����	��� ����	�, �����	 �� ������	 ���
"��� �� STANDBY-ON/ECO

POWER (� �� B ��� �
�	�	���������) �%� ���� �� "--:--" ���������	� ��
� ����
 	��	��	%� ��� �� "	���	��	
���� ������ ����� �	��������� ���"����.

*����	 �� ������	 ���
"��� �� CLOCK SET �%� ���� ������������ �� /
#�� ��� �������$ ��� �	������
��� !�	�.

*����	 PROGRAM ��
 ���	�� 	���	��
""��� ��� �� 	�����	�	
��� ����� �	��������� �������$.
➜ �"#���&	��� 
 ���	��
  "AM12:00" � "00:00" "	 �
� ���	��
 “AM12”
� “00” �� ���������	�..

������	 �� ���"����� VOLUME (3/4) (+/-) ��� �� ���"��	�	 ��� !�	�.

0���������	 CLOCK SET.
➜ -���&��� �� ������������ �� /
#�� �%� �	��!�.

������	 �� ���"����� VOLUME (3/4) (+/-) ��� �� ���"��	�	 �� �	���.

*�����	 CLOCK SET ��� �� 	���	���!�	�	 �
� !��.
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*����	 SOURCE ��� "�������� ����� ���
�����"���� ��� 	������ CD � �����	 CD ���
�
�	�	���������.

*�����	 OPEN•CLOSEç ��� �� ��o��	�	 �
�
��o�o�� �o� CD.

�����	����	 ��� ���� "	 �
� ���%"��
 ��	��� ����
�� ���%. *����	 OPEN•CLOSEç ��� �� �	��	�	 ��
���� �
� �������� ��� CD.

*�����	 ÉÅ ��� �� �����	� 
 ��������%��.

	
��������� �� ������� DAB
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*����	 SOURCE ��� �� 	�����	�	 DAB (� �����	  DAB ��� �
�	�	���������) !��	 �� �����	� 
 ����"��

���&��
�
 ��� �������"��� ����"�$� DAB.

*����	 �� ������	 ���
"��� �� SMART SCAN ��� ���%�
 ��%� �%� ��������%� ��
 &!�
 III ��
��
 &!�
 L.

*����	 TUNE1 / 2 "�� #��� � �	������	�	� (� 4 / ¢ ��� �
�	�	���������) ��� $���
 �
� ������
����
	�"��%� ����"!� �� ���� 	"#�����	� � ����"�� ��� 	����"	��	, �����	 ENTER ��� �� 	�����	�	
��� ����"�.

*����	 DAB MENU ��, ��
 �����	��, ��
��"����	���	 �� ������ 	������ �	����
�
� ���
�	������	�	� �������
�	�.

4

Tip
�������� ��� #������!�� $����� �� �����������
�����
����� ��������.

4

Tips
– �� � ��%� ���� ���, ������� �� &��� ���
����� ������� T �� !�������� �� &��� &��� ��
���'���� ���� �� �� ��(��.
– �������� �� #������!� $����� �� �����������
�!����� ���� ���& ��� �����
����� DAB.
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