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1 $������������������������
�%��'�����������'���
�%��
� CLOCK����
���:��������
����'�������������������������������'�#
 » >����	
��� �LHKHJ9���������(�����#

2 ,������������
�%��'���
�%��
��  / ���	�����(�����#
 » A'�
�!�����'�������	����������%�"�	
��� #

3 O�
�%��'���
�%����
�  / ����������������#

4 O�
�%����
�%��
��CLOCK#
 » A'�
�!�����"�������	����������%�"�	
��� #

5 O�
�%��'���
�%����
�  / �������������"��#

6 $�	��������3�����
�%��'���
�%��
��CLOCK#
6� *��!�!���������� ���������������������'��	����
����������
�%���

�
�%��
�� #

7 *��!�!������	���� �����������
�%���CLOCK#

Poznámka

 6 4��QI��������!�������������%��������;���������
�%��)���������
�%��
�<������)��
��������!�������%'���������������������'�#



4 Prehrávanie

:/
��)�������/"������#�/����

4��������������������
��� �����!������
����"!�!�������!�'#

A��	�)�� Funkcia

 / O�
�%��'�����������'���
�%��
����%���������������
���������!�
�����:����� �����������������
�	��
����������������:���'���	���'��������������#

4�����������K�	����������������������%��������������#

INFO $�	������!����(����!�'������������'#

;<�<?A $�	������������������)��������������2
[REP]�;������� <2���������)������������������
����
��
��	�#
�;<��?II��;������� �������<2���������)�������������
������!����
����	#
,�[���������
�%��'����������������������������
�����
�����������#

SHUFFLE 4�������������
����	�����������������'#
,�[���������
�%��'����������������������������
�����
�����������#



Prehrávanie diskov

1 O�
�%��'���
�%��
� CD�������:��������
����'���	�������������������#

2 O�
�%����
�%��
�� ������!�������������
��������������#
 » ,����������������������%������������#

3 $
�����������������%��������
�%����������������������������������
��
�%����
�%��
�� #
 » 4�������������������'���������!��#

Tip

 6 *��������
���������������������'����������������
�%����
�%��
��  / ������	���
��
��	������������
�%��� #



Prehrávanie zo zariadenia USB
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Naladenie rozhlasových staníc pásma FM
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7 Informácie o výrobku
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