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1� /!�e���u������!��������b�%	��������!�

�	���	�����	������������=�	� �=�%�J
 » /���(��!��	��������������=$���	����	����J
 »

A készülék készenléti üzemmódba 
�	�:0��5053�4
�,�T�	
T��
	
�-�����4ð

��T;��k
1� e���u������!��������b�%	�����(	���=�

�����������=�	� �=�%�J
 » /!�b�	�N�	�%����������$��	O���=(�������	�

��(��!��	�����J

�5��65���T50��
	���T	����0

tárolása
q	���������������������b�������W�	����!�����
������	)��	���)�	����������������	�J
1� ,	����(	�%��	!��=���=��J�
2� -��(	���=�	�FM�=�%�J

Megjegyzés

 B q	����!	%%�����=������$���(	��	�!������	������!�����W�
��=������%������	!���������J

 B -���	�!���(���=�������=�����X(W��	=�������%�!���$�)�X�
��������J�

 B /!����������=���	��	=�	���	��	��	!�	�W�$=��	!�	��
�	�!���	��)������=����������������!����J�
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;�T��	�505�	

1� ,��!��������b�%	�����(	���=� �=�%�W�
	�$=�	�\?e�#�#-ý�N���)�	�b�%�O������	��
��=�����(������J

 » /������!���)����b���=��������
��=(�������J

B� /�%��)�	�b����	��������!����(	�
��=�������	� �=�%�J

Óra beállítása
1� ,��!��������b�%	���	���	�����	�

	�PROGiCLOCK SET�=�%����
���������=�	!�b�	%����$������b��
%��	��������!J

 » [CLOCK SET]�`���=�==������	���(��!��W�
�	(����=(�������	!���������)�_�
[24H]�Nfh�b�	O���[12H]�Njf�b�	OJ

2 Az �i� �=�%���=�������	�����	�!��	��
	�fhq����jfq����b����!��W��	(��	�
PROGiCLOCK SET�=�%%	���	=��	�(	�
(b������	�!�����J

 » /!�b����(��!���!��(�=��������=���
��!�����J

3� /!�b�	%����$����!����(	���=�	� �i�  
=�%�W��	(��	���=����$�����!����(	�
��=������������	�PROGiCLOCK SET 
=�%�J

 » /��������(��!���!��(�=��������=���
��!�����J
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4 Lejátszás

��	����ð
���5�0450�
Tõ�������
/���(���!�����!�������	��������!���������������
�������=��_

Gomb 2���:�6
�i� e=��!����!����	=����(�������	�!���	J

-��(	��������	���	�������	�
	������!����%�����W�
��(���!�����!%����=���������`i
����	���������!J�/���(���!���!�
�	�b�����!	�������!�����=���=��(��
���J
;�(���!�����!%�����!������������
�	=������	���J

DISPLAY ������(���!����	�	��������	�!���	J
REPEATi 
SHUFFLE

/���(���!�����=�������������
�����	�!���	_
[REP]�N��������O_�	��)�����
!����!��������������(���!��	J
[REP ALL]�N���!������������O_�
���!���!����!������������
��(���!��	J
[SHUF]N�����������(���!��O_�
�����!�������������!����
��(���!��	J
-��(	���=�������	�������
��(���!���!��	�b�����!	�������!J

Megjegyzés

 B �����!��������	�!�����!�	��!��%���������������
�	�!����	�(	J�q	��$!�����	=�%%����!��X������!����
�!������������	�!�	��W����(	���=�����!���	!������
�!���W��	(������`���%�����	���������!���J���J��	�
	�jp`������!��X������!�����!������������	�!�	��W�
���(	���=�	��!��%��������!�����	!�]jýW��	(������`���
%�����	!�]pý�%���������J

 » [AUTO INSTALL -- PRESS PLAY 
-- STOP CANCEL]�N	!�	)��	���)��
%����$���������$�����!����(	���=�	�

�=�%�W������$�����!�����=�	�  
=�%�O���=(�������	���(��!��J�

3� -��(	���=�	� �=�%�J
 » /����!�����	)��	���)�	��������(	�	�

��=�������(��������==�����������!��
����b�������	�J

 » q	���������������������b�������
���������	�������W�	������!���	!������
����������b	�b����!����)=��!��J
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Hangbeállítás
;�(���!�����!%���	��������!���b����
�!	%���!�	�(	�	��	�=����J

s�% })����b
VOL +/- /��	�=��������������	=��

�����������J
/��	�=���������$���	��	=��
����!	���$���	J

DBB /����	���)�������	�=���������%�`�
������	������	J
q	�	�?���N���	���)��
�����	�=��������O�%���	��
�	�����	W�	�[DBB]���=(������J

DSC /��$������	�=!��������	�!���	J
[POP��N��O
[JAZZ��N(	!!O
[ROCK��N���O
[FLAT]�N�����=��O
[CLASSIC��N��	��!��)�O

���5�0450
��T�4�ð�
1� /�&?`�����������	�!�����!����(	���=�	�

CD�=�%�J
2� -��(	���=�	�OPEN/CLOSE�=�%�J

 » /�����!�	��b�����$���J

3� q����!!��%��	�����!��	�����	������	��	��
�������W��	(�����(	���=�	!� �=�%�J

4� /���(���!���	)��	���)�	����=��!�����J
B� q	��������)�����	���(���!��W����(	�

��=�	!� �i� �=�%�	��	�!����!���
�����	�!�����!W��	(�����(	���=�	�  
=�%�J

���5�0450
�����04�-4�ð�

 
e�������!!�W��=��	!����`��!��!���������!���
���=	���������)���	����(���!�	�b�
	)���	��	��	��	�J
1� &�	��	�!�	��	�	!����`���!�������	!����`

	�(!	��!J
2� /!����`�����������	�!�����!����(	���=�

	!�USB�=�%�J
 » /���(���!���	)��	���)�	��

��=��!�����J�q	���=���W�	!�
ALBUM/PRESET���=�������	��
���	��!���	����W��	(��	� �i�  
��=�������	�����	��!����(��J�e!)����
	� �=�%���=�������	����!������
��=�	���(���!���J
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 » /!��=���=�	)��	���)�	��������(	�	!�
���!���}������b�������W����	!������
�����������������������)=��!!	J

Rádióállomások kézi 
;������	T�450	

Megjegyzés

 B ;�=���(�%%�fg�������%����$��������b�������
%���=�	�!����	��	����������=J

1� q	�=�(��%���=������b�������J
2 A PROGiCLOCK SET=�%����������	��

���(�����=�	�!�����!���b�%	J
3 A �i� �=�%��	�����	��!���=���!����

jzfg���!����	�����b��������!����	W�
�	(�����(	���=�	�PROGiCLOCK SET 
=�%��(b���	=�������J

 » ��=(�������	!��������������%����$����
��=�	��!��	����	�����������(	J

4� [��%%������������������!��������(��
��=�	!�fz�J�������J

Megjegyzés

 B e=��%���=�	�!�������������������!�����(��������
��������	��������J

v5����
�5��6:0	����	

behangolása
1� +��	��!	����	!�������%����$����

��=�	��!����	� �i� �=�%%	�J

5 FM-rádió 
hallgatása

FM-rádióállomások 
behangolása

Megjegyzés

 B e�������!!�W��=����	��	�!�	��	`�W�������(��������X!�	`��	�
���!������!��	����}�`	�������J

1� -��(	���=�	�FM�=�%�J
2 A �i� �=�%�����	��	������	��

�	�=��	������b�������	J
3� q	�	����������	���=����!��W���=��(������	�

=�%�J
 » /!�}�`�)����	)��	���)�	��%��	�=��

�=����������=�	�b��������J

4� [��%%����������%��	�=�����!�
�������(����=�	�fz�J����������J

ã,���7�
Q��3	�6
5���T50
;�3	����50	k

-��(	���=������������	� �i� �=�%�W�
	�$=���=������	���(	�	!����������������������J

�5��65���T50��
-�Tõ�-�ð

;������	T�450	

Megjegyzés

 B ;�=���(�%%�fg�������%����$��������b�������
%���=�	�!����	��	����������=J

1� }�`�	�=�b�=���=��b�%	�����(	�
	�PROGiCLOCK SET�=�%����
���������=�	!�	)��	���)����=�	�!���
	����������!J

 » ��=(�������	!�[AUTO]�N	)��	���)�O�
�!����J
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û;��04�70�
��ð4��ð
;�5����50	
/����!������	�!����	�b��%���!��b�	�������J�/!�
�%���!�����������	�����	�!��	��?
�&W�[�-e>�
�	=�����`��!��!�J

Megjegyzés

 B e�������!!�W��=����=������������$���	`��%��	!�����J

1� ,��!��������!���b�%	�����(	���=����
�	���	�������	�	�SLEEPiTIMER�=�%�W�
	�$=�	�[TIMER SET]N���!$���%����$���	O�
��=�����(�������	����������J

 » A [SELECT SOURCE]�N��������	�!���O�
��������=���=�==������	����������J

2 A SOURCE =�%������������=�������	��
���	�!��	��	��������!�����������!��_�
?
�&W������	=��[�-e>J

3� wb���	=����!����(	���=�	�
SLEEPiTIMER�=�%�J

 » ��=(���������������=�����!������	!�
b����(��!���!��(�=���J

4 A �i� �=�%����=$���=��������$��	�%��	!�
b���W��	(��	�(b���	=����!����(	���=�
������	�SLEEPiTIMER�=�%�J

 » ��=(���������������=�����!������	�
�������(��!���!��(�=���J

5 A �i� �=�%����=$���=��������$��	�%��	�
��������W��	(��	�SLEEPiTIMER�=�%%	��
�	=�(	�(b���	�%����$����J

 » VOL�N�	�=���O���=(��������������=���
��!�J

6� -��(	���=�=�%��	� �i�  
=�%���	�=����%����$�����!W��	(��	�
SLEEPiTIMER�=�%���=�������	��
�	=�(	�(b���	����������J

 » A ��!�����(���������=J

�Y����Q��T5:�6�

megjelenítése
/!�>?��N����b	�	������!��W�>	���?	�	�������O�
�!�=���	����	��}�`��������(����$��������
��=����=��!$�����������b�	�J�>?�`�������
%��	�=���	�����=(�������	!�>?�`�������	!�
�����������J
1� >?�`�������%��	�=���	
2� -��(	���=���%%�!���	!�RDS�=�%��

	��������!����������b����	�b�
��=�=����������!�N�	���������!���������	�OJ

 » 	��������
 » ��=�	���$�)�	W������)��[NEWS] 

N�$���OW�[SPORT]�N����OW�[POP M] 
N��!���OJJJ

 » >?�`b�	
 » }��������	

�4
6�	
-004�3	����50	
	4
�Y�����
;�������=���	��	!��=���=�b��(��	��
���!��	�=�����	�	!�>?�����������)�	����
������J
1� q	�=�(	�%��	!����(��������)=��!b�

����b�������J
2� [	���	�����	�	!�RDS�=�%��f�

���������=J
 » [CT SYNC]�`���=(������W����	!�

�=���=���	)��	���)�	��	!�>?������
(���������=J

 » q	�	����!�����������!�����(����W�	�[NO 
CT]��!�����(���������=J

Megjegyzés

 B /��)=��!������(���������=	�	!����(������)=��!b�>?�`
�������b����==J
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Fejhallgató használata
1� &�	��	�!�	�����=����(�	��=	�b��	!�

�=���=����	����	�b� �	�(!	�%	J
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��	04�50�
��ð4��70
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1� ,��!��������b�%	�����(	���=������������

	�SLEEPiTIMER�=�%��	!����!$���%�`�
�	=�����	��������!J

 » q	�	!����!$���%���	���	����	W�
��=(�������	� ����J

v	�5:0

 B /���	�!��������!$��������������������!���������;
-,�
�!���b�%	�J

 B q	������	�!���	�	��������	�?
�&i���W��������=�����!��W�
������������!����%������!���	=��������	��	�!�	����
�������!������W�	������!���	)��	���)�	������b�	�
�	����J

��	��50�
��ð4��ð
;�5����50	
1� /!��=���=�%��	���������	���%	�����(	�

��=���%%�!���	�SLEEPiTIMER�=�%��
	��$���������	��	��N������%����	�bO�
�����	�!�����!J

 » q	�	!���	�����	����b�	�������	��	�W�
��=(�������	� ��!����J

 » /!���	�����	����b����	��������!�
���(	���=�������	�SLEEPiTIMER 
=�%�W�	�$=�	� �������������J

*ô�0ð
�04�-4
3	���	�50	
/!��=���=���������=�����X(���=����������!��!W���J�
������(���!b��	��=	�����	���J
1� &�	��	�!�	��	�	!�	)����!��!�J

B� /)����!��!���(�	��=	�b`��	��	�!b�	�_
&�	��	�!�	��	�	��	��!�������
�������%����	���(�	��=	�b�MP3 LINK 
	�(!	��%	W��	�	�����	!�	)����(���!b�
��(�	��=	�b�	�(!	��%	J

2� }�����MP3 LINK������	�!���	J
3� w����!�����	����!�������J
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q	�=������	������ k�Wp�`�jgk��q!
;������! 50 KHz
V�!�������=
�`���bW�fm����qi.�	����
�`��!����bW�hm����qi.�	����

��ff����
��h�����

,���������!����������� �fk����
[��(����	�����)����!$��� <2%
w��`!	(�	���� �pp���

�	��0��5�46�
q	�=�!b�b`�����	���	 m���
q	�=�!b�b��=�	(�b jg�������(���

�	�=���(������
V�!�������= �kh���i�i����h�

��i�i�

ý��	�5��0
��Q��T5:�6�
[�����!�����= ffg`fhg+W�pgimg�q!
[��(��$������������� jg��
e�����!��������!���b��
���(��$��������������

�gWp��

}�(�	��=	�b`������� f�@�jp���W��f���
����?����� fJg�q�����!�b
��������
`�}��=���=� 
N�!�@��	�@���O
`�q	�=�)=��!b�%!� 
N�!�@��	�@���O

 
 
200 x 118 x 210 mm
 
140 x 224 x 144 mm

[���=
�`�}��=���=
`�q	�=�)=��!b�%!

 
jWfp��=
jWgp��=�@�f

7 Termékadatok

Megjegyzés

 B /���������������b����!�����%�(���������������
�b��$��	�bJ

v��T7������T4ð�

��ð0��ð
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����!��

&?`?/W�&?`>W�&?`>�W�
���`&?W���/`&?
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[��(����	�����)��
��!$���

�gWk��Nj��q!O

+��	�!���������	 h�q!�`�fg��q!�NhhWj��q!O
qi.�	���� ��p���/
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