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õ ������� ���	
��	�� ������

����� ����	� 
���������...

1 ���� ���� �����	��� ����������� � ������
“AUTO INSTALL PRESS PLAY” (��������
�������, ������� � PLAY).

2 ������� � ÉÅ ���� �������� ��!��.
3 ��� � ���������� 
�
������, ������� ��

������� � ���������� ������ ��
����������� ��
������.
• ������� í � ë �� ��
�"��������� ��� ��
���
�	��� �� ��������/������
�����
����� ���������� ������.
• ������� S � T ���� �������� ��!��
��� ��! ��� ������
������ ��� ��������� ��
������ �� ������� ��"������ � �� ��
�����
������� ������� (�� ��
�"���������
"����������� � à � � á).

õ ������� ����� CD/MP3-CD
1 #�������� ���� ����/MP3-CD �� ���

�
���! ��� �������� ��������� ��� �� ��!��.
2 ������� S � T ��� �� ���
�	��� �

���!�� �� ��
��� (�� ��
�"���������
"����������� � í� �ë).
• ��� CD �� ������ MP3, �������� �������
� S � T �� �� ���
�	��� � !
���� ��
��
��� (�� ��
�"��������� "�����������
�à � � á).

3 ������� �  ÉÅ ��� �� 	��������� ���
�����������.
• $��! �� ��!����� ��� ������������,
�������� ������� � S � T ��� ��
�!���� ��������� ��� �� ����/��� ��
������ (�� ��
�"��������� "�����������
� à � � á).

4 ������� �  ■ ��� �� �����%��� ��� �����������.

õ ����	�� �
� �
�
�	
�

1 ������� � CLOCK ��� � �� ���� ��"�� � ���
�� ��"���� �� ���&�&���� ���� ���� � �����	�.

2 ������� PROGRAM (���������) ��� ��
���
�	��� ���� 
��������� �
��� 12 � 24 ����.

3 ������� � S � � T ��� �� ���������
�� 
���! ��� ��� ���� (�� ��
�"���������
"����������� � à � �  á).
• $������� ������� ÉÅ ��� ���

���
����	� �� ����� ���� (00:00) ��� ��
����� 
����� (00:00).

4 ������� � CLOCK ��� �� ���&�&������� ��

������� �� �
���.

õ ������
�
���� ��	�
������ demo
1 $������� ������� � ����� DEMO STOP ■

���� �������� ��!�� ��"�� �� ���������� ����
���� � �����	� “DEMO OFF”.

õ Настройка на радиостанции

Сначала подключите ....
1 На дисплее не отобразится надпись “AUTO

INSTALL PRESS PLAY”.

2 Нажмите ÉÅ на аппарате.

3 По завершении установки зазвучит последняя
настроенная радиостанция.
• Нажмите í и ë на пульте настройка
радиочастоты вперед/назад.
• Кнопки S и T на главном устройстве
используются для настройки станций со слабым
сигналом или предварительно не установленных
станций (на пульте дистанционного управления
à и á).

õ Воспроизведение диска MP3-CD
1 Вставьте диск/MP3 диски этикеткой вверх.

2 Кнопки S и T используются для выбора
нужной дорожки (на пульте дистанционного
управления используйте кнопки í и ë).
• Для компакт-диска MP3 нажмите и
удерживайте S и T для выбора нужного
альбома (на пульте дистанционного управления
используйте кнопки à и á).

3 Нажмите ÉÅ для начала воспроизведения.
• Во время воспроизведения можно нажмите на
главном устройстве S и T поиск вперед/
назад (на пульте дистанционного управления
à и á).

4 Нажмите ■ oстановка воспроизведения.

õ Установка времени
1 Нажмите и удерживайте CLOCK (Часы), пока

на дисплее не отобразится надпись.

2 Для установки часа нажимайте PROGRAM
выбор отображения времени в 12- или 24-
часовом формате.

3 Для установки часов или минут нажимайте
S или T (на пульте дистанционного
управления à и á).
• Нажмите ÉÅ для переключения между
значениями часов (00:00) и минут (00:00).

4 Нажмите CLOCK для сохранения настройки.

õ Выход из демонстрационного
режима

1 Нажмите на главном устройстве DEMO STOP
■ (Остановка демонстрации) и удерживайте
нажатой, пока на дисплее не отобразится
надпись “DEMO OFF” (Демонстрация
выключена).

Детальное описание функций
воспроизведения и описание

дополнительных функций содержится в
прилагаемом руководстве пользователя.
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��	�
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����	���	
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