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������� �� �������, (������� ���

����!���� ��� �����
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9 9

��������� ��� �����
���� ���

�����
������� �� �������

���" ��o&�

1 DC
��� �� ������� �(��
����

�
���������
2 p

3,5 mm ���&��� ��� �� �������
�� ��������&�
��� ����	��
����
���
��� �������� ����� ���� ������ 
�	�� ��� ���
�������� ���

3 hold/resume/off
hold �����&��� !�� �� �����
�

resume ���������� ��� ��������� � ��

��� ���	����

off ������ �� resume ��� �� hold

4 esp
electronic skip protection ����
 ���

������ � ��� �������� ��! ���

5 eq
���� ��� �� 
������ ����� ���

�
���

6 mode
���� ��� �
!���� �����
����� !��

shuffle ��� repeat

7

������� �� ������� ��� cd

8 �����	� �����
�&�

4

������

�QO!OVG
V��� �$������ � 
�����%�� � ��	&���� �����������
������	���� �
� 	�� 
��'��� �
��� �� 
����&���� 	�� &�$���
�� �
�������� ��	�������� � (��� �
������ )������.

Η πινακίδα τύπ�υ και � αριθµ�ς παραγωγής �ρίσκ�νται µέσα στ�
�ώρ� των τ� κάλυµµα τ�u cd.
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(�	������

��� ����$��� �� ���! A ��� ��������.

��� ��� ���� �� �������, ��� �����
��� � ����

������� �� ��
����, �
�	�, ���� � ���
������

��
�!���� (��� �
��������� ��! ��
������! �&��

� ����� ������ �����������).

1 ���!� ���
�� �� ����&��� !��� � �������

����������� (������ ��! 2�	
! �� ��
�! ��
�������. ���� ��
����� ���� �

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

�(�������� � ��
����.

#��
�� ������ ��� ��� ����� ��� ������� ���
�� �� �
���� ���� ���������
����.

��������� ��� ��&�� ��� �������� ���&� ���! ���
�� �� �
���� ��� ������
���.

'���
�$��� �� ������� ��  �� �����!, ����
� ��
! ��� 	
�� 	����� ����. 

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

3�� �� ����
�����  �� �����, ��������� ��� �� ������ �
���� ��! �� � ��
� �
�� ���

��
� 	
��������&����  �� �����! ���� 	
�� 	�����. ���

�������� ���
�� ��

�
���� ���� $���� ���� �����.

#��������� ��
 �� ����!��	

#	�� ������	��� ���� ��
���! ����! ���� ����������. #	�� ���������� ���� ������

�
��������,  ���, &��� � ���������� �� ����� ������ ���	
����� �� �
�� �!��

������ �����:PET, PS, PE

4 ������� ��� ����������� ��! �����, ��� ���
��� �’�����������, ��

�������
���������� ��! ��� �(�������� �� ����
���. ��
�������� ������������ ����

�������� �����������, �	����� �� ��� ������� ����&� �����������, �����
�&� ���

�����&� ������&�.

��	���� ����������

6

act400_grk  22/7/02  15:07  Page 6



)������ 
����
 mp3

4 ��	������� ��������� �������� mp3 (mpeg audio layer 3) ��
��
�$�� ��������� ��

2������ ����� �� ��!� cd �	�� ��& �����
�� ���!���� �	�� !���� �� cd. �� �� mp3

���
���� �� �	��
������� � 	
� ��� 10 &
�� �������� le ���!���� cd ��  �� �!��

12cm cd-rom.

#�� '
 !�����  ������ 
����

#��� ��������� �!���� ������� �
	��� ��! �� :���
��� ���� ����
! ����� ���

���������� ���, ���� ������
����� ��! �� ���� ��� cd �	��. 3�� ��� ����! ���!,

�����������  �� cd �	�� ���� ����! cd-rom ��� ���������� ��� ��� �����
 2�� ���

������� 	
��������&���� ��������� ��������! ������������. 3�� ��� ������(� ����

����� ���!����� �	��, ���������� 
���!� bit 128 kbps ��� ������� �
	��� mp3.

#"� '
 ���
	*����  ������ 
����

�
����� ��� �� ���	��
������� ������ ������ �
���! ������&� �
	��� ��  �� cd-rom,

���
���� �� �� �
���&���� �� ��� ���� («�������»).

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

�
���&��� �� ������ ������
�� �� ���
�, ����������� �
������ ��
���� ���

��!���� �� �
	���.

3�� ��
�������:

001-ONEWORLD.MP3

002-FIRESTARTER.MP3

003-DEEP.MP3

)� ������� �
���&������ �� ���������� ���
�. #�� �� ������� �
�������� ��  ��

���� �������, �� �����
�	���� ���� ��! ���! �� �������. >������ 	
�� �
	���

MP3 �� ��
���������.

#�� ���
	��� �
	��� mp3 ��� ��� ������������ ��  �� �������, �� �� �
���� ���

������� Various �� �
���! ������� 0. )� various ����� �� �
&�� ������� ��� ��

�����
�	���.

'��� ��� �����
���� ��!� ������ �� �������� cd �	�� ��� �
	��� mp3, �� ��������

cd �	�� �� �����
�	���� �
&��.

��	���� ����������
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#"� 	
 �� ���������� �	
 cd-rom  � 
����
 mp3
?
������������ �� cd ���
���� ��� ���������� ��� ��� �� �	��
������� («��2���»)

�� ������� �
	��� ��! ��� ����
! ��� ����� ��  �� cd-rom. ?
������������ ��
���

������ ISO 9660 � UDF. '����� ��������� cd ���
���� !�� �.	. �� «DirectCD»

������
�$��� ��
��� UDF.

@��������� !�� �� ��!���� �
	��� �� �
	��� MP3  	��� ������(� .mp3.

/�������0$ �	
 ��� ��
4 ������� ���� ������
�$��:

A�
��� ������: ISO 9660, joliet, multisession, UDF, enhanced music cd,

mixed mode cd

B���!� ����������� ���� mp3: 32–320 kbps ��� ��������!� 
���!� �����������

����.

�������!� �
���!� ������&� �
	��� ��� �������: ��
���� 350

(�� ������� ����� ��!����� �
	���� 20 	�
����
�)

��������: 
 ������ ������� ������� ��� ������� �� ������������ �������� 

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

���������� ������.

)� ����
��� ������ ��� 	
�������������� ������� ����� �������� ����������.

��	���� ����������
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�	
!�' ��� �������� ���1
'��� ���������� � Philips �������
�� � � ��������! («�������������!») ��� ��

������� ���.

1 ���� ��� ��� �
���
��� � ������� �� DC ��� ������� ��� ���� �����	� ���	��

(�� �� «�
���
��� �� �������»).

2 '
������ �� mode ����� �� ��� 3 �����
!�����.

#�����$����� � ����� ��� �������� ��� ��� � �
 	����  ����� ���

���������������. #�����$���� Upgrade?

3 �� ��� 9.

4 #����������� ��� �
	��� ������ ��� http://www.nike-philips.com. #� �(�� �� ���
	��

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

��&��
� ��! ��� �
 	����  ����� ��� �������� ���. ����������� �� �
	��� ���

���
�2�� �� ��  �� cd-rom.

5 #������� �� cd-rom ��� ������� ��� �
������ �� mode ����� �� ��� 3

�����
!������. 

#�����$���� Upgrade?

6 �� ��� 2;.

#�����$���� Upgrading ��� � ���������� (�����. ���! ���
�� �� ���
� ��� ����

�����. ���� �� � 
�� ��� �����������, ������ Upgrade complete.

'����� Wrong upgrade file: 4 ������� ��� ���� ��� ��� �� ���������

�������������! � �� �
	��� ��� ������������ ��� �������
������ ��� ������� ���

'����� Upgrade file defect: )� �
	��� ����������� ������
����� ���� ��

���
���� ��� ����������� � ���� ��� ���
��� ��� cd-rom. ����������� �� �
	���

(���, ���
�2��  �� ������
�� cd-rom ��� ��������� (���.

'����� No upgrade file: D� �
 ���� �
	��� ����������� ��� cd-rom ���  	���

�������

��������:  �� � ���!����� "�� #������ ������, �����%�!��� �� !��� 6 �"�� � ���!�����

�� �%��%������ �� �������.

��	���� ����������
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)�
�
���� (�
�����
� � ��
��'��
� ���
�������)

���
�"��  �
�
��*	
����(�� �� ���� �����
�&� ��� ����������� 

2 ������� � �����
��� ����� AA (LR6, UM3).

�� 	
������������ ��$� ���� � ��� ������
���

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

�	����� $�� ��  �
�
���� ����	 
�������
�������������� ��� �����
��� � ���� ��� ���

�
���
��� � ��	��� �!��� �� A �
	�$�� ��

����������� ��� ������ Replace batteries.

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

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

O� �
�	���� 
��&)��� )����&� ������, ��� %�� 	�� ��%� ��	��, 
&
�� ��

�
��
	��	�� �� 
���)�.

� �� ���
���� ����o�
���� �� �����
�&� ��! ���o��� � ��������:

+������&�

�
�	����

esp ���!� 10 &
�� 

esp �� ����������� ��"�'��� �����:

audio disc 15 &
�� 

mp3-cd 24 &
�� 

��������: (� ����'������� ��� ������������ ��"�'��� �"��� esp �����%���"�� ���� ���

�������'�'� �"�� �� ��)������ ESP (!%"�� «esp �� ����������� ��"�'���»).

���������


Replace batte
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#���
� ���
� ����1�� (�
�����
� � ��
��'��
�
���
�������)

?
������������ �!�� ��� �
���
��� � ������� AY 3170 (4,5V/300 mA ��� ����	 �


����, �����!� �!��� ���� ����
��! �(������). >���

�
�G!� ���
�� �� ������
 2�� �� �������.

1 @��������� !�� � ������ ���� �������
������ ����

���� ��� �
���
��� �

2 ���� ��� ��� �
���
��� � ������� �� ��� �����	�

DC ��� �������� ��� �� ��� �
�$� ���� ���	�.

��������: .�����#"��� ����� ��� ��������'"� �)���� #�� ��� ������������.

��������� (HJO20)

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

�����	� p.

��������: /� p ������ ������ �� ������������ '� ��

���#"���� �� ������� ��� ��'������� ��� hifi..��������

��� "����� �� ���� ���� psa �� ��� .��'������� ���

hifi

#������ $�
	 ����� �������� �
 
��������
�
������� �����

��� ��$��� �� ��������� ���� � �����  �����. #���� ������������ ���������� �� �� �

����	�� 	
��� �� 2���  ����� ���
�� �� �
���� ��� �!���� $���� ���� ���� ���.

O���� ��������

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

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

����	��� �����  ��� &��� �� ������ �(��
����� �	���, ��� ��������� ���  �����

���� &��� �� ��� ������ �� ������� ��
 ���.

���������
 / 
��������

11
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�	
�
�
�"�� �	$� ������

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

!�� �� �
����
��� �� cd �	��

!�� �� ��
������ �� cdrs �	�� ��� cdrws

mp3-cds (cd-roms �� �
	��� mp3)

1 �� ��� ��� �� ����(�� �� ������� cd..

2 #�������  �� ����� �� ��� ���� �� ����
� �
�� ��

���, �� $����� ����
� ��� � ��
� ��� 

������, &��� �� ���
�!��� ��� � ��
�. '������ 

�� ������� �� $����� �
�� �� ���.

3 �� ��� 2; ���  ��
(� �����
�����.

Reading CD ������$����. "��
(� �����
�����.

#�����$����� � ����� ��������� (CD � MP3), �

�
 	� �
���!� ��������� ��� � �������!�����

	
!��� �����
�����. 3��  �� ������� mp3,

������$���� � �
���!� ������� ��� �� !����

�
	���� ��� ��
 �.

4 �� ��� 9 ��� ����� �����
�����

#�����$����� � �������!� �
���!� �������&�, �

����� �������&� (CD, MP3), � �
���!� ������� ��  ��

mp3-cd ��� � �������!� 	
!��� �����
����� (��!�

������ �	�� �!��).

5 3�� �� ����
 ���� ��� ����� �
������ ��� ��! ��� ��
�

��� �� ��� ����
� ��� � ��
�, ��& ���&���� ��� �����.

��������:

.)�� �"���� 2; ������ �� ������ �� ����

������"���� �"�� ��� �������'�'� ��� ������

�������� mp3.

20 #������%���� �)�� �"���� 9 � �������

������'������� ��������.

�
����� ����������

12

[CDA]

51 stop 
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#
1��

1 �� ��� 2; ��� ������� �����
�����.

I� ����������� � 	
!��� ���� ��� �����

����!�� � �����
����.

2 3�� �� ����	���� � �����
���� �� ��� ���� 2;

�
����� ����������

LOVE01

1
0:24

1

13
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�	�
�� �
� ����

51' ��� �	�
���
B������� ���  ����� 	
��������&���� −− ��� ++.

Pqoraqloc�  �����
1 �� ��� eq ��� ��
� ���� ��� �����
���� ���

������� pqoraqloc�y ������.

4 �
 	���� pqoraqloc� ������ �����������.

2 �� ��� 2 ���������� �� ��� ������� ����:

No Bass: ����� ����	��� ������

Bass 1: � �
�� ����	��� ������

Bass 2:  ����� ����	��� ������

4 ������� �� pqoraqloc� ������ �����������

3 �� ��� eq ��� ���������� ��� �������� ���.

Pqoraqloc� ��� "	
1 �� ��� eq ��� ��
 � ���� ��� 

�����
���� ��� ������� pqoraqloc�y �
���.

4 �
 	���� pqoraqloc� �
��� �����������.

2 �� ��� 2 ���������� �� ��� ������� ����:

No Treble: ����� ����	��� �
���

Treble: ����	��� �
���

4 ������� �� pqoraqloc� �
��� �����������.

3 �� ��� eq ��� ���������� ��� �������� ���.

�
����� ����������

14

Bass 1

Bass 2

Treble

No Treble
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������ �
� 
	
0����� �� $��� ���� �������

������ �	$� ��  
���1 �
�� ��	 

	
�
�
�"��
�� ��� ������� �� 5 � 6 ��� � ��
���!��
��

��
 � ��� �� ��������� ���� �
	� ��� �
 	�����,

�
���������� � ��!����� ���������.

4 �����
���� ����	�$�� �� �� ������� ��

�������.

�	
0����� �	$� �� ���� �
�� ��	 
	
�
�
�"��
1 '
������ �� 5 � �� 6 ����� �� ��� �� �
���� �� ������
�� �� ������ ��
���� �

���.

4 ���$����� �
	�$�� ��� � �����
���� ����	�$���� �� 	�����  �����. 3��

�������� cd �	�� � ���$����� �����	������ ���� ��! 2 �����
!�����.

2 ������ �� �����
�, !��� ������� ��� ������
�� �� ������

����	�$���� � �������� �����
����.

��������: 2��� �� #����� ��� repeat, shuffle � shuffle all, ��������� ���� #����� ����

��� ��"��� ������.

�
����� ����������

15
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������ �� mp3-cds

������ �	$� � ���  �
�� ��	 

	
�
�
�"��
�� ��� ������� �� 1 � 2 ��� � ��
���!��
�� ��
 �

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

���$��, ��� �
���������� � ��� ��!�����

���������..

4 �����
���� ����	�$�� �� �� ������� ���

���� (���.

������ �	$� ��  
���1 �
�� ��	 
	
�
�
�"��
1 '
������ �� 1 � 2 ����� �� ��� �� ������������ 

�
���
� ��� �
��������� � ��� ��!���� �������� mp3.

4 �������� (����� ���� ��! 5 �����
!�����.

2 ������ �� �����
� ��� ��������! �������.

4 �����
���� ����	�$�� �� �� ������� �� �������.

��������: (� ����!��� ��� �� "�� ������ ��� �%%� �� ����%� 

�������� ������������ 5 � 6.

�
����� ����������

16
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A	
�
�
�"�� ��  
��*	 ��
	���  �	
 � �� ���
�

����� – mode

1 �� ��� mode ���������� �� ���� ��� �����
����

��� ������� ����::

shuffle album (�� mp3-cds �!��): 

P�� �� �������� ��� �
 	����� �������

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

shuffle all: P�� �� �������� ��� ������

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

repeat shuffle album (�!�� �� mp3-cd):

P�� �� �������� ��� �
 	����� �������

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

repeat shuffle all: P�� �� �������� ��� ������

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

repeat: )� �
 	�� ������� �����
������

���������� ��.

repeat album (�� mp3-cds �!��): 

P�� �� �������� ��� �
 	����� ������� �����
������� ���������� ��..

repeat all: P��� � ������ �����
������ ���������� ��..

2 4 �����
���� (����� ���� ������� �� �
!�� ������
���� ���� ��! 2 �����
!�����.

3 3�� �����
��� ���� �������� �����
���� �� ��� mode ���������� �� � 	
� ��

�(���������� �� repeat ��� shuffle .

�
�
����������

17

Audio Track 01

0:31
1

ho
ld

/r
e

su
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���'������ ��� �����
�
� '���� 
	
�
�
�"��� –
resume
���
���� �� ������������ ��� ��������� � �� �����
�����. '��� ���

������������, � �����
���� ����	�$���� ��! ���� ��� ��	��� ����������..

1 ��
&(�� �� ����!��� ��� resume ���� ���

�����
���� ��� ���
�������� ��� resume.

A�������  resume .

2 �� ��� 9 !��� � ���� �� ����������� ���

�����
����.

3 �� ��� 2; ��� ��� 	��� ��� �����
�����..

4 �����
���� ����	�$���� ��! ���� ��� ��	���

����������.

3�� �����
�������� ��� resume, ��
&(�� 

�� ����!��� ��� off.

)� resume �(�����$����.

=���" 
 $"	 �"	 �����"	 – hold
���
���� �� �����&���� !�� �� �����
� ��� ��������. 

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

��
&(�� �� ����!��� ��� hold ��� ���
��������

��� hold.

resume �������� ��� Hold������$����. P�� 

�� �o����� ����� ������ ��. '��� ��
� ���

������  �� �����
� ������$���� �� Hold .

3�� �����
�������� ��� hold, ��
&(�� �� ����!���

��� off.

)� resume �(�����$����..

�
�
����������

18

Audio Track 06

3:56 6

Hold!
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esp �
� ������	$ ��� �	�����
�

��  �� ��������! ��
��! cd �����
����� �

������� ���
�� �� ���������� ��& �.	. ������

�$!�����. )� electronic skip protection

�
��������� �� ������� ��! ������ � �	�� ���

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

D�������$����  ��� � ����	�� �����
����.

�� esp ��	 �����
��1�� �� ������� 
�$

0� ��� ��� ����
�1	�
� 
�$ ��*��!

�� ��� esp ���������� �� ���� ��� �����
����

��� ������� ����:

ESP on: ESP �������� ��� esp ���
����������.

ESP, powersave ��������. esp ��� �(�����!����

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

���
���� $�� ��� �����
��� ��� r��sol!��
�

�
������� ��
����2��.

ESP off: ESP �(�����$����. esp ��� �(�����!���� �� 
����� �����
�����������

&��� �� �������� ��� cd �	�� �� �����	��� ��� � ������ ���!���� �	��.

)���
"�� ���� ��������&��� !��  	��� �� ���  �� ������ �

!�� �� �����
��� ����� ������.

������� �� eq 2 �����
!����� ��� ���
�������� �

�����
�������� ��� ����:

Beep ������$����: ���� ���
����������.

No beep ������$����: ���� �����
����������..

�
�
����������

19

Longer batter

mode

eq

es
p

ho
ld

/r
e

su

No beep

ho
ld

/r
e

su
m
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�������������� AY 3773 (�
�����
� � ��
��'��
�
���
�������)

������
1 3,5 mm tpodov� ��� ������� ajotrsij&m

2 hold 
�����&��� !�� �� �������

3 stop
������� sgm �����
���� ��� �����
������� ��

�������

4 5 / 6
�������� ���� �
	� �
����������/��!�����

���������

5 1 / 2

mp3-cd �!��: ���� ��� �� ��!����/�
���������

������� � ���������� �
�� �� ���
!�/���

6 2;

���
������� �� �������, (����� sgm

�����
���� ��� ����!���� sgm �����
����

7 volume 
�
���
�!$�� ���  �����

(1	���� ��� ���������������
?
������������ �!�� �� ����	��
����
�� AY 3773.

1 �� ��� ��� ��
 � 9 ��� ������� ��� �� ���

�����
����������..

2 ���� ��� �����
� �� ����	��
����
�� �� �� p

��� �������.

3 ���� ��� �����
� �� ajot��ij� ���� �����	�

��� ����	��
����
���.

��
��� 
�


20

1

2

3

4

5

7

5

4

6
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4 ��� ����	��
����
�� �
������ �� 2; ����� �� ��� 1 �����
!����� ��� ��

���
���������� �� ������� ��� �� (�������� � �����
����.

4 �����
���� (�������. ���� ��!�� ��� ����	��
����
��� ������$����� 

� �
���!� ������� (mp3-cds �!��) ��� � �
���!� ���������.

5 
������� ���  ����� ��� ���� psa ��� ��� ����	��
����
��.

��������: .������������ �� ��������� ��%� ��)������ no batt ���� ����� 

��� ��%�����������.

���� �����1 (AY 3286)

�
�������� �
������ ����: ���
���� �� ��$��� ��

������� psa ��� ���
� 	�
��� ��� �� �� ��
��� ���

�����. !�� ��� (�	���� �� ���
�&���� ��� psa!

��
��� 
�


21
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�	���� ��
�� 
��� 

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

���� �������� �
��������. 

1 �� �(�� ��� �����!���� �� 2 ������&� �����

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

�����!� ��� ��! �� 
��	�.

2 ����������� �� ���
! ������� ����� �����!� ���

�(��
��! 
��	�. �
������ �� ����	��
����
�� ��!

���.

3 ��������� �� ���&��� ��������&� �� �� �������

�
�������� ����� "���������".

��������: ������� ��� ���� ��������� �� ��'����!

���� #�� ���� ������������, �� ���� )�%������ ��

��)�%"� �"��� ����� ��� ��#�.

24././  /
5� �.(67/ � �.248. .9
 98�/:/82 � 2.4/ �, /.868 � 2.8 
8.;79
/ 

 8;7 9
5 �9
4 8 6.  86.8  5.8�<7/. �/
5� �.(67/ �.

�� )��	�� ����	���	�� ��� (���� ����	���&��� �������� $� 
&
�� ��

���������	�'� 	� %��	� 	��� 
�� �)����� �� )�����
���'� ��%��	�� �

������&� 
�� �
��� �� 
�(%��� ����	���%��	��&� 
������&�.

22

��
��� 
�
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�,O�-.O�O-�!�
!� ����� 
��
	��� ��� 
��
�$���	� �� �
����$���	� 	� cd ����� 

��� %��	� ��	� $� ������� 	�� �%%'���.

+� 
�������	�� ��(��, ��&%/	� ��� 	� ������ 
�� ����&��	�� 
�� �(	� 
��


(�	� 	�� ������� %�� �
����$���. +� ��� �����	� �� $&�� �� �'��	� ����� 	�


������ �� �(�� 	�� �
����/���, �
���������	� �� 	�� ��	�
���
� � 	�

�&��� 	�� Philips �	�� 
���)� ���.

#�$!� 
 @1��

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

� 
	
�
�
�"�� ��	 �������������� ��� �����
���.

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

�	����� Hold �����
��������� �� hold.

�
�/� �
 �
 
	����
�� ������� ��� �� ������� ��! ��� �
�������� 

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

������
 ���� � �� ��� 2; ��� ��� 	��� �����
�����. 

�
�� ���$���
 ���� B������� ���  �����.

#� �(�� ��� ����
���� ��� ���� ����.

'
������ �� ������� ���
�� ��! ���
��

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

pls insert cd @����  �� ����� �� ��� ���� �� �
�� �� ���. 

� no audio file '���
���� � �������������� �� �����.

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

�����.

@��������� !��  	��� ������� ����� �	��

� mp3-cd.

unfinalized cd @��������� !�� �� cdr � cdrw  	�� 

�	����� ��
��������.

������ ���!� ��"	

23
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#�$!� 
 @1��

��  �����$ 
����� – @��������� !�� �� ��!���� �
	��� �� 

��	 �
�0��
� �
	��� mp3  	��� ������(� .mp3

��	��1 �	�� �
������ – @��������� !�� � �������!� �
���!� �� 

��� mp3-cd �
	��� ��� �� ������� ��� mp3-cd ��� 

���
������ �� 350.

– A�������� �!�� ������� �� �
	��� mp3.

B ������ �
�
�� ���� – '���
���� � �������������� �� �����. 

��  ���
 – @��������� !�� ���  	��� �������� repeat, 
repeat album, shuffle .

=�	� � ����  ��
������� – ���(�� �� ������! �
	��� ���� 

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

�	$� 
������ mp3 ������������ �� ��������! ������� (��� 

��� ������
����� � � cd-rom.

C�
����  ������� – #��
��������� �� esp.

�
� �	����� Oops

������ ���!� ��"	

24
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