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1 Fontos!
/� 6����	�����&�		��������)��	'��	���:
/� !�&�		�����)��	'��	���:
/� 6����	��*����%%;�<��������	���������'��	��

�����"��*������:���
	���
������'�
	
����
���%�;�)��	'��	���	��%����&
�����:

/� =�������������
	���
�����������	��;�
�	����<�'����>����	��<��>����'��	�<�
������&����">��
	��	�%���������%"����

	���
��?��:��%�	'��@�����
��:�

/� ����	������;���������%��%��
����&��������
���	'���<������	���������������<�����������
�	������;C��*������<�
	���
�	������;���
����	����<�&�������<��������
��������	
����:

/� !���%;���������%�;�������*�&�	������%���
����
��	����*�:

/� E���%����*
�<�&���������		�������������"�
��	����*��������	
���<��F���������	������;��
�����;����;�:�

/� ��
	���
�*�&'��	��<�	��%&����
	
���'����
	���"��%%�:�������	
�������&������
�	�����������	��%&���������G������%"������
";����"��	
%���<��
���)��	
%���������;�����
�����&�����	������;<�������
��%����
��
	���
��<�%��	����&���"�<��	��&����
���&�		
��
%��<���"�">����"�����������
&�������*����
:

/� ������	
������"��%���������&�		
��
	�
��%���	����������
:�

/� =������������������	
�%��	�""������
&�	�
����%%�	��?��:�������
�������������%����<�

������%����@:�

/� ���������&�������	����������	�������%��
��	�������	�"��	��'�;�	���
��<���
"��	��'�;�	������"������	��������
������
%�����������������:
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2 Dokkolós szóra-
koztatórendszer

!�	���*�<������������	���%"
���&�	�%���<�
	�
��&����*����������	�&��������I���������	�������
�����	'��������*�	��%>���"�����	����%���	��%��*��
��%"

����JJJ:������	:��"�J����"���������:

Bevezetés
��
	���
�������&
���	��������K��������������

	���
%���&������	���	���%���������		���
���
�:

A doboz tartalma
,�����%�����
	������	'�	��������	�"�����%���"��G
/� L����	
��
/� (��;�����������%
/� 6��%	����"���������
	��F�")���;
/� M�����	�������



� HU

#�$�����
���������
��

  
a 

/� ���*������
���%�*
��������'��	�:
/� N��'�	�������������
	���������%"��)"��:

b 
/� O�*��	��	����'��	��	����������
	�:

c iPod dokkoló/iPhone

d VOLUME +/-
/� (����%�������'��	�:
/� N��'�	�������������%"��)"���
	��������:

e

gf

d
a

b

c

VOLUME SLEEP

DOCK  for

DOCKING SPEAKER AD712

PM 3- KNIL 7V      2.5A 
DC IN

e SLEEP
/� ,���&�	������'��������'��	�:

f MP3-LINK
/� !��	���)����	�����	����������	�:

g DC IN
/� !�		����������������	�:
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�� ������	
�
��
����*����������")�������">&����������
"��������	�%%�������&
��������:

Tápcsatlakozás bekötése
Vigyázat

 / L�����������%"
��%�	���	����&�	�
���I�6�����*���
"����%%;�<�����������������	���	����	
���"��������C����

	���
������������&������*������������������	����	
����:

 / N%�"��
	&�	�
��I������;�����������%����
�	������;�)�;�������&���F�����:�������������	��F���:

Figyelem

 / ���>��&�����%�"��
	�&�	�
��
����	����
	��

%��
����;&*����
	���
����	�����
	����&�		
����:

P	��������		�������;�����������%�G
/� ��
	���
����)�*�����������;�DC IN 

��*������:�
/� ���������*������:

Tanács

 / ���'�)	��������
	���
���*�����������;:

#������%�����&���	��&������
iPhone készülékkel
(��������;%���	��%��%�"��%%�	����
�	�������<�
	�������������
	���
�&���������
����&�<�������;%���	��%��)��"���)	���
�		��������*�������������������������

	���
��:
 » ���������%��	���%��&����	����

����;%���	��%���<�������������������

	���
����&����	���������&�:�

'��$��"��("����		)���&

1 ��%�	�������"&���� ���"����Q�
"�	����%���:
 » [12H]�&����[24H]�"��*�����:

2 =��"*��"����	"
���������VOLUME +/- 
��"���<��������-Q<�&������QR�;%�	�";���
�����&���		���:

3 ��*;&������	�������"*��"����� ���"���:
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4 Lejátszás 
iPod/iPhone 

���	
��	

������	
��
��	������
	��������
�)����	����%���	��%"��;��������*��	��	�%���	:

Kompatibilis iPod/iPhone
������;%���	��%%������&�����������
	�
�������
	���
����	�������;G
6��%�&�����&��������G
/� -:<�Q:<�S:�
	�R:�����%���;	��������)��
/� ��������		���
/� �����&���;&���
/� -:<�Q:<�S:<�R:<�T:�
	��:�����%���;	����������
/� �����	�'��	��*����&��
/� �������R
/� �������S6V
/� �������S6
/� �������

Zenehallgatás iPhone/iPod 
���%�%��	

1 (�����������������������
	���
�����
����;��:

2 O�*��	��	�������������
	���
�%��:

Tanács

 / ��������"�����'��	<������&��F*%����'��	G� :
 / (�����������������"";�������	���)����	����&���

�	���������&����
	���
���<����W�SC�	������;�";����
&���:

#���������������	��*�	)���&
(F���������������������
	���
�����
����;�;�:

Az iPod/iPhone töltése
(����
	���
��	���������&��&�������	����	
����<�
����������������������*��	�;��������������:

,&���������		)���&
�������%�������'��	��������"*��"�������	��%���
VOLUME +/-���"���:
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�� ���
����		�"��

#(���	����������	���
���%���	
������;%���	��%�	��'�	
�
&�����	����%%�	%;��
�	���������������
�:
1 P	��������		�����W�S�����������?��"�

��%���
@����&��������G
/� az MP3-LINK���*���:
/� ������	���	������*�������;���*�������:

2 X��'�	���������*��	��	������	���	���%���?��	��
����	���������	����;��
�����&
�@:

�	&	*��������)������		)���&
������;%���	��%����%�������'���������)����
�)��"���)	�������	��;��:
=��"*��"�������	��%���SLEEP���"�������
��&�	�������%��"��&���	���	�����?��%����@:
 » (���������&�	���	��;����&������	��&�<�

��%����*�������� �*���������;:
�������&�	���	��;�����	���	��������"*��
"�������	��%���SLEEP���"���<��"'�����*������
"��*���������[OFF] ?�@�����%��:

  
#����	���$
������
���
���		)���&
A ���"���	"
�����"�����"�	�&���&���	��������
����������
���%�	�����������:

15      30      60      90      120

off
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6 Termékadatok
Megjegyzés

 / ����%"
����%"���;��������	���*�����
	��
����
";��	'����;:

0��"
��		�"��

����)��
=
&����	��"�������*�	'�"
�� Q.�Y�ZWV

Általános információk
�����	����	
� W�����G��V-+.C-..C

AE180; 
M�"����G�-..CQR.�E]<�
T.C�.�(�<�.<��� �̂
!�"����G�-.�E�  
-<#��

���*�	'�"
�����&
��� < 12 W
���*�	'�"
�����&
����

	����
���
���"";����

<2 W

W�SC����	��"��
M�����
	�������������
�	���%�

T�E<�-��

W
%����
�C�L����	
�� 
?V��c�W��c�W
@

Q+.�c�-T#�c�--S�""

��"��
�C�P	�"�����		��
�C�L����	
�

Q<.Q���
-<R���
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7 Hibakeresés
Figyelem

 / ��
	���
���%'��	���"��������������	:

=���%;���*�������;���*�&'�������
	���
��<�"�%��
����������%������
%&
��
��&�	�'��:�
(����
	���
���	��������	�%����%���
"����
�����<��
������������������������<�"�������
	���"��%������%�)���:�(�����%���
"��
��&���%���	��������<�������		��������������	�
J��������%��?JJJ:������	:��"�J����"�@�
�"��%����&�	��������	���������������	�

�&�	����
&��<���%�;���*�����
	���
�
����
���<�
	�
	�'�	��������
	���
��'�)	C�
	�
	�%����	��"��:

Nincs áram
 5 6�����*���"����%%;�<������������	
��

���������"�����������&��C���	���������&�:
 5 ,�����%����<������&��C����	����	
���������

��*������:

Nincs hang
 5 N��'�	������������%�	������

Az egység nem reagál
 5 (F�����<�"�*���	��������		��F*%�������;�����

�	������;�)�;�<�"�*�����	��*������	"
����
%���	��%�:
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8 Megjegyzés

 
,������%"
�"�����������,)%;����
!���		
��%���;����%��%�����%��&������;�
�&����"
������:
��
	���
�C���������	�	�;%������;�����%�����
������������*�����������
�����
������%�
���
C���%"������"��&���������	��&����";��	'��	��
	�""�		
����������&�	�%�;���%"
��	��������
*����:

 
��fW������%�����g�
	���fW������%�������g�
�'"
�����*������<������������������*�	'�"
����
���'%�	����"�������������%���)	���%���
�
	�������	��������&�����������
	���
����
��%�
����	����������	%��
	����:������������"�
&������������		
������
	���
�">��
	

%�<�&����
��������	����
	�	��������;����'%�	����&��;�
"�������
	
%�:�!
%*�<�&�����h�����"��<������
����%���
������&�����������
	���
����
��%�
�����	���������������	�����*����&����
�
�
��������*�	'�"
���:
��������
	�����������������X��:�,���	����
N���"�����
	�"�	��%	����������*��������
&
�*����:�

 
,������%"
��&��;�"���	
�>��������
	�
����%
	��������	�����	�&���
	����<��"�����
F*%���	���	'����;�
	�F*%�������	�������;:�

 
����%"
�������	��;�;����F������%��	�
)��	��"�;�)"�����*������<����������%"
%��
&����������Q..Q�+��,!��)%;�����%�����&:

��*
��;�*
��������%�"�	�
	�����%���)	�
��%"
��	�����'&��)����

�����%�
���
��>*�
	
�������������
�����%��:
P	�����*�������������%&
������"����������<�

	����	���*�������
	���
������>*�	��
������'�&�������		�����)����
�;�:�������	����		
�
&����
	���
������	��	���*���
	
&���	��'��
"������������%�������
	�����"��%����
	�	
��
�%�	���	��:

  
����%"
��)")����%���"������������Q..�����
,!��)%;�����%�����&��&����"
������<���
%�����
����*�������������%��	���)����

��:!
%*�<�
��*
��;�*������)����
��	�����'&�
��>*�
	
���������%���	��%
%��<�"�&���"���������
�)����
����
	������*�%)�����%����������
	�
����"��%����
	�	
��������	�����	������'&�
�&����"
����"������
	
���:

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
����%"
��	�"�����	����"���%���"�������	����	�
�	�"����;�������:�X���������F�������'�����
���	�"�����	�<�������������	�
�&���	�����;�
����������&��������%�"������%�G��%����
?�����@<�����	���%���?&
�����"@�
	���������
��
?���	;<�&
�������;���@:�
��%���	��%������������;�����������%%��
	����������;�����&��������
��	�F*%�������������

	�F*%���	���	'����:�!
%*�<���%�	��	��"���������
�	�"����;������<��"�%�����)")����%��
	�
%
���
	���
����	���*���
	
%��&������;�������
���'%�	���:
Q.--�i�!������*��������	�,����%����	�=:E:�
W������*���������%�&�:
��">	�����������������	�h����"�����
	��
����
&����������:�W������&
�*������!������*��
������	�,����%����	�=:E:��
����&��������������
*���)��*����	��������:���������	�������%�*����
*����<����������%"
�����
������*�	���&
�%��
";��	'��	���<���������%�����
	��������
�����"������������������"��&�����������:
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