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1 Önemli

Güvenlik

������	�
�������
�����	������	���	����������	��������
@	 ����
��
����	%�
��
	���	����%������	
�������
	

������	
�%"���	�����	���"�����	*�	����B	"��	
��
�
����	��	"��	����	�����	
������	"���B	
������	"��	�����	����	������	
�%"���	�����	
���"�����
	����"��	�����
�������	���	�����"�����	
)���	%�
��
	����"��	�����
����B	�����������	
������	
�%"�	����	
�������	;�������
������

@	 -��	��������	���"�����	C����	������B	
�����	������	����%����	����	%�
��
	���	
����%�������	�%��	��+����	*�	�������B	
����	������	����������	��������	D������D	
!�"�	!����	���	����%���	!����
��	%�
��
	��	
������	��%�����	�������	���"�����	*���	
����	

������
	����	���	����%�����B	������	��%����	
�%��	��+�������	;���	!������	"��	����%�%�	
�%����%��	��	�	����%���	"���
���

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:
@	 -��	����%���	
�����������	����
	��
����	

�%����%���	
@	 )�������%�����B	�����	��	���	"��	��
����	

��%��%�	"����%���	
����	���	����%�����	
%����	%����	��������

Makul süreler boyunca dinleyin:
@	 F�������	D!������D	����	����%������	"���	

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

�%"���	�����	���"�����

@	 G���������	��
��	�������	"�%����	�����%��	
��	�����	�����	�������%�	���	������

!"��������������	�"���������	���������	#"�"�����	
�$�	$�
���	%"�"��"�"��
@	 (�
��	�������	"�%����B	��
��	���	

����%��������	�����%���

@	 :�����	��%�����	�%��	��+����
��	���	
����%�����	���������%�	��

��	�����

@	 -��	����%�����B	���������	��%���%���+����	

����	%�
������%���

@	 H������%��	�����
	�����
���	����������	
��

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

�������
��B	"���
����	"����
��B	
�%
�%	

�������
��B	�"�	
���
��
	
�������%��I	"�	
�����	���J
	�����
���	%�����"����	��	"����
	
";�!���	%���
����

 ��	��"�
�	J�����	��%�	�����	"�+����������	
"�+�����	
����	������	�����
	
���������+�	%�������B	
"�+�����	
����	������	
��������	�����	"��	
�������	
����������

&���

	@ *�	��������	����/�������	
������
��	��
����%���	
	@ *�	��������	���"��	���������	%�+����%���
	@ *�	�����%�	���B	����	��	��"��	"��	%���%�	%�����������
	@ *�	�����%�	���"��	�����	��+��	���
���
��	�
����������	
�������	
�%��%���
	@ *�	�����%�	������	��	��
�������	
��������	K����%�	��B	
���	��	����	����	�����������	���
	������
	@ *�	�����%�	��+�����	!��	���+�����B	�����
	����������	��%�	
������	
���%���

Not

	@ L��	���
���B	��������	���	
�������	"�������
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2 FM/DAB radyo
*�	�����	�����	����+����	����	��"��
���B	H������D�	
���	!�������M	H������D��	�����+�	�����
���	���	
�����
	%���������
	����B	���������	���������
����������	���������	
�%���������

'����
*�	�����%�	
��������
	���	'(	���%�%�	���	
��	)�N����	-��	O�%���	=) *>	%����	���%�����	
�����%�"����������
)�N����	-��	O�%���	=) *>B	"��	������	�+�	���������	
��N����	�����
	���%�	%�%���	%����	%;���������	
) *	����	��
	������
B	����	�%�	���	
�������	��	
����	/����	"��!�	�����	"��	%;��������

Kutunun içindekiler
 �"���N	�����+���	
������	����P
@	  ��	�����
@	  G	�����;��
@	 ��������	
�������
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���	
����	#�������	�����	
bilgiler

 
a Gösterge paneli

@	 �������	������	!;���������

b 
@	 K����%�	����	%�	��	
�������

c 1 - 5+
@	 -�%����	���	��
������P	*��	�����%���	

��/���%�	�������/�����
�	�����%���	������

d  /  TUNING
@	 '(	�����%��������	�%������
@	 ) *	�����%��	����������	!������%�	

��+����
@	 '(�) *	���������	!������%�	��+����

e  /  VOL
@	 -��	����%�����	�%������

a

c

b

i

d

j

e
f

g
h

k

l

m

f DAB/FM
@	 ) *	��%�	'(	���%�%�	������

g MENU
@	 ) *	������	������+���	"��������
@	 ) *	���%�	�����%��������	������

h SELECT
@	 ) *	�����%��	"��!�������	!;���������
@	 ) *	�����%��	��������	���%����
@	 (���	��������	���%����

i 
@	 ����
��
	N�
��

j DC IN
@	  G	�����;��	N�
�	=������	�������>�

k FM/DAB anteni
@	 '(�) *	���%��	�������	!�����������
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l (��	%$�����	��)���

m Katlanabilir stand
@	 -����	�����+�	��+����
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�	 ���������
Dikkat

	@ *�����	"������������	���������	
������	��%�	�%�����	

�����������	%�	��	�����������	�%!��������B	�����
���	
���%��%���	�����	
����%�	��%�	"��
�	�����
���	���������	
�����	���"�����

*�	";�����
�	�����������	���	�����	������%��	
��
��	�����
H������	���	��������	
����+������B	�������	����	��	
�����	����������	��������	(����	��������	��	����	
��������B	�������	��
�	
�����������	F���������	
"���%�	%����P	
(����	F��	QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
-���	F��	QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

*���"	����������
K����%�	���	��	���!���	"��	%���%�	%����������
	
����	��������	��
�	
�������
�	
������"����	������	
��
���
	�����

,.0���	��������	#��������
-��%��	��������	��	�%�	����%��	������	����	'(	
��������	�������	����	��	
�������	�%����%���

�)"3"

	@ H����������	��!������
	����	���������	LRB	RG$	��%�	��+��	
���%��%��	
�%��
��������	���
��	����+����	���+�	
%�����������

'
3
	%������
*�	���%�	������	����������	 G	!���%��B	����������	
���	!���%��	���������"����������
Pil Ömrü	=O�
��	����>

$��%�	���� 	'( ) *
��
����	$S	=  > 	, 	,

9�	;������<	�=	�
3


Dikkat

	@ K����	�����	�����	���
�M	���	
�%��+�	!����������	
������	��
������	��%�	�������	"���������	!�������	
������
	
!����+�����	����	�����
	@ T��
���
	��������	�����
���M	 G	�����;����	��
����
��	
���	�����	J��	�������	��
���	�������
��	
�"��%�	
��
��%���
	@ -�����	����������	"�������+�	��%�	"�	�����%��	�������	 G	
�����;����	
��������

Not

	@ L��	���
���B	�������	���	
�������	"�������

1  G	�����;�����	"��	�����	���	�������
�	
DC IN	��
���	��
���

 
2  G	�����;�����	��+��	�����	�����	�������	

��
���
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Dikkat

	@ H�����	=��
���	���	��
���	��%�	������>B	!��	���+�B	����B	�"�	!�"�	
�����	����+�	�����	"���
������������
	@ H��	%�����	��
����+����	�������	�����
���	�;�	
�����	�����	
O�������	�%��	��%�	����+��	�����	��+��������
	@ H������	
���������%��	=��
�	��	%���	��%�	
��"��	��	��
����	
���>�
	@ H�����	"����%��	��%�	�����	����	"��	����	
���������%���
��	
�������	��
�����

1 K�������	��
������
�	���	";�������	�����
2 S	$S�U(V��  	�������	=������	"����
��	

��������>	
��������	=W�V>	!;��������	%������	
!�����
	��
����	%����������	���	";�������	

�������

  
3 K����	�������%�	���������

�)"3"

	@ H��	!���	������+����	XH��	����%���	����
X	����N�	!;���������	
K�������	������	"��	��
����	�������%�	����������	����	
�������	��+��������

Not

	@ H�������	
��%���	��������	"������B	"�	%�����	��+��	
"������	������������

Açma
	������	"�����
 » G����B	��	���	�������	
�%��+�	�;����

G�����	
������
	����P
 » L�
���	 	������	"�����

Ses seviyesini ayarlama
Y����	���������	����	����
�
����
	����	 	�	  
VOL	������	"�����
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4 FM radyo 
dinleyin

FM radyoyu seçme

1 '(	���%�%�	�����
	����	DAB/FM������	
��
�	��
�%�	"�����

2 *��	���%�	�����%�����	�%������
	����	 	�	  
TUNING	������	"�����

,.	����	�������������	�����
1 '(	���%�%�	�����
2 :����%������	�����%�	"������
	����	 	�	  

TUNING	������	�
�	����%����	����	����	
"�����	������
 » '(	���%�	�������	�������
	�����
	�����	
��	!����	����	�����%���	�%��������

3 :�����+����	�����%���	"�����	
����	8�	�����	
��
�����%���

,.	�������������	���"��	
������	#�@����	����
T�	/����	8Z	����	'(	�����%��	��/�����	
���!�����%�"����������
1 :�����+����	�����%���	�����
2 8	���	#	��������	"��	��%�%�	���!�������
	

����	��%����	���	��
������	8D���	#D�	
����	"��	
����	�
�	����%�	"�����	������	
S	���	8Z	��������	"��	��%�%�	�����%��	
���!�������
	����	#W	������	��	
�������%��	����	�%��	����	"����	=;���	S	
����	#W	�������	%���	����	8D�	"����I	8ZD�	
�%������
	����	#W	����%��	"����
��	#D�	"����>	
��	�
�	����%�	"�����	������
 » 1�/���%�	������	�����%����	��������	
!;���������	

Not

	@ 1�/���%�	�������	"��	�����%���	
�������
	����	%�����	"��
�	
"��	�����%��	
�%������

��@����	�������	%��	,.	����	
istasyonunu seçme

1 '(	���%�%�	�����
	����	DAB/FM������	
��
�	��
�%�	"�����	

2 1�/���%�	�������	"��	�����%����	����������	
�����
	����	��%����	�������	��
�����	
��������

Not

	@ SV8Z	�������	
�%��������	"��	�����%���	��������	
!���
��+����	#W	������	"����
��	�������%���	����	��	
"�����=[���+��	SD%�	�����
	������+������	#W	������	�
	
�����
	8D�	"�����>

FM menüsünü kullanma

1 '(	��������	!����
	����	'(	
�������%
��	MENÜ	������	"�����

2 (���	������
������	!;���������
	����	 	�	
 TUNING	������	"�����

@	 H;��	����J
@	 H;�����J

3 *��	������+�	�����
	����	SEÇ	������	"�����
4 *��	������+��	���	������
����	�����	<�	��	��	

��������	��
�����%���
H;��	����J
*�	/��
��%��	�����������	��������	�����	
%��������	��+���
@	 HQ��"��"	����J	(���	%�%���	������	
@	 H;�����	�����J	-�����	%�%���	������	
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H;�����J
@	 H,�%����	���������	��@����J	$��%�	�������	

���	�%��������	/�"��
�	�����%�������	��/������
@	 HW������	�
�
�
J	$��%�	�������	%������	

������	!;���������
@	 HW������	
�������J	O�������	%�
�������

Not

	@ 8#	����%�	������	���"��	��+��%�	"��������+����	
�������	��
�����
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5 DAB radyo 
dinleme

DAB radyoyu seçme
) *	������	��
	!����+������	���%�	�����	
�������
	�����
	) *	���%�	�����%��������	������	
:����%��	�������	��/���%�	������	��	���%�	������	"��	
�����
�	����������	�����%��	��������	%��������
1 ) *	���%�%�	�����
	����	DAB/FM������	

��
�	��
�%�	"�����
 » Y�"�
	!;����!�	��������	������%�����	
!;������ I	������	��������
��	"������	
�����%��	��%���	��	������ 

A L�����	������	����������+����	�����%�����	
��%����	��	��/�"���
	����%��	�����������	
 » :�
	������
�	�����%��	��������

B 1��"��	) *	�����%���	"��������+����
 » HX�	���	;������J	!;�����������

a W��	�����������	�)��	���	������	
��������

b Tekrar tarama yapmak için SELECT 
�"�"��	%�����

���	�������"�"	����������

1 *��	) *	�����%�����	�����
2 *������	�����%�����	��������	!������
	����	

	�	  TUNING	������	
��������

Number of
Stations found

Progress bar

3 *��	�����%���	�����
	����	SELECT	������	
"�����

���	����	�������������	
tarama
*��	) *	�����%���	�������
��	��%�	��������	
�����%�����	���%��	���������+����	MENÜ	������	
�
�	����%����	����	����	"�����
 » $��%�	�����	���%��	������	���	) *	���%�	
�����%��������	�����	��	�����������	������	����	
�����%���	%�%������

�)"3"

	@ ) *	%�%�����	%���	�����%��	��	���������	�
������
����	
O���	) *	�����%��������	��	������������	���%�	�����������	
���"����
	����	������	�����
	������	������	%�����

�������	%����������	
görüntüleme

1 *��	) *	���%�	�����%�����	�����
2  ��+���
�	"��!����	=�����>	��������	�������
	

����	SELECT	��+������	��
�	��
�%�	"����P
 » )�����
	���
��	��!�����	=)\->
 » -��%��	!���
 » H��!���	����	=HLO>
 » (����%��	 ��
 » �����	��	/��
���
 » -��%��	����	�����
 » *��	����	��	���	������
 » -���
 » Tarih
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���	�������������	���"��	
������	#�@����	����
T�	/����	8Z	����	) *	�����%�����	��/���%�	
���"����������
1 :�����+����	) *	�����%�����	�����
2 8	���	#	��������	"��	��%�%�	���!�������
	

����	��%����	���	��
������	8D���	#D�	
����	"��	
����	�
�	����%�	"�����	������	
S	���	8Z	��������	"��	��%�%�	�����%��	
���!�������
	����	#W	������	��	
�������%��	����	�%��	����	"����	=;���	S	
����	#W	�������	%���	����	8D�	"����I	8ZD�	
�%������
	����	#W	����%��	"����
��	#D�	"����>	
��	�
�	����%�	"�����	������
 » 1�/���%�	������	�����%����	��������	
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