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���������� / 	���
�� ���������� / ���������
� ���

�� �������	
 �	������ ������

���	
, ��' ���� � ������� ��
 ��
����	� �� ���	��� �	 ��	���� ����.

• � ���������	 
���	 �� �������� ������
�� ���������� �������� 	�������	, ��
��������� �� �	������	���� ����������
�� �������� 	� ���	� �� �������� �
����	 ��� �� �������� �� ��������. ��� ��
���� ���:

• �	 
�	���������� ������������ �����
�������� ���
����, ��� ���!������
��������� �������� ��"� �� ��������
#����������-!�������. $�	����������
���� �������� �� ����� ���� ��� 	
������� ���.

• %�� �������� �� ��������, �	

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

• B�!�� �� �������� ��� 	 ������� ���
�������� �� 
�	�������	��� ��� ���!��

������ ��!�	��.

����� ������������ ��������

1 &���'� �� 	 	������� !�	 ���
����������� ���� ����
��� ����� ���
���� ��� ���
���� ��������!�� ����
����
� ��� !�	 ������. (� ���
������
��, ����������� �� ��!�	��
��� � ����� ����!��� 	 ������� � ��
����� �
����� �'��	��	�	�.

2 )������ � ������� ���������� �	�
�����
� AC MAINS ��� �	� ���"� ��
��
��. )������ � �������
���������� �	� ���"�. � ������� �����
����	 ��� �� 
�	�������	���.

3 ��� �� ������ ������ 	 �������,
���������� � ������� ����������
��� 	� ���"� �� ��
��.

4 *�������� ��� 	 ���!�� ���! �	�
���"� AC ��� �� ���� ���	 ��� 	
�������	 �	� ���"� ���������� AC
�� ����� �����	..

• (��������� � ������� ����������
��� 	� ���"� �� ��
�� ��� ��
������#�� 	 ������� ��� ��! 	
��!����� ������� ���������.

he type plate is located on the bot-
tom of the set.

������	
 ����	
:

– ��� 	� ������� 	� ������
����!���	� ���������, !�
�� ��� � ��
	 ������� ���������� ��� ��
�������� � ��� � 	������� �����, ��
������ �!��� �� �!"�� �� ��������
�	��� �	 ���	 OFF ��� ����� ��	����.

	���
�� ����������
"����������� 
�� ��������������


�� "p���� ���������

1 ��� �� ��� 	 ������ � ��������,
������ �� �����p	 ������� �����
p���������: CD/MP3 � TUNER

�	����p���� � ������
� p�����
������	�.

2 � ������� �������� ���� ����������
��� � ������	� source selector
�������� �	 ���	 OFF. 

��#���� ��� ������� 

P������ 	� ����	 �
�� �� � ��������� VOLUME.

���������
� ���
1 B!�� �� ������� ����� �	 ���	 TUNER.

2 &����'� 	� �	�� �
�� BAND cia MW
� FM.

3 ������ � ����p� TUNING cia �a
��������� 	 ������� �� �!�����
����������� �����.

4 ��� �� �����e � ���������, ���� ��
�������� �	��� �	 h��	 OFF. 

������	
 ����	
:

$�� �� ����%���� �� ���
• ��� � FM, ��!�� 	� 	���������

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

• ��� � MW 	 ������� �
�� �'������� ��
��� ����������	 ������, ��� ��' ���
��� 
���!"��� 	 	��������� ������.
/�������� 	� ������ ����"����
�����	�	 	 �������.

"&�������� ���
�����������������

/������ �������������� �������

"���� 
�� ������ �����
(����� 1)

1 "������� ����� : CD/MP3,TUNER,
OFF
– ������� �� CD/MP3, �� ����������

� �!����� ���������� �� �	�� �
��
– ������	� ���������	�	�/ �����������	�	�

2 VOLUME – ������	 	� ����	�
3 LIFT TO OPEN – - ÛËÎÒÛÙ ‰Ò ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÙ

ÙÔ Î·p¿ÎÈ ÙÔ˘ CD.
4 9 – ������� 	� ������������ �� CD;

– ������ ��������� CD
5 PLAY/PAUSE 2; – ����'	 � ����	 	�

������������ �� CD.
6 O#��� – ���
��� 	� ��!���	

���������� �� CD
7 ALBUM+ (¿Óˆ)

– MP3-CD ���: �������� �� 	�
���
;

8 MODE – ������ ����������

�����������������: REPEAT (���!�	#	) �
SHUFFLE (�
��� ���!).

9 PROG – �������������� ���
�������	�	 ������� ��������

0 SEARCH ∞ §

– ��!���	 �	� ��
� �� ��
���� /
���	��������/ �������� ��������;
– ���"�	�	 ���� � ���� ��� ���� �
�����! ���� �� ���� �������

! '����&� ��!������� – ������"�� 	
����������� ��
��	� 	� ���������	�
waveband. 

@ TUNING – ���������� ��
������������� �������

# BAND – ������� 	� "��	� ��
�����.
MW � FM

)��� �����

$ ����
���
� 
����� - ��� 	 ������	
	� ��#	� �� FM.

% *���
� ��� #�
�� ��� �������%� -
����'� ��� �� ��������� 
6 �������� 1,5 V R14/UM2/ C-cell.

^ AC~ MAINS - �����
� ��� � �������
����������.

)�O+O�,
O���������� �����
����, !���� �
��#���� ��� ��#�����
%�
��
���� 
�� ���
���%� �
���
��� ������������ ��� �����
��!�������, ������ �� �!�� ��
��������� ��� ������� �
#���
�� �
�������� � �� ���
������
���������.

T� ���0�� ���� ����� ���
���������� ��� "�����0
�� "�����
�� ���� ��� ��������������.

����������
(� ��� ����� ������, 
�	���������� 	�
����
� ������� ��� � 	�������
����� ��� �� ��������� 	 ��!�����
"��� �� ��������. B��������� ��
�
�� ����������� � ������� ��� 	
������� ��� ��� 	� ���"� ����
��������� �� ��������.

1�������� (��� �����������������)

1 (���'� 	 ���	 �� �������� ���
�������� �'� �������� �� ���� R-
14, UM-2 � C-cell, (��! �����	�	
���������) �� 	 ���� ������	�,
���� ���
���� � ������� "+" ��� "–"
���� �	 ���	 �� ��������. (���� 1)

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

�������� )�j��� ��#�����/����������



MP3-CD/3���������� ���� ���
��

�!���
� �� �� MP3
� �
������� �������	� �������� MP3
(MPEG Audio Layer 3) �������"�� �	�����!
� #	����! �������� ���� CD �
�� ���
���	��� ����	� �
�� ����� �� CD.

• )�� #� ������ �����
� ��!���: &��
����!�� ������ ������! ��
��� ��� �
7����� ��� ���	�� ����� �� ���������
���, ��� �	��������� ��� � ���! ��� CD
�
��. ��� �� ����� ���, �������� ���
CD �
�� ��� ��	�� CD-ROM ��
��������� ��� ��� �����#� 	� �������

�	����������� ��!��	�� ���������
���������	�	�. ��� 	� �����'	 ���� �����
����	�� �
��, �������� ������ bit 128
kbps ��� ������! ��
��� MP3.

• )�� �� ������������� ��� CD-ROM ��

��!��� MP3: $�	���������� � CD
�������� �� ��������� ��� ��� ��
	
��������� («�!#��») � ������!
��
��� ��� �� ���	�� ��� ����� �� ���
CD-ROM.

ÃÚ‹ÛÈÌÂ˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ˜:

– ���������� ��� �� ���
��� ������� ��� �������
MP3 ����� ���	���� .mp3.

– ��������� ����
�� 
������� ������� ���
	�
���
: ������� 350 (
� ������� 
����
���
���� ������� 20 ����������)

– � ����
�� 
������� ������� ��� 
������ ��
������������ �����	��� ��� �� 
���� ���
���
	��� �������. !� �����
� ���
���
������� ��������"����� ����������� ������.

3���������� CD 
(�� � CD-player l����� �� ������!���
������� �
�� (Audio) ��� ����!#�����
(CD-R) ��� ��������!#����� ������� (CD
RW) ��� MP3 CD. �	� ���������� ��
���"�� ������� CD-ROM, CDi,VCD, DVD
� CD ���������.

+,135�6*7!

• CD ��#�������
��� 
� �����������
���������� ����
������ #�����
	��� ���

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

�� 
������ �� ������������ ��� ���� ��
���%��.

• &�� #���� 
� #��#��
�� CD '��� ��� ������
MP3, �� ������������ 
��� �� #��#��
�� CD
����.

1 B!�� �� ������� ����� �	 ���	
CD/MP3.
➜ O���	: *� - -.

2 ��� �� ����'�� � ���!�� �� CD,
����'� � ���!�� �� CD ��� 	� !��	
��� ��!��� LIFT TO OPEN.

3 T�������� ���� ����� CD �� 	�
������	 �����! ���� � ��!�� ���
������ � ���!�� �� CD ���"��!� �
�����!.

➜ O���	: �� �������� ������
���������.

4 <���� 2; �	 ������� ��� �� ��
����
	 �����������.
➜ O���	: 2 ��� � ������� �� ��
����

��������.

MP3-CD ����:

➜ % ������� 	� ��
����� ���������
“XXX“ ��� � ������� �� !������
“ALBUM XXX“ �� ������"���� �����!'.
(���� 2 3)

5 ��� ������� ������������, <���� 2;.
➜ O���	: � 2 ��� � ��
�� �������
�������� ������������. 

6 <���� 2; '��! ��� ����
��� 	�
������������,

7 ��� ������� 	� ������������, <����
9.

MP3-CD/3���������� ���� ���
��

������	
 ����	
:
� ����������� �� CD �� ��������
����	�:
– �� ����'�� 	� �����
� �� CD;
– �� �����'�� TUNER � OFF;
– ��� �!��� � CD �� ����.

"����� ��� ����������
• <���� ��� � ����������� ����� �

������ SEARCH ∞ ‹ § �	 �������,

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

��������� �	� ����	.

MP3-CD ����: ��� �� ����� ���
�������� (����!�) MP3, ������� ����
�� ������ ALBUM + ��� ������� ��
������	�� !������.

• )	� ��!���	 ���������� ����	�/

��������, ����� 2; ��� �� ��
���� 	

�����������.

3��9����� ������������
���� �� 
����� ��������

1 /�! 	� �����������, ����� ���
������ ��	���� � ∞ / §.
➜ *� CD ������!���� �� �#	��

�
�	� ��� �� 
��	�� ����	.

2 ����� ����������� � ������	�
���������, ����� � ������ ∞ / §.
➜ )���
�"��� 	 �������� �����������.

������	
 ����	
:
– =�� �!��� ���"�	�	 ���� ��

������� ����!� ��� �!��� �� ����
�� �������� ��������, � CD ��
��������� �	� ��!���	.

)��������������

��������%�
������� �� ����	������ ��
�� ��� 20
����!�� (MP3-CD: 10 ����!��), ��
���������� ������	� ����!. (� �����,
������� �� ����	������ � ���� ����!�
����������� �����.

1 (�� 	 ���	 ���, ����� PROG ���
�� ������������� �� �������������.
➜ %���	: ������"�� P01 ����	��������

	� ��
� �� �����!�����. *�
PROG �����������. (���� 4)

2 P���� ∞ � § ��� �� �����'�� ��
������ �������� ��� �����.

MP3-CD ����: ��� �� ����� ���
�������� (����!�) MP3, ������� ����
�� ������ ALBUM + ��� ������� ��
������	�� !������.

3 P���� PROG ��� �� ����	������ ��
������ �������� ��� �����.
➜ %���	: ������"�� P02 (��
�� 20 �10

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

4 &��������!��� � ����� 2 ��� 3 ��� ��
�����'�� ��� �� ����	������ ��� �
������	! ����!�� ��! �� ���� ����.

5 ��� �� ���'�� � ���������, �����
2;.



+��������

)������
� ����� & $���
�
��������� (����� 7)

• ������� �� ��������� 	 ������� ��
��� ����!� ������� �����! � �����
�
�� ���!��� �����!.

• �	� ������ 	 �������, �� ��������, �
CD � �� ������ �� �������, ���
�, !��� �
�� �#	��� ������������, ��� ���!������
��� �	��� �������	� � ��� 	� !���	
���������� �� �����.

• �	� ������� � ��. O �����
��������, �� ��!
��	 ������! 15 cms
���'� �� ������!�� �'�������� ���
�� ���� ����������, ����� ������	��
��� �� ������
��� 	 �����������	.

• *� �	
����! ���
��� 	� �������� �����
�'��������� �� ����������������
������ ��� ��' ��� ��� ������ ��
��������� � �� ����������.

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

• � ������� ��� ������ �� ��
��� ��
������� ����� ����� �� � ����.

• % �������� ��� �� ������ �� ������"���
��������� � �������� �� ����������,
���� ��	�������, ����"��!����,
��������, ���.

• ?�� �� ������ �� ��������� �!�� �	
������� �	��� ������ ������, ����
�������� ����!.

• ?�� �� ������ �� ��������� �!�� �	
������� ���������� ��������� �� ����,
���� ������
���.

CD player 
�� !��������
��� ���
�� CD (����� 7)

• ?�� ������ ��� �� ����"�� �� ����
�� CD player! 

• (������ �������� �	 ����������� ��
�����!������ ������� �� ����������� ��
�
	������ ��������, �� ��������� �
����� �� CD player �� �������. )� ���
���� �������	, 	 ����������� ������
CD �� ����� �����	. �	� ���������� ��
��������� �� ����, ���! ����� � CD
player �� ��� "��� �����!���� ��� ���
�'������ 	 �������.

• $�	���������� ���� Digital Audio CD.

• /��!� � ���!�� 	� �����
�� �� CD
�!�� ������ ��� �� �������� 	
���������	 ����	�. /�����"�� 	�
�����
� '������"��!� 	� �� ���
������, ����� ����.

• ��� �� ��!��� ���� ����� CD ��� 	 ���	
��, ����� � ������� �������� ���
����	����� ���
���� � CD. D� ������
�!��� �� ��!��� ��� CD ��� �� !����
��� �� � '����!"�� �	 ���	 �� ��! ���
	 
���	, ����������� �� �������� ��

������ ��� �� ������.

• ��� �� ��������� � CD, �������� � ��
������ ������ ��� � ����� ���� ��
!����, 
�	����������� ��� ������ ����
��� ��� '���"��. �	 
�	����������
���������! ���� ��!�
�� �������� ��
���'������� ��!�	 �� CD. 

• <�� �	� ��!��� �!�� �� CD, ��� �	�
�������� �������	� �� CD.

"���
����� ��� ������������

)	� ��!���	 sto�, ����� ��� ������

��	���� � ������ PROG ��
�� �� ���'�� 	

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

�������� �	� ���������	 ����!.

������	
 ����	
:
– � ����	 �����'��� ������"��: P01 ��

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

– (� ����������� �� ����	������

���������� ��� 20 ������! ����!��

(MP3-CD: 10 ����!��), ������ �������

����!� ��� �� �����
��� ��� 	 � ����	

������"�� ��� � ����	������� ����!��

�� �����
� PROG--.

;������� ��� ������������

������� �� �!��� �������� ����

�����!�����:

– ���"���� 9 (��� ����� ��! 	�

��!����� 	� ������������ � ��� ���!

�	� ���	 ��������.

– ���������� TUNER � OFF 
– ��������� � ���!�� �� CD;

➜ O���	: ������ 	 �����'	 PROG.

"����� ���������
%� ��������%�

������������ (����� 5,6)
������� �� �����'�� ��� �� ���!'�� ���'�

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

��! 	 ��!����� 	� ������������, ��� ��

�����!��� ��� ������ ������������ ��"� ��

	� ����������� PROG.

REP – ������!���� ����
�� � ��
��

����!�.

REP ALL – ����!�	#	 �����	��� ��

������ CD/ �� �����!�����

SHUF – A�����!���� ����
�������	��

� CD.

1 ��� �� �����'�� �� ���� ������������,

����� ��� � ����������� ����� MODE.

2 <���� 2; ��� �� ��
���� 	 �����������, �� 	

������� �������� �	� ��!���	 sto�.

➜ � ����������� �� ������ ��
'�������� ������ ����
���������� ������� ��� �������
	 ��������� SHUFFLE (*�
���
�����������).

3 ��� �� �����'�� 	� �������� �����������,

����� �������	����� MODE ��
�� �� �������

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

	� ����	.

– ������� ����	� �� ������ � 9 ��� �

����������� ����� ��� �� �������� ��

����������� ���������� ������������.

MP3-CD/3���������� ���� ���
��



)��������� �!���
� �� �� ��������

&
�� ����������� �!�� ����� ����� �����������. /���!���� �!�� �����
�����!���� ��� �� ����� ������ � ������� ���
������� �� ��� ���������!
����!: 
����� (����), ���������� ����������� (������� �����) ���
������������� (��������, ���������� ������� �����)

, ���
��� ��� ���������� ��� ��
� ��� ������� �� ���
�
�#���
��� �������������#�� ��� 
����� �������� ��� �&����
������ ����
����� ����. +�� ����
����� �� �������� ���� 
���������� ���
��!���� ��� !%�� ��� �� ���� �� ���#��� ��� ��
%� ���
�������,
������ �������%� 
�� ����%� ���
��%�.

"����� ����������

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

����I����I!"!: �� ��
�� ��������� #�� �� ������ �� ������������ ��
�������	���� 
���� ��� �� �������, �$�� �	� �	���� �	�� ������
�� �������� � ������� ���.

)������

;�� ����!�� �!�� / ��!��

– *�� ���� ���
����� � ������ (VOLUME)
• G������ 	� ����	
– +� ����#�� ���$�#����� #�� ���� ���#�������	
• )������ ���! � ������� ����������
– - �������� / ����� ���� �� ������� ��������� 
��	��
• ������ 	� ������	 / �����
– +� CD �������� 
� ��������	 ������
• <���� SEARCH ∞ � § �����������

����� ��� �� ����	����� �� ��������
����!� CD, ��� ��� ��
��� ���������.

, �#��� ��� ��������� ����� / ,

���
��� ��� ������
������� ����

������ 
����� ��
���

– -������������� ��������
• )���� 	 ������� ��� ���������� �

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

"����&� no

– *�� ���� ����������� CD
• T�������� ��� CD
– +� CD ����� ���� ����������
��� � ����
���
• (���������/ �������� � CD, ����

)����	�	
– 1��� ������� � $���� ��� ���"��
• <�������� ��
�� �� ��������� � �����
– +� CD-R (1���	4�
� CD) ����� ���� � #�� ����

����������� / +� CD-RW (1������	4�
� CD)
���� ��������

• $�	���������� �����	������ CD-R �
��!��	�� (������� ����� CD ����

"��	�#�	�
:
CD �$���������� �	 �	�����	

��������
 ��	������#� �����$���$�
��� �	����
 �������%���
 	�����	

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

�� CD ���� ��� ������� ��������

– +� CD �������	"�� �	� � ����� ����
���
• (��������� � �������� � CD
– 1���� ������ � ���������� shuffle/ program
• (������������� 	 ��������� shuffle / program

"��	�#�	�
:
(�� ���� �	 �������
 CD )�� ���
���	�� MP3, �� ����������� ��� �
�������
 CD ���.

;��
���� �!�� 
��� ��� ����������� ��!����

MP3

– T� ������ MP3 ���� #�
��������� 
� ��
� ��
������
��� 320 kbps.

• $�	���������� 
��	����� ����� �������	� ��� 	�
������� �������� CD �� ��
��� ���� MP3.

– +� CD �������	"�� �	� � ����� ����
���.
• (��������� � �������� � CD.

3������� ��� ������ ���0����� ���

*� ���J�� ��� ����� �
��������� ��� ������������� ��� ����! ��� ������!
�#	��� ����	��, � ����� ������� �� ������������ ��� ��
�����
�	�������	����.

=�� �� ��� ���J�� ��!�
�� � ������� �� ��
������
������������ �!��� ��������!��, �	������ �� � ���J��
�������� ��� 	� &�����J�� %�	��� 2002/96/EC.

<���������� ��	�������� �
���! �� � '�
����� ����� ���	�� ��������
	�������� ��� 	���������� ���J����. 

<���������� ��!'� ������� �� ��� ������� ����������� ��� �	�
��������� � �����! ���J��� ��� ��"� �� ������! ����������. � ����
������#	 �� ������� ���J���� �� ��	����� �	� ������� ���	����
��������� �� �����!���� ��� 	� ��������	 �����.


