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�������	(���@	�9���;

3 #����	�����
	����	  / 	��%������	
!����;

4 -������	@����(�	@�� �������
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2 ���	FC	���(�	�����(���	�(������
	����	

TUNING	��%������	�9������;
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���	

O ������
��	��@���9�	��
���P;
3 ,�����	������	����������;	

Not

	= ��%��	
�(��
������	���	 �������	�����
	����	C#V	!�%�����	

�!������	���������	�9
��;

DC9V

PM 3- KNIL

5 Ses ayarlama
'��%���
�	��������:	�����
�����	���	��������	
����	 ���������;

Ses seviyesini ayarlama
-��	����(�����	�������
	��(�	�������
	����	- 
VOLUME +	��%������	����	(9�����	��(�	������	
����	(9�����	�9������;

�""������;����������	��	
������
	!��	
�������������(�	��
����������
	
��(�	�����	����	!���
��
	����	DBB	��%������	
!����;
 » ���	������%����:	DBB	 9����������;
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�� �����)��������
Not

	= >���	!�� �����:	9������	!������������	��%��������!����;

Özellikler

Disk
K����	��@� B���	����
��
���
	��@� )8	��:	$	��
�����
�����	���
��� ��U�':	��U+:		

CD-RW
-��	�'� 8�	���:	��;)	
,�
<�@���	�������
	!���
��
 <%1
F��
���	��@
��� �*	,�	U)�	
,�
-LR	[���� f	�8	��

Radyo
'(������	�����%� FCN	$";�U)*$	C,�
<�@���	�������
	!���
��
 <%3
-��(��U ������	����� f	�*	��

Genel
'�	 ���	 ����� )**U8�*	Sg:	�*U�*	,�:	

*;V�	'
'�U��	 ��	
���@�9�����	��
���

	
&	S	 :	$**	�'

C����	R�;	O'�U��	
 ��	���@�9��P

	
B)8FMU*&*U*$**

Piller �	k	);�	S	 :		
+)�LWC8L�	�������

\������	�������
�	 ��	
��
�����

	
�	q

��(�����	O	v	B	v	�P V$*	v	8**	v	&V	��
R��	�%����
 ):�	
 
����	�%����
 ):$	
 

"	�&�
/	�	�&��������8�
=	 B�����
	!��	�����E����	��?4��	

��������������	(�����
	!��	!��	
�������;	
'�
��:	����(�
	��(�	����������	�����	
������	�9��������	
�������(��;

Disklerin temizlenmesi
=	 ��������	���
����	�������
	!���(��	�����;	���
�	

����������	������	��%��	�����;

  
=	 ������:	�����	 �!�	����������:	@�(�����	

!������	�������
	���������	��(�	����� 	
@��
����	(9����
	���������
	�@��(����	

�������(��;

��������������������8�
=	 W���	������	
����������	�����	���
	��������	

���	��(�	
��	!���
�!����;	\����	
���������	

�����
	����:	���
	����������	#����@�	��	
����	�������(���(��	��(�	@�(�����
�	��%��	
�������(��������	�������(��;	<������(���(��	
!����
��	�������	�����������	�(��;
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����	�����
���������	������(�	�������(��;
��	�����	
�������
��	�����	(���������:	������	����@	�������	9���	���%���
�	��
������	
������	����;	
-��������	����	�9�������(��	#����@�	q�!	��(4�����	 ����	OTTT;@����@�;���L��@@���P;	#����@�	���	���������	
 ����
��	�����	(�
��������	!���������	��	�����	��������	���	����	����������	!����%�������	����	����;
��(��	������	�����
	�����	����������	��	����	����������	���	����;
=	 J��������	�	�&N
=	 +�������	�	�&N

Sorun \9���
��	(�
; ��	���@�9�����	���	 ��	
�(��%���	���	��	��	�����	�������	�������	 ������	!��	

��
����	!�%�����%�����	����	����;
��	
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�������	
�����	(����	
�����(��;

��	���@�9����	�9
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