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U	 ��������	��	��"��("��%;���

����"�%;��	����"9��
U	 5���T�	�("���;	��������
U	 5�������	�����

e PROG
U	 ���B��������	����"�9�
U	 ���B��������	������	�("���

a

k

l

m
n
o

p
qf

r

s

b

c

d

e

g

h
i
j t
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f  / 
U	 5���B(���	�	�����	�����"���	���"�

������

g ALB/PRESET+/-
U	 ��������	��	��"��("��%;���

����"�%;��	��9���
U	 4�����	��"�������%	������	�("���

h 
U	 4�������	����(�����	��9�	

�F������	���B�����

i DSC
U	 :>9�	��"����,��	������,��	

���������S	�<�O	`A44O	E<^8	��9�	
^_A77K^�

j B3*J6
U	 5�������	��������	9�"����

k 
U	 4������	�����%	%"����F�
U	 �������	"�	�����������,��	�
����

l B�%&	�����������(���;%
U	 :>9�	�"��%��

m SLEEP
U	 5�������	��������	��(����

n MUTE
U	 7�����	�����������

o OK
U	 �����"��	%"�%	���9F�

p �3]$^W�
U	 4�9�����	��G���(���	�	����(�����

q 
U	 7������	��9�	����&��	

����(������

r VOL +/-
U	 5�������	�����������

s DBB
U	 4������	��9�	�F�����	"F������,��	

��>�������	9�����

t RDS
U	 4�9�����	��G���(���	E+7	

���	�F9���>��	���������>��	����������	
�	�(��	?@�
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�� �������!�����
Výstraha

	U ���
�����	��>��	���("�����	������	��9�	�F���(����	
;����	�	��>��	��������O	�
	�;	��"�,	�	�����	
"������O	�P
	���	��	�(��"��	�F������	��	
�9����,��	
������	��9�	����������	�9����;	
���("����

:
"F	�������%�	��"��	����"��	���F���	�	�%��	
��������
A�	��	�����"��	�9�(���	��	����������	�������O	
��������	��	�����	��"��	�	�,����,	�����	�����	
�����"����	$����	��"��	�	�,����,	�����	�;	
��"�,	��	���"�%	�����	�����"����	J���	�����	
��	����&�	��S	
$����	��"��	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
7,����,	�����	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Pripojenie reproduktorov
Poznámka

	U 5�%��&�	����	"�������	�9�	���
����	"�"��>��	
����"��������

	U �����%�	��	����"�����F	�	���"������O	����(	%	
������(	��9�	�F&&��	���	�	"�"��>��	����"��������	
������	��	����	J������,	;"�%	�	�%��	��������

+�P�F	����"�������	;���	����Q�	"�	
������>��	�(�����	��	����"�����F	��	��"�%	
�����	%"����F�

 

Pripojenie napájania
Výstraha

	U 59��������	��&��"���	���"����b	7��������%�O	
��	���X��	�"��%�	���(%����	��"���"(	���X���	
�F�����,��	��	��"�%	��9�	���"�%	�����	�����	
�����"����

	U 59��������	�(����	�������>�	��;"��b	���	
�"�(%���	�����,��	�(9��	����"��,��	��;"�	�
"F	
�F�������	�(������	��	�(����F�	5��"F	�����%�	��	�(9��

	U ��"	�����%���	�����,��	�(9��	��	������O	
	��	
"��������	�&��F	������,	�����%����

�����%�	���(%���	�(9�	"�	�����%	�(����F�

 
$�=!�%�%��	%F������������%�	%

Výstraha

	U 59��������	H��[��b	���,��	�"���"�%�	����	
"�����	�"��%��	����O	�����,��	
������	�	��Q��	5��"F	
����"��%�	9��,��	"�	��Q��

	U E�����	���
�%	
���������	9��,���b	5��"F	����9���%�	
"�	�P��	�����F	���	�F�F	9��,����

	U 59��������	��&��"���	���"����b	8T	"������,	
���("���	"��&��	"�9�	����
����O	�F9��	�	���	
9��,���

	U ���	����(��	���
�%	9��,���	�����	H��[����	���	
�>��	���
��	�
"F	������>	��9�	���������>	�F��
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������	���%
��	������	%F������������%�	%<�
1 <�����	��������	��	9��,���
2 :��
�	6	9��,��	�F��	AAA	��	���(����	

���������	V\�)W	��"��	���������
�� 4������	��������	��	9��,���

 
Zapnutie
7�������	�����"��	 	������	�����"���
 » 4����"��	��	����	��	������"F	�F9���>	
�"��%�

Tip

	U :	�������������	�
��	�P
�	�����"��	����;�	�%	
��������	
�%&	�	����������(���;%.

$��!��
	�����!���
����
��������	��
<�X����>�	��������	�����"��	 	�����	
�F��,�	"�	�����������,��	�
����
 » 5�	��9���������	�����	��	��9�����	��"��F	
V��	�;	�������,W�

Poznámka

	U 8T	%"�����	�����	.=	���;�	�����(O	����������F	��	
����	"�	�����������,��	�
����

Nastavenie hodín

1 :	�������������	�
��	��������	�	
��"�
����	�����"��	CLOCK	��	"��������	
���("���	������%�	�
��	���������	��"���
 » ��"	9�����	.6�6 )��"����>	G���(��

2 <�������>�	���(�����	�����"��	 	�	 	
�F9��	G���(��
 » $�����	��"��	��	��9�����	�	����;	9������

�� 7�������	�����"��	 	�	 	�������	��"����
4 7�����	�����"��	CLOCK.

 » $�����	���;�	��	��9�����	�	����;	9������

5 7�������	�����"��	 	�	 	�������	���;�F�
�� :>9�	�����T�	��������	�����"��	CLOCK.

U	 A�	����	�������	�
��	���������	
��"��	9�	���
���O	������	�����"��	 .

7 A�	����	��9�����	��"��FO	������	CLOCK.

Poznámka

	U ��	I/	����"(��	�	�
��	���������	V��	%	������,	

��"�	�����"��WO	�F��,�	����������F	������	�
��	
���������	��"���
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4 Prehrávanie

Q���%�����!���.	��
prehrávania
����(����	�P
�	���("��	�������	
����"�%;����	���(����

B�%&	��� )���.	%
	�	 :>9�	����"9F	��9�	�;9����

7�������	�	��"�
����	�����"��	
�����	����(�����	�P
�	�>����	
�F���"(���	�����	"���"�	
��9�	"���"�O	%��	��������	
�9�����	����(�����
������������9�����	
����(�����	�����	����(������

�3]$^W� 4�9�����	��>��	��G���(���	�	
����(�����

MODE :>9�	�
���	��������,��	
����(�����S
[REP]	V��������WS	��������,	
����(����	����(��%	����"9F�
[REP ALL]	V��������	�&��FWS	
��������,	����(����	�&��>��	
����"�9�
[SHUF]	V�(��"�>	�>9�WS	
����(����	����"�9	�	�(��"���	
����"��
<�������>�	���(�����	��	
��(���	"�	�
���	����(����	
����(������

5�	�����F	�>9�	����"9F	�P
�	���
��	�%	
�������,	�����"�(�

Prehrávanie z disku

1 7�������	�����"��	CD	�����	���	�"��%	"���	
CD.

2 7�����	�����"��	 .
 » <������	��	"�����	��������	��	"����

�� :��
�	"���	���������	�������	�����	
�����	�	�����	��������	��	"���	��������

4 ����(����	��	������	����������F�
U	 A�	��	����(����	�������O	��������	

	�	 	�F9��	����"9�O	�����	
������	�����"��	 .

 
Prehrávanie zo zariadenia 
USB
������	��O	
	�����"��	�7�	�9����%	
����(�����>	������>	�9���	�	��"�������>��	
G���(�����
1 4����"��	�7�	����%�	"�	�(����F	�7��
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2 7�������	�����"��	USB	�����	���	�"��%	
�����"��	�7��
 » ����(����	��	������	����������F�	A�	
��	���	�����O	��������	�����"��		

	�	 	�F9��	�;9���	�����	
��������	�����"��	 	�������	
����(�����

  
Nastavenie zvuku
�����	����(�����	�P
�	�������	���������	
�������	����"�%;����	���(����

J����"�� ?������
VOL 
+/-

4�>&��	��9�	���
��	�����������

MUTE 7�������9�����	������
DBB 4������	��9�	�F�����	

"F������,��	��>�������	9�����
A�	%	���������>	G��	+��O	
��9����%	��	�F�9��	[DBB].

DSC :>9�	��
�"����,��	������,��	
G���S
[POP]	V���W
[JAZZ]	V"
�W
�M^W]]3M�	V�������W
[ROCK]	V����W



. 

Sl
ov

en
sk

y

SK

5 Prehrávanie 
obsahu 
!������%&%�	$��[
iPhone

J���	�F��,�	%	�F9���>	"����	��	
�����"��	���"�������	@P
�	���;���	
����	�	"������,��	�F��,��	��	�>����,	
����"�����F�

?��!%
	�	����(%�	%���	%�	$��[
iPhone
J���	�����"��	��"����%	����"�%;�	��"�F	
�����"��	���"	�	�����S
:F��9�,	��S
U	 ���"	�����	V.��6�����	 �	B��(���W
U	 ���"	�������
U	 ���"	����	V.��6����� ��=�	�	#�	B��(���W
U	 �����	 7
U	 �����	 
U	 �����	�d7
U	 �����	�d
U	 �����	

������	��!������%&%�	$��[
iPhone

1 4��������	������	"��������	�(���"Q��	

2 :��
�	�����"��	���"������	"�	"����

  
Nabíjanie zariadenia iPod/
iPhone
8T	%	�����"��	�����%�,	�	�������%	����O	
����(���	���"������	�	"������%	�������	��	
����	����������F	��9�%���

Poznámka

	U 4����"��	���"	�������	��	%	��
�,	��9�%��	
������"�������	"����

Tip

	U �	������>��	��"���	����(����	���"	�P
	�����	�
	
���;��O	�>�	��	��9����	��"��(���	��9�%�����

$�&'�%�	�����%���(%�	%���	%�
iPod/iPhone

1 7�������	�����"��	DOCK	�F9��	���	
�"��%	����(���	���"�������	
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2 �����%�	�����;	����"9�	��	�����"��	
���"������	���������	�	"����	
U	 ����(����	������������9�����	

��������	�����"��	 .
U	 A�	����	�����	����(�����	

�F���"(���O	������	�	��"�
�	�����"��	
	�	 O	�	�����	��	�������O	���	��	

�9����	����(��	����(�����
U	 ^�	������	����("���	�����"���		

	�	 �	
U	 :>9�	�����T�	��������	�����"��	OK.

x��
�����	��!������%&%�	$��[
iPhone

1 :F9��	�����"��	���"������	�	"����
2 4������	"��������	�(���"Q��
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�� $�&'�%�	��
��(��%�������
vysielania v 
pásme FM

\%�%���	����(��%����.���
%�=.�
pásma FM

Poznámka

	U ������	��O	
	��	�����%���	�	;���	�F������	"�"��;	
���,��	?@�

1 7�����	�����"��	TUNER.
2 ��	����"��	���������%	������	������	�	

"�	����"F	��"�
�	�����"�(	 	�	 .
�� 8T	��	G�������	����	����O	�����"��	

��������
 » E("�����%����	?@	����������F	����"�	
�������	��	����>�	���%����

4 <���������	������	6	�
	�	�P
�	
��������	T��&�	�������

\%�%���	���
%�	.�������%����!�=;���<�
<�������	���(��%�	�����"��	 	�	 O	�>�	
��F��"��	�����(��F	���%��

W�
��%
	.���!����%���%�	��
��(��%����.���
%�=.

Poznámka

	U @P
�	�����B�������	��H��(��	6/	��"����9	
���������>��	�������

:	�
��	�����	?@	��������	�	��"�
����	���)
��"��	PROG	 ��	"�9�	�	 ��;�"	 ������%�	 �
��	
����������,��	���B����������
 » 4�9����	��	��(���	[AUTO]	V����������FW�
 » 4����"��	����������F	���
�	�&��F	
���������,	������	�(���	?@	�	����	
�F�����	���;	��"����;	���������;	��������

6�&���!����%���%�	��
��(��%����.���
%�=.

Poznámka

	U @P
�	�����B�������	��H��(��	6/	��"����9	
���������>��	�������

1 5���T�	���������;	��������
2 7�������	�����"��	PROG	������%�	�
��	

���B����������
�� 7�������	�����"��	ALB/PRESET+/-	�F9��	

��	�;��	���������;	�������	�����	�"	.	
"�	6/	�	�>9�	�����T�	��������	�����"��	
PROG.
 » 4�9����	��	�����	��"���9F	�	G�������	
��"����%	���������%	�������

4 <���������	������	6	�
	�	�����B����%�	
T��&�	�������

Poznámka

	U A�	����	�����B�������;	�������	�������O	���
�	��	
%%	�����	��;	��������

\%�%���	��!�����F���
��(��%����;��
%�	.�
7�������	�����"��	ALB/PRESET+/-	�F9��	�����	
��"���9F�
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Q���%(��	��	�-����.	=�6�]
E+7	VE�"��	+���	7F���W	��"�����%	���
9�O	
����(	���������	�(���	?@	���
Q�%	��9�������	
"�"�����,	��G���(���	A�	����"��	�������	��	
��B�(���	E+7O	��9����	��	�����	E+7	�	�(���	
�������
1 5���T�	���������;	�������	��	��B�(���	

E+7�
2 <�������>�	���(�����	�����"��	RDS	

����("��%�	��	����"�%;�	��G���(��	
V��	�;	"������,WS
 » 5(���	������
 » JF�	���B����O	���	�����	[NEWS]	
V���(�FWO	[SPORT]	V&����WO	[POP M]	
V�����(���	��"9�W���

 » JH�	���������,��	�F�������
 » ?�������

]��.����	(�.	%����=������	�������
RDS
$��	��9����>	��	%"����	�P
�	
�F������������	�	�����	��	�������	��	��B�(���	
E+7�
1 5���T�	���������;	�������	�	E+7O	����(	

�F����	�����,	��B�(�F�
2 7�����	�����"��	RDS	��	�����(��	

6	����"F�
 » 4�9����	��	[CT SYNC]	�	%"�����	
����������F	������	���	��B�(��	E+7�

 » A�	��	����%�	
��"�F	�����>	��B�(�O	
��9����	��	[NO CT].

Poznámka

	U �������	�F�����,��	����	%	�(����(	�"	������	�	E+7O	
����(	�����>	��B�(�	�F�����
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+� ,%��	��-���.	�

\%�
%���	��&%���%&%����=�%
J���	�����"��	%	��
�,	���
��	���	9�"���	A��	
�"��%	9�"���	�P
�	�F9���	+K7^	V"���WO	�7�O	
?@	J�5RE	V�("�����%����	?@W	��9�	+<^8	
V"��W�

Poznámka

	U ������	��O	
	��	���(��	���������	����

1 :	�������������	�
��	������	�	
��"�
�	�����"��	B3*J6O	�
	�>�	��	��	
"����%�	���9����	��(���	�B3*J6�]JB�	
V��������	��������W�
 » 5�	"����%�	��	��9����	��(���	[SELECT 

SOURCE]	V�>9�	�"��%�W�

2 <�������>�	��������	�����"��	SOURCE 	
�F9��	�"��%S	+K7^O	�7�O	?@	J�5RE	
��9�	+<^8�

�� :>9�	�����T�	��������	�����"��	B3*J6.
 » $�����	��"��	��	��9�����	�	����;	9������

4 <�������>�	���(�����	�����"��	 	�	 	
�������	��"���	�	�����	��X����>�	
��������	�����"��	B3*J6	��������	
�����T��
 » $�����	���;�	��	��9�����	�	����;	9������

5 7�������	�����"��	 	�	 	�������	
���;�F	�	�����	��������	�����"��	B3*J6	
��������	�����T��
 » 4�9����	��	����
��	 .

W�
	���%�	��%���%�
	���%�	��&%���%&%�
budíka
<�������>�	���(�����	�����"��	B3*J6	�	
�������������	�
��	������%�	��9�	
"������%�	��������
 » A�	%	�������	���������>O	��9����	��		
�F�9��	 .

Poznámka

	U $������	9�"���	��	%	"������>	�	�
��	@��	_K58�
	U A�	���	�"��%	������	+K7^��7��+<^8O	��	��	%	
���
�>	
��"�F	"���	���	�����%�,	�����"��	�7��
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