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���#�����%����)�	��	����	����	?

 : �M�%�,���&���	��&�)������	�(	��>���)���&���	�
&�)��	�������
�'��)�	����	����	����	?

1� �M�%�,���&���	�����������'����	������	?

  
#	 $�����"�

��9���������	5����2��

I�"

 : F	��
�����,�	�������&��������!�����	���'���(������
�����	�	?

 : G��	�����&��������!�����	���'���(��������
	��!�
�������

�������'���	�����'���(����������	�	?�"������!���	�
;��	���(����������&�#������&(����	��&���	?

1� ��'���(�����	�K#����	���	���	���	�	�
�����	�������'���(����������	�������������
����	?
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I�"

 : ������	�����	��
�����	�&�������&�
�	���
�����	��
�����	��>�'�������,�����	?

 : G�	��!������'�������!�
�����������'���'�������&�������������	��
�	?�
 : ������������
�!�����������&���	��>�&��
����	���)���

&�,����������������?�

Saati ayarlama
1� "�����������	��>������
��������	��

����	��#��������,�	�FkQF�*�@�)k>; 
��#�	��&���������	?

 » \U�!�
��U]���������������%(��	����	��?

2� \U�!�
��U]�����������������,�����,�	�
PROG���#�	�����������
��&��	?

3 Onaylamak için FkQF�*�@�)k>;���#�	��
&��	?

 » *������	������%(��	����	���!��
�	�'�
(	��
��&�#���?

4� *������
���������,�	� �-� ���#�	��&��	?
5 Onaylamak için FkQF�*�@�)k>;���#�	��

&��	?
 » ���������	������%(��	����	���!��
�	�'�

(	��
��&�#���?

6� ������
���
���������,�	� �-� ���#�	��
&��	?

7 Onaylamak için FkQF�*�@�)k>;���#�	��
&��	?

>���
1 )QUK?���#�	��&��	?

 » C��	>��	��	��,���	���
	�)���(	��?

$�
����	������	<����
1� C	���
��&�����������	��%�,�������,�	�

)QUK?���#�	��&��	?
 » *����@�
����	��#�B�����	�'�	���	���

%(��	����	��?

%	 $�&���
��

��

�"

 : $�	���������
��	�����&�������	�������!���	���&��������	�
#������������	�	?

 : "��&(����������������������������	�����
�������'����	?

�����'����������#��������)�	����>����	�	���	�
������!������	�������������	�������?�������
	�������!������	������>�������	������
����	�����?�L����������&���
��
���	I�
������L�?�cccccccccccccccccccccccccc
*����L�?�ccccccccccccccccccccccccccc

=��
"��	
���������	
+���������!�

��

�"

 : ������������Y�������������	>�%�	�#��#�)�	��	�!�
�����#��	�
���������	?����������������#������
�	?

=��
"��	
������	9�����	"�
��
	����E	
1� ����&(����	���,�	?
2� $���'����@<-=B�%(������	���)���
����

%�������#�������U�����'�������	?
3� ����&(����	����'���	?

  3

1

2
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��


�
�

)����	������	�����	2�9��
1� _���������	��� �-� ���#�	��&�����

����	?
2� L�������
	����
��%�����(	��

Q2��"��	5��<��������	<����"������!�
1� `�������
	�����&��%�����	���,�����,�	>�,�����

����	���FkQF�*�@�)k>;���#�	�������
����
��&��	?

1� _���������	���?K)	>kk���#�	��&������
�#�)�������,�������
�'�	I

 » ~?K)	QIK�I���,�����'��,��
��������	�����,���	��?

 » ~?K)	>kk�I�;���'��,�������������	�����
,���	��?

2� L������,����
���(	�����,�	>������������
����	��	�,���	��������?K)	>kk���#�	��
���������
��&��	?

?�!"<���	�����
1 ��=B���#�	��&��	?

 » d*��`e�@����#���B�%(��	����	�� I�;���
'��,��������%�������
���,���	��?

2� L������,����
��%�����(	�����,�	���=B 
��#�	���������&��	?

I�"

 : ;����������!������#������������
	���	���
����	��#���������?

'	 ��!
	�����

��

�"

 : C	���	�	��,�	������������#�	�	������&����
�	?
 : C��	�������!���������Y������������������&�������

����������!�
����������������
�'��)��%�&��������������
&���������
	����
�	?�

 : ����&(����	������
�	�
���������&(����	�	������	��
�����	�&�#���	�	����
��
�	?�"�>������
	�����	�	�
�#��!����	��&���&����?

I�"

 : "�������-��
����'����	����
	���������������&����?

1� ������
	�)�	���,�����,�	��@�F���#�	��
&��	?

2� M�����	��������	�����������'��	�
�������:
3� "�������������
������%�������#�������&�������

��
�'�����&(����	����'���	?
4� +
	������&�#�������,�	� ���)���	��

&��	?
:� +
	����
�������������-�
	����
��

��!����������,�	� ���#�	��&��	?
:� +
	����
�������������,�	� ���#�	��

&��	?

Q2��"��	!�����
����

$��	9����2�	<����
F�	����E
1� "�#���&���'��,���,�����,�	� �-� ���#�	��

&��	?
�)#	��!
����	����E	
1� "�����&���!�
�����(���,�����,�	�)?K�K*

>k$=�	v*����#�	��&��	?
2� ���,��!�
����
���,�����,�	� �-�  

��#�	��&��	?
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)����	9��<�������
F	�������UV�'��,��'��%�����	�&����?
1� �H*M�����	��>������������	���	��I

:� �)#	����I�&�����&����,�����,�	�
)?K�K*>k$=�	v*����#�	��&��	�!��
����	��	�&���'��,���,�����,�	� �-�

���#�	��&��	?
:� F�	����I�&���'��,���,�����,�	� �-�

���#�	��&��	?
2� ���,�
����
��������,�	�PROG���)���	��

&��	?
3� ���%�����	���������'��,�������,�'�

��
��������,�	�\=U?������������������
�	?
4� ���%�����	�	�'��,������,�������,�	�  

��#�	��&��	?
 » _���������	��>�~)?Q4��%(��	����	��?
 » ���%������������,�	>�������

��	���	��� ���)���	��&��	?
 » ~)?Q4����
&����?
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��


�
�

�)��*�)+���	,�+�����	&���	�"��
M����������������
	�)�	��&�)��	��)�	��>�&�)��	���
���
�	�	��
����#������	�����-����	��#��.�����
��
&�#���?

�9�,�

 : "���������������������	��>�#��.�%(���%���&����������������
�	���%(��	�&����?

�)��*�)+���	,�+�����	��
����
1� ����-����	��������	��&�)��	������
�	�	��	�

,���	?

6 iPod/iPhone 
,�+�������	�����

"��������������-����	�E��	�������
��	��
�&�����	��?

=2����	�)��*�)+���
M������#�)�����������!������	�����������	��
��������?�
�����f�	�	������I
:� �����������@\?>�U?>��?�!��]?�	���B
:� �����	�	��@\?>�U?>��?>�]?>�g?�!��X?�	���B
:� �����Z����!�����@�����g?�	���B
:� ����������
:� ����	��]
:� ����	����*
:� ����	����
:� ����	�

$�	�2��"�,�	���������	�)��*
iPhone dinleme
1� ����-����	�E��&�)��	������
�	�	��


����#����	?
 » M�������������������������-����	��

����	��%�,��?�
:� +
	����
��&�#������-�����������-

�
	����
����!����������,�	�  
��#�	��&��	?

:� "���'��,�
�����������,�	� �-�  
��)���	��&��	??

:� _���������	���������
�'�����,�	I�
�-� ���#�	��&���������	>��	�����#��

&�����'�	������,����
��������	?�
:� ��	����%���	�����,�	I��KI=���#�	��

&��	>�����	��	��,�����,�	� �-�  
��#�	��!���	�
�������,�	�OK���#�	��
&��	?
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-	 ��!	����2���	
��	!�!	�3�
"���	
ayarlama

��!	����2���	�2�����
1� _���������	�������,���-�������,�	�

qQk	v*����#�	��&��	?

$�!	<����������
1� _���������	�����	�����&��%�,��	�����
��

�,����!�
����'�������,�	�DBB���#�	��
&��	?

 » �""��,����)�	����""�
�����%(��	����	��?

��,����	�2�������&	5��	!�!	
�3�
"�	!����
1� _���������	��>��#�)�����������,�����,�	�

�	���	������DSC���#�	�����������
��&��	I
:� ~)Q)�
:� ~�>���
:� ~?QF��
:� ~Fk>��@F�

��!�	
�9�"��
1� _���������	��������'�����-�,�����,�	�

�=K���#�	��&��	?
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��


�
�

2� ���%��������	������	��#��������,�	�
PROG���#�	��&��	?

 » ~)?Q4������	���
�	�'�(	��?

3� "�����
�����
�	�	��	�������������
için )?K�K*>k$=�	v*����#�	��&��	�!��
PROG���#�	��&�������	�
��
�	?

 » �	��
����
�'���	����
�	�	�(	��
���
	�������!�������	��%(��	����	��?

4� "�#������
�	����'��%����������,�	�

���������������������������
�	?

�9�,�

 : ���%�����	��#�&������
�	�������������,�	�
���	��&�#���
&������
�	���
����	?

��,����	�2����	5��	���2�	
�!"�!2�����	!����
1� /��
������	��>�)?K�K*>k$=�	v*� 

��#�	��&������&���(	��
���	��������,�	?
 » �	����	��
����	�	����
�����
�	��


�
�	��	��?

�9�,�

 : �	��	��;h>�hM/�!����)������
�
�	���
	������	��	�
�����	�����)�	��������&���
������
�	?

 : F	��
���	
����������,�	��	��	��������	��,�	�!����	���	��
�
����
�	?

8 Radyo dinleyin

Bir radyo istasyonu ayarlama
1� `�E���,�����,�	�=I���#�	��&��	?
2 �-� �U��	�
���	����	�����&�����

����	?
 » ~�K>?F���%(��	����	��?
 » /��
�������������������������	�%�,���

���	����
�	���
����	��?

3� ��������������
�	��
���������,�	�U?�������
��������
�	?
:� ��������
���&������
�	���
���������,�	>�

�	��
��������&���	�������� �-�  
��#�	�����������
��&��	?

?��2�	�!"�!2��������	�"���"�
	
�����
	9��<�����2��
F	�������UV������(	��
��������
�����
�	��
'��%�����
�&�����	��?
1� +��������'��%��������	������	��#�������

�,�	���	�������	���PROG���#�	��U��	�
��
&��	?

 » d��;+e�@��������B��������%(��	����	��?
 » ��!�����������
�	�������%��&�	���

�����%��������	��%(���'��%�����	��?
 » J���'��%�����	�	����
�����
�	��

����������������,����
��&�#���?

?��2�	�!"�!2��������	������	
�����
	9��<�����2��
F	�������UV������(	��
��������
�����
�	��
'��%�����
�&�����	��?
1� "������
�����
�	���
�����?�@Q"������
��

���
�	���
������S�&(����	��&���	?B
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�9�,�

 : ����OHL$�����	�������	��
���������	������?
 : ���-����-����	����
	�)���,������	��������


����#����������
���������-����	��&�)��	����>������
�������������������
����
	�)�	��%�,�#�
�'��?

=2
�	�������2�,�!���	�2������
"�������>�&������	�	�&��������	��	������������
�������&�����������	��%�,�&����?
1� M�������,�����	��	��>����
��&�����������,�	�

@�������������B��kKK)���#�	�����������
��
&��	?

 » �
�������	��
���������	��#��)�	���
����	��� �%(��	����	��?

=2
�	�������2�,�!���	
�9�"��
	����
1� Q+�� S�@-��'���B�%(��	����	�	��
��������

�kKK)���#�	�����������
��&��	?
 » �
�������	��
�������!�����#��

&��������)�	��>� ���
&����?

����,�	,�+�����	����
	
dinleme
"���	���
���������������������	��	�������
��	��
�&�����	��?�
1� ����&�)��	�����
	�)�	���,�����,�	�>=V 

��#�	��&��	?
2� ����&�)��	�����&���	���#�)������	���������

&�)��
�	I
:� �	���	�	������	������)#	k@I��.���
:� �����������	��������������.���

3� M������,����
��&�#��
�	?�@M�����	������	����
����!���B

�	 �����	������
���

>����	�������2�,�!���	
ayarlama

I�"

 : "���
	�����>����>�/��
��
���������-����	��������	��������
����	��
������,�	���
	�����������
����
�&����?�

1� *�������)����
������)�	����	����	����	?
2� "�����������	��
��	>�@�K?���#�	��

&���������	?
3� $�
	����,�����,�	��@�F>�=I�
�����

iPhone/iPod���#�	��&��	?
4 Onaylamak için @�K?���#�	��&��	?

 » *������	������%(��	����	���!��
�	�'�
(	��
��&�#���?

5� *������
���������,�	� �-� ���#�	��&��	?
6 Onaylamak için @�K?���#�	��&��	?

 » ���������	������%(��	����	���!��
�	�'�
(	��
��&�#���?

7� ������
���
���������,�	� �-� ���#�	��
&��	?

8 Onaylamak için @�K?���#�	��&��	?
 » P���	��
�����
����	���!������	��#��?

>����	�������2�,�!���	����*
�9�"��
1� "�����������	�������	��
���
����!�����#��

&���������,�	��kKK)*@�K?���#�	�������
����
��&��	?

 » P���	��
�����,����)�	�������	���  
%(��	����	��?

 » P���	��
������!�����#��&���������>�  
��
&����?
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��


�
�

��9��������
��'���(��F�'���	� ]����
��'���(��*������ �>g��	,
������ joU��"-�-p

Genel bilgiler
�M�%��� U�V=U]Vhq�

50Hz
_���#���������������,�
;�������

Ugp

"�����������,�;������� sUp
"�
������
�=��	��C	����@��[�G�[��B 

�=����'���(��$����@��[�G�
[��B

UVW�[U�\�[� 
147 mm
\]X�[�UUo�[�
160 mm

�)�����
�=���������"�������
�=��	��C	���
�=���'���(��$���

X>X��%
\>Wg��%
U�[�\>U��%

��!"�
�����	�)#	��!
	
3����"����
:� H*+WXXV>�^�����
:� ��������&�#�����
��I�WWW�@��
�����	�	�

���	��)�	��&�)���������B
:� ����������&����
��I�WW
:� �������	�	�(�	������������	����I��U����>�

]]?\����>�]o����
:� �������	�	�&����������I��U=UgX�@�&'B>�

��)�#��	�&����������

10 Ürün bilgileri

I�"

 : C��	�&��%�����>�(	����	�&�����������	���)�#������&����?

������
���

>�9���
�"��
L���	���_���#����� \gp�/�*
`����	�;�'��� XV�=�\X���>�t��"
*�	
�����������+��	� jXg�"�
��[�����#� V>g�h�/�*�UV����

��!

O�����;�'� G����������	
����_�'� \U��-o��
�������	�	������� M�=��>�M�=/>�M�=/p>�

���=M�
*����M U]�"���-�]]>\����
;�'���������	���
"�������

%<1

`����	�;�'��� XV���=\X�����@]]>\�
���B

*-L�+��	� jXg�"�

?��2�	������
����
�
������������)� `�I�ow?g�=�

\Vo���
x�&�����
��� 50KHz
������
�=���	�>�UX�"�*-L�+��	�
�=�*�����>�]X�"�*-L�+��	�

sUU��"�
s]���"�

������*�,�����)� jUo�"�
;�'���������	���"������� %<3
*�	
�����������+��	� jgg�"
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 � ������	�����	��
����)����	��	���	�	�
(	�	������	(�����)�������	?

��!
	5���������
 � "�����������	?
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