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j PROG
G	 5�6	'����������	'�&�������E
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����
��E

l BASS
G	 ��6	6���$�6����	�$�����	��
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����������E
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	��'����6��
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�����
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���&6���	��)�������	(�,�F	��)��	�����	
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�&����	��
����	�&����E

G	 ��	������	�������	�&��	���	���	��
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Not
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$�'�����6�	6���F	(�,�
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 » 7�
�
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�	���
�	

listesi
G	 	Q	MP3-LINK	6&
���	���������	
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	��
����	���	��6
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4 7�6
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�$�,�6�
G	 %77Q	6����	��6
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 5�	��,�	��'�	�
���	��	=����	�??��	&���	
�����������	���	%77N$�	������$������ES

Not

	G 9����'6F	���	 5�	��'&����	,��������$��	�$������
	
�������6�	������E
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��)��$��E
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	����	

SOURCE	��)��6���	��
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�$�	��6��E
 » 8����	&�&����
	&����
	������E
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��6��E

Çalma kontrolü
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	����	
���)���
�	�����������	����$��E
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6�$&����
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'����$�	�����E
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&���)����F	(�,�
�	��$�	
6&���
�	������	�����E
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	G >�	=����	-?	'����	'�&�������������E
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Bir CD için
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�(����������E

2 9�&��������$�	��
����������
	����	PROG	
��)��6���	��6��E
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$���'	6(���
��	�(����������E

3 9����	6����
	����	 �=� 	��)��6���	
��6��E
 » 9����	������6�	$���'	6(���E

4 5������	'����$�	'�&��������
	����	PROG	
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6 A$������	��������
	����	 	������	��6��E

fQ3=Q4���%�
	�	�"�����

1 A$������	��������
	����	 	������	��6��E
 »  XXX	RbbbF	�&'���	�����	6�$�6���	
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'����	6�$�6���	�(6�����S	�(����������E

2 9�&��������$�	��
����������
	����	PROG	
��)��6���	��6��E
 » 	��	 F	 	��)���	$���'	
6(���
��	�(����������E

3 ���	�����	6����
	����	��
�	��
�$�	ALBUM 
[�=3H�5Q�Z	��)��6���	��6��E
 »  XX	RbbF	�����	������6���	�(6�����S	
$���'	6(���E

4 5������	������	&��$����
	����	PROG	
��)��6���	��
���	��6��E
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6 5������	'����$�	&��$����
	����	PROG	
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8 A$������	��������
	����	 	������	��6��E
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Not
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�������	6�6	��
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�	�9&�	��	�9�&��	�&���������	
��6��
���E	
G	 �9�&��	5
G	 �9�&��	
G	 �9�&��	4�5
G	 �9�&��	4�
G	 iPhone
G	 �9&�	�&�,�	R"EF	-EF	4E	��	E	��6��S
G	 �9&�	���&	R"EF	-EF	4EF	EF	�E	��	�E	��6��S
G	 �9&�	,��66�,
G	 �9&�	Y���	����&
G	 <��
��	�
�����	�9&�
G	 �9&�	����
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%�������������
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�������	���	��
����	$�
��$��E

  
1 ��$��)�	 	&����
	��)�������
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