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	����	OK	��(��6���	��
�	
��
�"�	��6������6����E

[	�
&���	�
&��	�#�#�&&�	���
&�	�	��/�&��	��	
#�

Not

	G >�	=����	,?	����	���"%	�6��6"%�	��=���6�	
&�%������"������6����E
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	"���&	6'���+�"�	
����	PROG	
��(��6���	��6���	�����E
 » *��+��	���	�6��6"%����	�����	�����	����	
��+�	6���6���	�'��	&�%���������E

 » g�
	&�%���������	���"%	�6��6"%��	%�%����
	
%����
	�����"�	������E

[	�
&���	�
&��	�#�#��	�����
&�	�	��/�&��	��	
#�

Not

	G >�	=����	,?	����	���"%	�6��6"%�	��=���6�	
&�%������"������6����E

	G 9�%���������	���	���"%	�6��6"%�����	�������	"����
	
����F	��	6���	������6�"��	���
�	���	�6��6"%�	
�"�����E

1 ���	���"%	�6��6"%��	�"�����E
2 9�%��������"�	��
����������
	����	PROG	

������	��6��E
 »  XX	SffF	6���	������6���	
�'6�����T	"���&	6'���E

3 ��	���"%	�6��6"%����	#N���	,?N"�	
����	���	
6���	������6�	�����
	����	 	-	 	��"�	 	-	 	
��(��6���F	��������	%��"����
	����	PROG	
��(��6���	��6��E
 » ��	���"%	�6��6"%�����	'�+����	
�"��������	6���	������6�	��	=��
��6�	
�'����������E

4 7���	=����	�6��6"%�	&�%��������
	����	#E[4E	
��������	��
���	����E

[	�
&���	�
&���5	>#�	�#�#�
ayarlama
G	 5'�	
%��6�	'�+����	�"��������	���"%	

�6��6"%�����	6���	������6���	6����
	����	 	
-	 	��"�	 	-	 	��(��6���	��6��E	

G	 5���	������6���	6�"�6��	���	��
���"��	�����E

.��	��[+-�,��������
<75	S<��"%	Y���	5�6����TF	)*	�6��6"%��������	
�
	��������	�'6�����������	%����
	6�(��"��	���	
6����6���E	���	<75	���"%	�6��6"%����	�"�����6����F	
[+-	��	�6��6"%�	���	�'����������E
1 ���	<75	���"%	�6��6"%����	�"����"��E
2 ��������������	���������	
�"�����
	����	[+-	

��(��6���	��
�	��
�"�	��6��R
G	 g6��6"%�	���
G	 9�%����	����F	'���(��	 	S��������TF	

	S6&%�TF	 	S&%&	����
TEEE
G	 ��6�	��6�;���
G	 <75	6����
G	 )��
��6

-		��[+-���	�
&��
�	������&�����
etme
5�6���	6������	���	<75	���"%	�6��6"%��"��	
6��
�%����	��������6����E
1 5���	6��"��������	�
�����	<75	���"%	

�6��6"%����	�"����"��E
2 	�'�����������	
����	[+-	

��(��6���	��6���	�����E
 » 5�6���	<75	6������	%�%����
	%����
	
%
��E

 » 5���	6��"���	�������6�F	 	
�'����������E

Not

	G 5�����	�%(����(�	<75	���"%	�6��6"%����	��(�����E
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8 Kaset 
�	
������
��
����	��	

��	6�6����	6�6	
�6��������	�����
	��	=��
��	

�"��
������	���	
�6���	
�"��	"�&��
	����	

�����������6����E

  
Kaset çalma

1 ��"��(�	 	%����
	��(�������
	����	
SOURCE	��(��6���	��
�	��
�"�	��6��E

2 ��6��	�'���6���	����
	����	 		 	��(��6���	
��6��E

3 ���
	����=�	����	����+�
	��
����	���	
�6��	
"�
��"��E

4 A"������	��������
	����	 	������	��6��E

Çalma kontrolü
8����	6���6����F	�����"�	
%���%�	����
	����	
���(���
�	�����������	����"��E

7�(����� )%�
6�"%����
8����"�	����
�����	��"�	�����	
ettirir.
��6���	����	6����E
$����	�����	����E

		 A"�����"�	��������E

RECORD PLAY SEARCH SEARCH STOP/
OPEN PAUSE

V	���#��	
�	��	��	���	
����

����_+���
	�;-����/&�	�	�
��5	�#��	���	
����

1 ��"��(�	 	-	 	%����
	��(�������
	����	
SOURCE	��(��6���	��
�	��
�"�	��6��E

2 ���	L7	"����������	��"�	���	�5�	��&%����	
+�������	��(��"��E
G	 9��������	�������	���	6�����	
�"�����
	

����	'�+�	&��������	&�%������"��	S�
�E	
“ÇalV	`	U:	��	�	�#�/�&��	��	VTE

3 ��6��	�'���6���	�%�	���	
�6��	"����������	��	
��������F	�'���"�	
�&����E

4 ��"��	��������
	����	 	������	��6��E
 » ������	&����	S��"�	��
	%����
	
&�%����������	&����T	������	����������E

G	 ��"��	����
�����
	��"�	�����	
�������
	����	 	������	��6��E	

G	 ��"��	��������
	����	 		 	��(��6���	
��6��E	

[	�
&�	���	
#�
	/�	

1 ��"��(�	 	%����
	��(�������
	����	
SOURCE	��(��6���	��
�	��
�"�	��6��E

2 <��"%	�6��6"%������	�"����"��E
3 ��6��	�'���6���	�%�	���	
�6��	"����������	��	

��������F	�'���"�	
�&����E
4 ��"��	��������
	����	 	������	��6��E

G	 ��"��	����
�����
	��"�	�����	
�������
	����	 	������	��6��E	

G	 ��"��	��������
	����	 		 	��(��6���	
��6��E	
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9 Ses ayarlama
���(���
�	��������F	��6��
�����	���	%�������	
����	����������E

Ses düzeyini ayarlar
G	 ���
���	
��������	Q"X�]A^	��(��6���	

��
�	��
�"�	��6��E
G	 ���	�������F	 VOLUME	��(��6���	

6���	"'�����	��"�	6�����	���6	"'�����	
döndürün.

Bas seviyesini ayarlama
G	 ���
���	
��������F	��6	�"�����	

��
����������
	����	BASS	��(��6���	��	
��������F	��
�	��
�"�	Q"X�]A^	��(��6���	
��6��E

G	 ���	�������F	BASS	��(��6���	6���	"'�����	
��"�	6�����	���6	"'�����	�'������E	

Tiz seviyesini ayarlama
G	 ���
���	
��������F	���	�"�����	

��
����������
	����	TREBLE	��(��6���	��	
��������F	��
�	��
�"�	Q"X�]A^	��(��6���	
��6��E

G	 ���	�������F	TREBLE	��(��6���	6���	
"'�����	��"�	6�����	���6	"'�����	
döndürün.

"&�	�������
�������%��
�&��&���������	��	
5�6	"�
6�
��(�	'�����(�F	����
	6�6	6���"��������	���	
��	��6	�=�
����	%�%����
	%����
	�������	S6�6	��	

����	"�
6�
6�	���	��	��6	������	%	
����	����
	
%���TE
G	 A�%����
	6�6	"�
6�
��(�	
%���%����	

��
����������
	��"�	�����	����	����
��
	����	
X";+\.--	��(��6���	��6��E

Sesi kapatma
G	 5�6�	
�&����
	��"�	����	"�
����
	����	 	

��(��6���	��6��E
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�*�+�%�������������

6�	����	�	��	
#�#�#�#�
ayarlama
��	����	�����	6���	%����
	
�������������E	�����	

�"��(�	%����
	��6
F	�9%�-�9�%��	
���&��(�F	9$JPJ95	
�����	��6��6�F	)*	��"�	���	�5�	��&%����	
+��������
�	EZ��-E�&4	�%6"�������	6��������6����E

Not

	G 5����	�%(��	�"������(�������	����	%���E
	G �9%�-�9�%��	+��������	U9$JPJ95V	����	���	�����	��6��6�	
"%
6�	��"�	�����	��6��6�	�����������	��������	���	&����	
������"%�6�F	��	����	�����	
�"��(���	�9%�-�9�%��	

���&��(�	%����
	��(�������E

	G ���
�	�����	
�"��
����	
����������"%�6�F	��	����	
%�%����
	%����
	)*	�%����	�����E

1 X%����	��
����	�%�����F	�
�����	
	S�������"�+�"�	�"����"��T	��	
	S���	
�"��
	6����T	���������	


�"�������+�"�	
����	SLEEP/TIMER	
��(��6���	��6���	�����E
 » 	�'����������E

2 ���	�����	
�"��(�	6����
	����	SOURCE	
��(��6���	��
�	��
�"�	��6��E
G	 �����	
�"��(�	%����
	�9%�-�9�%��	

�����	��6��6���	
�������
	����	'�+���
��	
�9%�-�9�%��	+����������	U9$JPJ95V	����	
���	�����	��6��6�	%��������E	

3 A��"����
	����	SLEEP/TIMER	������	��6��E
 » 5���	��������	"���&	6'���E

4 5����	�"������
	����	��
�	��
�"�	 �A� 	
��(��6���	��	����	6%���F	%��"����
	����	
SLEEP/TIMER	��(��6���	��6��E
 » 7�
�
�	��������	"���&	6'���E

5 7�
�
�"�	�"������
	����	 �A� 	
��(��6���	��	����	6%���F	%��"����
	����	
SLEEP/TIMER	��(��6���	��6��E
 »  XX	SffF	�������	6�6	6���"�6���	
�'6�����T	"���&	6'���E

6 �����	6�6�	6���"�6���	�"������
	����	VOL 
]A^	��(��6���	��	����	6%���F	%��"����
	
����	SLEEP/TIMER	��(��6���	��6��E
 » 	�'����������E

G	 �����	�������"�+�6���	�����	����	
����
��
	����F	�%����	��
����	
�%�����	 	
�"�%���+�"�	
����	
SLEEP/TIMER	��(��6���	��
�	��
�"�	
��6��E

�/���

	G �����	�����(����F	6�6	6���"�6���	�"������
	����	Q"X�]A^	
������	��6������6����E

�	/	��	��	�	�#�#�	
	��	�	
8������	�%�����F	'�+����	�"��������	���	
6���"�	S#�F	4?F	��F	Q?F	 ?	��"�	#,?	��
�
�T	
6����
	����	SLEEP/TIMER	��(��6���	��
�	
��
�"�	��6��E
 » �"
�	�������"�+�	��
������������(����F	Y)7	
�
�����	6�(	���	
'��6����	 	�'����������E

G	 �"
�	�������"�+�6���	�����	����	����
��
	
����F	 	�'����������+�"�	
����	��
�	
��
�"�	SLEEP/TIMER	��(��6���	��6��E
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+�%�����5	��	��	������

����������

AUX-IN soketlerinden

  
1 ���	6�6	
���%6���	��	
%�������	��(��"��R

G	 ���	��������	��
�	&��������
�	AUX IN 
XA[	6%
������	��

G	 ����+�	+������	S'���(��	����
	�����T	
��������
�	����%�	,	
������	6�6	��
��	
6%
������E

2 ��"��(�	 	%����
	��(�������
	����	
SOURCE	��(��6���	��6��E

3 $���+�	+�����	����������E

RL

RL

MP3-LINK soketinden

  
1 *94	��(�����	
���%6���	���(���
�	�%
������	

��(��"��R
G	 ���	��������	'�	&��������
�	MP3-LINK	

6%
���	��
G	 ����+�	+������
�	S'���(��F	*94	�����T	


���
��
	6%
���E
2 ��"��(�	 	%����
	��(�������
	����	

SOURCE	��(��6���	��6��E
3 $���+�	+�����	����������E

���	��#�	���������
���	��������	'�	&��������
�	 	6%
�����	���	
�%&���'�	��
��E

Not

	G ��(�����	�6��6"%����	"������������	�9%�-�9�%��	+�������	
������
��	
���
��
	6%
�������	���	6�6	��
���E	�����	
"�����	6�6�	�%&���'�������	�����"��E

PM 3- KNIL

PM 3- KNIL
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��������,��������
Not

	G !���	���������F	'�+����	�������������	��(�������������E

Özellikler

6�/��h�	��
*�
6����	��
��	��+� ,	f	4?	\	<*5
)��
��6	��&
�6� �?	$�	[	,?	
$�
5��"��[�������	%���� j	Q?	��
��k	������ #	Y	<*5	,?	
A��

+���
P����	��&� H���	����
��
7�6
	��&� #,	+�F	�	+�
7�6
	��6��(�R L7[7�F	L7[<F	

L7[<\F	*94[L7F	
\*�[L7

5�6	7�L ,�	���F	��E#	
$�
@%&���	����%��
	�%��
��
 q	v4	S#	
$�T
)��
��6	��&
�6� �?	$�	[	,?	
$�		

S��E#	
$�T
5-X	A���� `	��	��

[	�
&�	�#�#�#�qVZu
�"������	�����(� ��F�	[	#?�	*$�
I���
�	�"��� �?	
$�
$�66�6��

[	*%�%F	,Q��	5-X	A����
[	5����%F	�Q��	5-X	A����

	
q,,	��=
`	�4	��=

�����	6���+���(� `	,�	��=
@%&���	����%��
	�%��
��
 q	v	4
5��"��[�������	%���� `	��	��

?&/	�������
$%&���'�	��&����6� Q	A��
$%&���'�	6���+�6� �E�	���	Z%%=��	a		

#	���	�Z�����
$�66�6��
 `	�?	��-�-\

@�����,�������
�L	��+� ,,?	[	,�?	Y	xF		

�?-Q?	$�
8������	�������
�	���	
��
�����

	
4�	\

��	��6����^�	��
����	
�%�����	���	��
�����

	
y	?F�	\

5�6	��
��� #	Y&&	z	?F#	Y&&	4F�	

A��

����
��
	��
��� ,	k	4	�\	4,	A��
�5�	����� 5����	#E#
�%"�����
[	���	�����		
S	k	H	k	7T
[	$%&���'�	
�6�6�		
S	k	H	k	7T

	
	
#Q?	k	,��	k	,,?	��
	
#Q?	k	,��	k	,#?	��

�(����

[	9�
����	�����
��
[	���	�����
[	$%&���'�	
�6�6�

	
�F�	
�
,F,	
�
,F,	
�	k	,

;-��&
�	#�	,��������,��������
;
�����;-����5	��	�#�
G	 �5�	^�6�	�����
	S�5�#E#T
G	 �5�	^�6�	%"����+����	S�5�#E#T
G	 �����
	
�������	S���	�
	
���	%
�"�+�	����
��T

+����������>&��	�	��
G	 �5�	��"�	�����
	�%6"�6�	=%�����	)�@#,F	

)�@#QF	)�@4,	S6�
�'�	�%"���R	�#,	��"�T
G	 *94	���	����	S����	����TR	4,[4,?	��-6	��	

��(��
��	���	����
G	 \*�	� 	��"�	'�+�6�
G	 >�	=����	�	6���"�"�	
����	��	���	
��6'�
G	 �����-
��6'�	6�"�6�R	��	=����	  
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G	 9����-�����
	6�"�6�R	��	=����	   
G	 J74	���
���	�,E?	��"�	6%���6�
G	 7%6"�	���	���+%��	�@)�	%��������	

S��
6����	������
R	#Q	��"�T

+���������
���>&��	�	��
G	 �%�	��������R	*94-\*�	�%6"�����	

������"��	���	�����
G	 7�6��
�����"��	�%6"�	=%��������	�������E	

B���(��F	\%��	���������	SE�%+T	��"�	E��=	
������6�	%���	*94	�%6"�����	�'�	����	������	
��	%"��������E

G	 ��LF	\�Y	��	9L*	6�6	�%6"�����
G	 7<*	
%������	\*�	�%6"�����	SEZ��F	E���F	

E��&F	E�&�F	E��+T
G	 ��"�&6��	=%������
�	\*�	�%6"�����

+����������Z:�������
>&��	�	�#
G	 J5A QQ?F	{%����
G	 *�
6����	&����-�%6"�	6�"�6�R	   	S�%6"�	

������	������(���	��(�����T
G	 *�
6����	�����	6�"�6�R	  
G	 7�6��
�����	'���
����	=��
��6����R	4,	
$�F	

��F#	
$�F	��	
$�
G	 7�6��
�����	���	�������R	4,[4,?	
�-6F	

��(��
��	���	�������

[+-�/�&��	���/����
@g9	HA� X%	<75	&�%����	��&�
X>\5 $����	6����6����
�AX�P�< 9%����
�	��	���+��	


%�����
JX)A B���	�����	&�%��������
SPOR Spor
>�g@g* >(����	��	�����	�(����
7<�*�F <��"%	%"������	��	

�����"��
KÜLTÜR ������F	���	��	�%&���
�gPg* Bilim
)�<�PJ	@!<P>< >(���+�	&�%��������

9A9	* 9%&	����

<AL�	*	 <%+
	����

*A<	* $�:=	����

$�)g)	* $�:=	
��6�
	����

�P�5g�P>< ���6�
	����

7g�><P><g	* B���	����
	&�%��������
$�Y�	7�<�*� $���	������
)gX�X5 Finans
ÇOCUK 8%+�
	&�%�����

5A5H�P 5%6"��	�%�����
7gX Din
@>P>)AXP�	
��@JPJ*

@���=%���	�������

5>H�$�@	 5�"����
7gXP>XL> Dinlence
CAZ L��	*���

LA�X@<H L%����"	*���

�P�5�P	* ���6��	*���

>5�gP>< >6
�	*���
���
$�P�	*!bg�g	* $��
	*���(�
BELGESEL �����6��
TES �����	@�6��
ALARM Alarm

�	�#�
�	�	�#��������%�
G	 H�����
	���	�����;����	��:=��	

��������������	"�����
	���	���	
�������E	
��
%�F	��%�"�
	��"�	��������+�	�����	
������	�'��������	
�������"��E

+��������������������
G	 ��������	��6
����	�������
	����"��	6����E	7�6
�	

%���6�����	������	�%(��	6����E

  



,Q TR

G	 ������F	�����	����	6%��������F	&�"�6���	
�������	�������
	���������	��"�	����%�	
&��
����	"'����
	����6����
	6&��"����	

�������"��E

+�������������������%�
G	 ����	6�����	
����������	6%���	��6
	���6����	

�%�	��"�	
��	����
������E	8����	
�����6���	

%����
	����F	��6
	���6������	9����&6	L7	
���6	�������"�+�"��	��"�	&�"�6���
�	��(��	
�������"�+������	�������"��E	@������"�+�"��	
�����
��	�������	�����������	�"��E

�	>	�	�#�����	���
&��	�#�#���������
G	 g"�	
�"��	��	�����	
�����6�	����	����
	����F	


�=�����	AF	�'�����+�����	B	��	��6���	
6�������������	C	���	�?	6�����
	
����������	
6%���	�������"��E

G	 @��������	6���6�	��"�	��
%���	��:=��	
�6��������	&���
��	����
	
�������E

  
G	 �"��+�F	���	���������	
�6�����	���	
��	

������
	��	
�=�����	�������"������6����E

�	>	�	�#���#��	#��	��	�#�#��������
G	 5���+�������	���������+�(����	��
����6�����"�	

������+�	���	
�6��	
�������E



,�TR

�)�-&�����������
;
	�#

	G ��	������	����=���6���	
�6����
��	��
����"��E

���������	���������(���	
%����
	����	�����	
����	%����
���������	%�����"�	�������"��E
��	�����	
�������
��	6%���	"����6����F	6����6	����&	�������	'�+�	���(���
�	�%
������	
%���%�	����E	
5%�������	����	�'�������"6�	9����&6	\��	6�"=�6���	�����	SZZZE&����&6E+%�-supportTE	9����&6	���	
���������	�����
��	�����	"�
��������	����������	��	�%���	������6�	���	6���	������6���	�����(�������	
����	%���E

Sorun 8'���
��	"%
E �L	���	
���%6����	�%(��	���	��
����	��(�����(�����	����	%���E

�L	&�������	���	%���(�����	����	%���E
���	���	��6����=�	'�����(�"��F	6�6���	#�	��
�
�	�%"��+�	�����	"�&������(����	
%�%����
	%����
	
�&����E

5�6	"%
	��"�	6�6	
�%��
E

5�6	6���"�6���	�"����"��E
����
��
�����	��(�����6���	
�6��E
$%&���'������	�%(��	���	��
����	��(�����(�����	����	%���E
5%"�����	�%&���'�	
���%�������	6���������(�����	����	%���E

5�6���	"����	
�����"%�E

�L	���
���
	:����	"������	��(��"��	��	��������	6�6����	��
���	����E
���	���	��6����=�	'�����(�"��F	6�6���	#�	��
�
�	�%"��+�	�����	"�&������(����	
%�%����
	%����
	
�&����E

���
���	
������	
�������"%�E

$�������	���	=%�
6�"%�	��(��6���	��6�����	'�+�F	�%(��	
�"��(�	���	�����	"�����	
���
���	
������"��	6����E
���
���	
������"�	���	�����"�	"�
��������E
$��	���	&���F	
���&������	Sa-�	����������T	�'6�������(�	�������	����������	%��+�
	��
����	
��
��E
9������	��(�������E
���
���	
������"�	�%(�����	���	��������	'�	&��������
�	6��6'��	�%(��	�����E

7�6
	�����������E ���	��6
	��
��E
7�6
�F	���
����	"���	"�
���	��
�+�
	��
����	"����������(�������	����	%���E
P��6��
�	���	"%(����6�	������	
����	��
��"��E
7�6
�	��(�������	��"�	�������"��E
��"�����������	��6
��	6%�����������(�����	��	=%������	��6��
�����(�����	����	%���E

�5�	��&%����	
+�����	
��6��
�����"%�E

�5�	��&%����	+��������	6�6���	���	�"����	%���(�����	����	%���E
���
�	���	��&%����	+�������	����"��E

�5�	��&%����	
+��������
�	
����	�%6"����	
��������"%�E

7%6"�	=%��������	��6��
�����(�����	����	%���E
7%6"�	��
�������	��
6����	��(���	������(�����	����	%���E



,�

Sorun 8'���
<��"%	6��"��	�����	
��"�=E

5�6����	��(��	���
���
��	����������	���
��������E
������	�������	����E
�����	"�����F	���	���
	����	)*-7��	������	��(��"��E

b������"�+�	
�������"%�E

5����	�%(��	�"����"��E
b������"�+�"�	����E

5���-�������"�+�	
�"���	6������E

��	
�6��������	��"�	�L	���	
���%6�	��(�����6�	
�6��������E
5����-�������"�+�"�	��
���	�"����"��E

TR



-/���>��	�&���	�����,j���&��5	����w�5&���&���
x�)*�)��&������j���:5���/��.����&�����\{Q{
6������5����������{

+_Z��)*|�)|;Z|Q�{*|=[


