
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

DCM377

TR ��������	
�������	





3


��


�
�

TR

�	 �����	������
��� 20
����������	��
����	���
������ 20
������������	���
����
�	 20
���������������	��	���������	���� 20
����������	���	���� 21

8 Ürün bilgileri 22
���������� 22
�����
	����������������������� 22
!������	�	�"#$�����%��������� 23

9 Sorun giderme 24

������
����
1 Önemli 4

&�'�	��� 4
�������� 5

�	 ��������	����������	�����!�	"��������� 7
&���( 7
�������	�����'�� 7
�	����	�������	�����	����������� 8
������	�����	��������	�����	����������� 9

#	 ��$���
�� 11
������)��������*��
�	 11
+"��	��	����*���� 11
&������*��
�	 11
������	�����	��	�	��������	��� 12
�������
������ 12
Açma 13
,��
�����
�	����	��������������������
����� 13

%	 &������ 14
-������
	������(������� 14
!����	�.���� 14
���/��	��
	���� 14
����
������ 15

'	 �(��)�(*���	!�*�������	����� 16
�
������#��:�#��	� 16
�#��	�:�#���������	����	���� 16
�#��	�:�#���������	��(��;����� 17
�#��	�:�#���������	��.������ 17

6 FM radyo dinleyin 18
+"����
�����
�	����	���
����
�	 18
,��
�����
�	����	������������������ 
���������
�	 18
,��
�����
�	����	����	����������� 
���������
�	 18
�	����	��
����	��(����
�����
�	�	�� 
ayarlama 18
,!�����������	���)����� 18



4

i	 +��	
�,�������-	������
��	0$�����-	
2��������	��	!�*�����	��
��
����	��������	
�������	,����������	����	��
�$������	
�������4

j	 5�����!�	�����!�	����:�����	,���������	�
	
2�������)�
���������	
�������4

k	 +�
;��������	*��������	����	����	����	

����������������	!�*����	0$���	��
��4

l	 ��	������	�$�������	����	���
���	������	
2����������	,�$�����4	+��	
������	

�,����	����	0$����	�����	;������-	!�*���	
����	��
������	����	�����	�����	��$����-	
!�*����	������	����	����	�����	
������-	
������	$�
����	����$������	����	����	
��$����	;�,�	����������	!�*����	�����	
;������	���������	������	�$����	;���
��4

m	 (��	
�������	<5=>?"?	@	A���
���	
�����������-	�$�������	����	��������	*����	
;��������	�����	���,���!�
	2��	�����������	
��;������
	����B	
<� -�����������=�'��>��	���	�	������	���

�)������	�
������������(������?���*���
��.���������	@�

<� #�����������(�����
�	�B����'��
�	��'�
��
�����	�'��������	�'@C@

<� D	�������	����������	����
������
��������.�����	@

n	 E�*��-	����	�����������	����	�����������	
�����	,���
�����������4	

o	 �*��
�	
����
������	!�*����	�������	

�������	G���4	����	����	��������-	�����	
mumlar). 

p	 =I=	J�����	0$�	����	!�*��	,������������	
,�������	
����	!�*���	�����
	
�����������	
��������-	,�������	
����	!�*���	
��������	
*����	,��	�������	
���������4

1 Önemli

+������

��	;������
	���,��������	�������

 
���E
�������/�������?��	���	�������
����������(�
�����
������	����������.������	��	���	�
���������*���	����	�������@�F'�	�������������	�
��'�	��*���.�	?����%�	����	�����%�������	��
.������
�	@�
ED	�����(�����/?�.���(���'�����������	����	��
)	�������.�	����������������������������������
�����	���������	�)������������������.����@�
�G�,HI�G�	��	�'�
�����������.�����������	��
����������.�	?�������	�
�*�����
�����
	���������������������������'��'�������
������'�
����������;�����������	�	������	��

����(��������������@�
!J���-I�F��������.������	��)	�������.�	�K(��
��������������	@�B#��������K(����	������	����*��
�)��������.�	I�F��������.������	��)	�������.�	�
��	�(�������	�(�
�'�
������	@C�

a	 ��	�����������	�
����4

b	 ��	�����������	��
�����4

c	 ��	���������	��

���	����4

d	 ��	�����������	�������4

e	 ��	!�*���	����	��
��	��������	
����������4

f	 5�����!�	
���	,����	����������4

g	 K�����������	����
������	
�2�������4	
L����!����	�������������	;���	
����4

h	 >�������-	
�����:��	��;�����-	��,�	;�,�	
���	
����
�������	����	���	������	�����	
!�*�������	G��2��0
�������	��*��N	������	

�������4	

TR



5


��


�
�

Bildirim
L����������	���
�����	?�#������L�	�����
M�%��
�������%�	��	��.��.���	�
��	��
�	�����
��������*�(�����?������	���	�	�����������.���(������

�����	����.��������������@

 
������	?��'����������*�����
�����������
������	������	���
��	���@

 
D��	�	��?�������)	�(�������������������	�'��

�	���	������	�������	?�
����������������������
'�����.������	�������	��(�'����������(���@�

 
�������	�?�.������(������������������.)���������
�(��������������
���(��������?�)����	������	�	�
NOON:PQ:FL��
�����'�����G)	������������	���
����*���	����	�������@
M��%�	?������������'���������	������	����	�
�����	�������������������	��*�	���
������������
�����	������������	�	@
M��%�	?�
����������������
��	������������	�'��
���
�	����	����	���?�	�������'�����������	�����
�������������
�	@�F��
�	����	�	���	������
�(�������	�	���*�����.��������.����(��������?�
.�'���'���	�	��*��*�������	���������������
���(��������	��)	����
��
������������@

  
D��	�	�����NOOQ:QQ:FL��
�����'�����!������K�
������	�������	��	�	�'��	�������'�������������
����������������	�������������	����������@�����
�(����	�	������	���.��������.����(��������?�
.�'���'���	�	��*��*�������	���������������
���(��������	��)	����
��
������������*�	��	?�

<����

 < ������	�	�����%����	�����	������.������
�	@�
 < ������	�	���.�������.��	��
�*����
�	@
 < ������	����.��������	���*��������������������	����	�

�����	����
��
�	@
 < ������	����*����	���	��(�*�	��	?�.���������'�����	�'�
��

����	�����
�	@�
 < D��	�	��.�	������������(�	�	�����	�����������
�	@
 < L�����	���.���*��	���	���������.�	���.�������?�K(�'�
��

�����)�������
������(�������*�	����	����	����	@

��

��

 < ����������������	����������	�����	�����'�
���
������
�����	������
�����������������
����	���?�����������
���
�
�	�������������
��'�
����(��������������(��������
	���	���������@

�$����	+��������

�*��
�

 < J(�������
�	���	��������)����	��	���.�	�����.�	�
�������������
��������������	��*�	������
���	����
�	�'��
������
�	����'�	��������'�
�
���
����
�	@��������
��
������.����'�	�����	����������������@

����
��
��������	
�������
��	�$�����
�	*��������	
;��	������	,���������4
<� "��������������
�	��?���������

�'�
�����	�����	��
�	@
<� J(�������
�	����
����*�����������

�'�
��	�������������������������
���������
���	@

<� ����'�
��	�?�.�'��	������
���
���*�	���
������
�������
�	@

<� #���	�
�������������������������������
�����������'��	�����'�
����	����
����.����
�����������'�������	��@

<� �������������	��(����
����������	���
�����*�	��	?��(�������
��	��	���	���������@

TR



6

I��

 < -���������?����������������	�������	��@

���%�	��������	��
����������	���������	�����
�����
��������������	������������	�	@
P�������	,��;����
&�����������������;�������������.��������(���@�
������;���.��������
������
����
������������
(�������
����
��.���(���I������	�B����C?���������	�
�)����B�����	C�'�����������	�B��������?�
����
�����)�����������@C�
������	��?�����	�����K��������%�	��	�
���.���	��������	���������)	�(��������������
'�������	�����������������������	����(��������@�
M��%�	�������;������������	�	?�����	�	�
�������	�'��������	�	���	��������	���
�����

)	�������������
��	������������	@

 
������
��������������?���
����?�
�
�	����'����
��
�������������������������������
�����
��
���(������������������	�	�
������	���������(�
���
�����	�	��������	���?�����%��������������
�	����	������������'���.���(������������@���������?�
����������.�����������	�����������@�

  
S�#����.�	���������(���U�'��S�#��	���.�	�
��������(���U?������������	���������	�)����������#���
'�
���#��	��������*��	�����������.�	�������	��*��
'������(�����������%�	��	����������%����	�
��	��������	���
��	��*�	�	��	�
��	��*��
�	����	�������@������?�������	�.���(����'�
��
��'�	����'��
������	�������������
������*�	��	�
���������*�����@�����������	��#���'�
���#��	��
���������	�����	�	������������%����	�	��
������
�������*�	���	����
�	@
�#���'���#��	�?�������H	�@/�	���!/��������������	�
�������������������@�������������������������@�
��	!�*��	�$�����
�	���
���	������B

  
TR



7


��


�
�

������	�����	���
������;��.���*�	����	��������	I
<� �	���	���
<� ������	�����	���'�����
<� ������)�����������BVNC
<� +"��	��	�
<� &�.�������
<� "#$���*��	����������BQO��C
<� �����	�������'���

�	 ��������	
����������	
�����!�	
"���������

������	�����	�����*�	����.�	����������?�#�����/��
��(������	��W�#�����/�	��	��*���������	�����
�������
������	�����.�	?����	�	����XXX@������@
���:X������������	�����
�������	@

+���$
��	!�*����	$������	��2�,���������B
<� ������?��������������?��#��?��#��	��'����*���

�����������������	���������	����
<� ���
�����
�	����	����	����
��	���	�:�
��������	���	��
�$���	
���;����$����,���������B
<� !�;����������	������B!�LC�
<� !�	������������(��B!��C�
<� ���G������*����	�����
E�*��	$�	�����	:�����������	�����
���B

 
 

 
 

 

TR



8

e	 Q(#	U?I�
<� ���������������	����*��	��@

f 
<� �������������(�@

g	 ���
	��2����

h	 &(�I)EU&"�	
<� !��������	���.���'�
���������@

i	 "&<>E�
<� ������
	����.�	@

=��	����	*�

����	;����	
bilgiler

 
a	 V&U<Q�

<� �������
�	���
����
�	@

b DSC
<� �	����	��
����	��(��������%����	��

�.��@

c DBB
<� !�	����������.��	�����
���.���'�
��

�������@

d 
<� ���������@

o

n

f

g

k
l
m

i

e

h

a

b

d

c

p

j

TR



9


��


�
�

<��
���	
������	*�

����	
genel bilgiler

 
a 

<� D	���
���.��@
<� ��������'�
��&�.�-�����Y����������

����	����.��@

VOL

LOUDNESS MENU

RDS

SHIFT

DIM

OK

SLEEP

PROG

CLOCK

MUTE

SHUFFLEREPEAT

USB

MP3 LINK

8

5

2

7

4

1

0

6

3

9

TIMER

CD FM

OPEN/CLOSE DISPLAY

ALBUM/PRESET

DSC

DBB

AUX

i

l

j

k

m
n

c

b

a

d

h

f

g

e
w

t
s

q

r

o

p

u

v

j	 =U�<Q)(>�"�	  / 
<� �	����:�	�����������������@
<� �	����	��
������������
�����
�	�	��

�.��@
<� �#��:�#��	����	��	�������	��@

k  / 
<� �	����:�	��������.�
�������@
<� #��.�:�����.�	���������
����@
<� �������
�����
�	���
�����@

l 
<� Z
	����
����������@
<� �����������������@

m 
<� Z
	����
����(������'�
������������@

n	 +�����;�	2�����
<� &�.�������������)�����@

o 
<� L�������.���'�
���������?���������

����	��'�
��&�.�-�����Y����������
����	����.��@

p	 �(*���	)	�(��	����	,�������	���������	

TR



10

p	 "���	��$	��
���
<� !�*����	��������.�
���.��@

q 
<� Z
	����
����������@
<� �����������������@�

r DSC/DBB
<� �	����	��
����	��(��������%����	��

�.��@
<� !�	����������.��	�����
���.���'�
��

�������@

s 
<� Z
	����
����(������'�
������������@

t	 U&<�I�""
<� Z����������
������*���
���	��

����	��(������
�������'�����(���������@

u OK
<� ��.�����	�
�����@

v	 >�(�=
<� �����������.�����������.��@

w	 &(�I)EU&"�
<� !��������	���.���'�
���������@

b	 �����
	�����	��$����	GE�-	<"�-	AQ-	
�(*���-	�(��-	=<Y-	Q(#	U?I�N
<� ������
	����.�	@�

c RDS
<� ��.���	�+"����
�����
�	������.�	I�,!��

���������	���)��	�����@
<� ������,!�����
�	�
����	���	����

����@

d	 �?"(U=5
<� Z
	��������������	���)��	�����@

e	 "K<AAU�
<� #��.��������������������.����@

f  / 
<� �	����:�	��������.�
�������@
<� #��.�:�����.�	���������
����@
<� �������
�����
�	���
����
�	@

g	 =U�<Q)(>�"�	  / 
<� �	����:�	�����������������@
<� �	����	��
������������
�����
�	�	��

�.��@
<� �#��:�#��	����	��	�������	��@

h	 Q�I<
<� �#��:�#��	����	��	�����(��@

i VOL +/-
<� �������
�	���
����
�	@

j	 Q<�
<� �����������@

k	 �?Q
<� &)��������	���	�	���������*�	���
�����@

l CLOCK
<� �������
�����@

m	 "U��()?Q�>
<� ������������	��
����	���
�����@
<� ����������	��
����	���
�����@

n	 "K?A
<� J���
������.���������������
������	�

B�
����(�������
��������	����C@

o PROG
<� #��.���������������
�	@
<� ,��
�����
�	��������������
�	@

TR



11


��


�
�

AQ	������	,������

 
�2�!�

 < F	��
���	
����������.�	��	��	��������	��.�	�'����	���	��
�
����
�	@

 < !�����
��+"��������������.�	?���(�����	��������������+"�
�	��	�	��AQ	=I�II=�;���	����*��
�	@

 < D	����"[����
�������	������������@

1� ���������'�����	�+"��	��	���	���	����
�����	�����AQ	=I�II=������	��
��*��
�	@

+�!�	,�������

��

��

 < D��	�������'���������W�&�.���
	�*����������	�	�
�	���	�	������	���'�
������	������������	������������
	��
����*�	��	����	����	@

 < F��������.�����������W��L���.�������	��.��������	?�����
����	�K(��������	�.���	@����	�����������
��.����
�	@

 < �L���.�������	����*������	�)	��?���*�������	�
��*��	�������
����*�	����	����	����	@

#	 ��$���
��

��

��

 < ����������������	����������	�����	�����'�
���
������
�����	������
�����������������
����	���?�����������
���
�
�	�������������
��'�
����(��������������(��������
	���	���������@

����)����������������������������	�����
���
���������	@
#���������������(��������*�	����?�������	�����'��
������	�������������	��@�"�����	�������'��
����	������?�������	���������	�����@�\����������
����
��
���	I�
"�����\�@�]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
�����\�@�]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

K�2���������	,�������

I��

 < F	��
�����.�	����������������'�����	�������)������
�����	�	@

 < G��	��������������'�����	�������)��������
	��'�
�������

�����������	���������)����������	�	@��������'���	�
-��	���)������������(�������)����	������	@

1� ������)�����������	�?�������	������	�����
������)������(����������	�������������
���	@

 
TR



12

2� ����������B=:>C��)�������*��������������
(��������������
���L,NON^���������	@

3� #����)����	��������	@

I��

 < ������	�����	��
�����	����������	��
�����	��������
.�����	@

Saati ayarlama
1� ������������	��?������
��������	��

����	��(��������.�	�CLOCK���(�	��$��	�
��
���
������	@

 » f"�	EU&E�j�����	�����
��?�����	��	�
����%�������f�%Kj�'��fk�Kj��)��	��@

2� N_��
�����`N��%������	��.�����.�	�
=U�<Q)(>�"����(�	�����	?�����	��	�
�	�
�������.�	�CLOCK���(�	�����	@

 » �������	������
�	���)	��
����(���@

3� �������
���������.�	�=U�<Q)(>�"� 
��(�	�����	?�����	��	��������CLOCK 
��(�	�����	@

 » !��������	������
�	���)	��
����(���@

4� !�����
���
���������.�	�=U�<Q)(>�"� 
��(�	�����	@

5� ������
���	���	�
�������.�	�CLOCK 
��*���	�����	@

I��

 < $O��	�
���.�	�����.������*��
����������?����������
�
��������	��	�����������������.����@

  
1� &�.�������	����*��
�	I�

<� �	���	���������	�����=Ex�;���@
<� ��������*��
�	@

<��
���	
���������	
*�����������

��

��

 < #�����������W�#�����������	?���	�(��(�*�	��	�'�
�����(��	�
���������	@�#��������������(������
�	@

��
	
��	
�������
��B	
1� ������	�����	�������	������	��(��������.�	�

����
�������	�*��.�����	@
<��
���	
������	2��������	����$�����
	����B	

  
1� #����)����	���.�	@

TR



13


��


�
�

=���
1 ���(�	�����	@

 » L����?��	��	��.���	���
	�*���)	��@

��
����	������	;����
1� D	���
��&�.�-�����Y��������������	��

��.�������.�	� ���(�	��$��	�
���	����	�
�������	@

 » F���	���	���	�����������(�������	��@
 » "�'��&�.�-�����%���)��������.����@

L������	,�
����	������	;������
	����B
1� &�.�-�����Y��������������	��?�  

��(�	��$��	�
���	����	��������	@
 » �����B�
����	��(�C�����	���	���	���

�)��	����	��@
 » "�'��&�.�-�����%���)�����������	��@

>����	��������������	�������
	
�����
	
�������
L����������������
	�*�	����*��	��*�	���'��
��
��������
�����
�	��������*�	��?����������
��
���
�	����	��������������������
�����
����(���@
1� L������������.���
	�*�	����*��
�	@�

 » f=<&	?I"=UU	(>�""zz(U=5	
��5jB������������������>��
	���
��(�	�����	C��)��	����	��@�

2� ��
�����
����(�������.�	� ���(�	�����	@
 » D	�����	
��������
����������	����
��

���
�	����	��������������������%���
��
����@

 » "�'�����������
�����
�	�����
��
�������*�	�������)	��
��������
��
���
�	������������������.���	��@

TR



14

4� Z
	�����������������������(���@
<� b�������(������?��������.���.�����.�	�

�:� ���(�	�����	?�����	��	� ���(�	��
���	@

<"�{���	�������

  
<����

 < ����������	�����.���	����������.���*�	�	��������	�	�
%������������*�	��	����	����	@

1� �	���	��������	����� ��(�����������*��
.�'��������.�	@

2� ����������	�����������	������	@
3� ������
	�*�	���.�����.�	�<"����(�	��

���	@
 » Z
	�����������������������(���@�

��(������?��������)���.�����.�	�
=U�<Q)(>�"����(�	��'��������
��
�.�����.�	� �:� ���(�	�����	@�
b����
����(��������.�	�OK���*���	��
���	@

%	 &������

����	�������	�$�������
Z
	����
���(�*�������(�����������	�����
���������	��@

�$ +����
�:� �������.��'�
����
���.�����.�	@

b���������	������.�
�������������:
������������.�	����	�'������������	?�
����	��	�.����
����'������������
�.�	�������������	@
b���������	��������������:
��'�������������.�	@

�?"(U=5 +������.�������������.�����.�	@
>�(�= �����������.�����������.�����.�	@

f>�(j�B��������CI���.��������.�
��
��������
�����.����@
f>�(	=UUj�B����	����������CI�����
���.��������������
�����.����@
f>�(j�B��������C�'��f=U�j�B�����C�
B
��	�����"#$�'�������.�	CI���.�����
���������������
�����.����@
\������.���������	���)	����
�.�	�����������	@

"K<AAU� #��.�������������.�������.�	@
\������.���������	���)	����
�.�	�����������	@

���
���	�����
1� L!���
	�*�	���.�����.�	�CD���(�	�����	@
2 &(�I)EU&"����(�	�����	@

 » !����)������.����@

3� �����������%��
��������������(���������������

����(����	?�����	��	�&(�I)EU&"����(�	��
���	@

TR



15


��


�
�

Ses ayarlama
b���������	��?�������
�	���(�*�������(��������

��������
����
�������	��@

-�( &)��'
VOL +/- �������
�	��
��������:

��(�������.�	@
Q<� �����������:�����
��������

�.�	@
U&<�I�"" Z����������
������*��

��	�����	���.���:����������.�	@
DBB !�	������������(�	���.���'�
��

�������@
!����.����*�	��?�f���j 
�)��	����	��@

DSC J����*�	������%����	���.����
�.�	I
[POPd�B���C
[|=}}d�B;���C
[ROCKd�B����C
fAU=j�B���C
[EU=""?Ed�B�����C

TR



16

  
3� �#��	�:�#���������	����*��	������
�	�	��


����(����	@

  
5 iPod/iPhone 

!�*�������	�����
������������#��:�#��	�/��	�������
��	��
�������	��@

<�����	�(��)�(*���
D	���?�(���#���'���#��	�����������	���������� I
����Y�	�	������@
<� �#���������B`@?�N@�'��$@�	���C
<� �#��������
<� �#���X����'�����
<� �#���	�	��B`@?�N@?�$@?�_@�'��^@�	���C
<� ,�	��������	����#��
<� �#��	��$&�
<� �#��	��$&
<� �#��	��

�(*���)�(��	!�*�����	�������
1� #��	�:�#�����
	�*�	���.�����.�	�iPhone/

iPod���(�	�����	@
2� D����	��������#��	�:�#�����*��	���

���
�	�	���.�	@

TR



17


��


�
�

<� Z
	����
�������������:�
	����
��
��'����������.�	� ���(�	�����	@

<� �������.�
�����������.�	� �:�  
��*���	�����	@@

<� b���������	���������
�������.�	I�
�:� ���(�	������������	?��	�����(��

��������	������.����
��������	@�
<� "�	��������	�����.�	I�Q�I<�'��

�:� ���(�	����������.�	?��	���
�	�
�������.�	�OK���(�	�����	@

I��

 < �#��:�#��	����
	�*���.����*�	��?���������������	��	�
��������	��
�����	��@

�(*���)�(��	!�*�����	$��~	����
L����������������
	�*�	����*��	��*�	��?���*��	���
���
�	�	��
����(������	��#��	�:�#���(��;�����
��
��(���@

�(*���)�(��	!�*�����	��
����
1� �#��	�:�#���������	����*��	������
�	�	��	�

.���	@
2� ��*��	������
�	�	������������.�	��(�*��

������	@

TR



18

>����	��������������	������	
�����
	2��;��������

I��

 < F	�%�����NO������)	��
��������
�����
�	��
���������
�������	��@

1� �������
�����
�	���
�����@
2� #���������������	������	��(��������.�	�

PROG���*���	�����	@
3� ������
�����
�	���.�	� �:� ���*���	��

�������`>NO�����	�������	�������.�	�'��
�	����	�
�������.�	�PROG���*���	��
���	@

 » �	��
����
�����	����
�	�	�)	��
���
	�������'��%����	���)��	����	��@

4� ��(������
�	�������������������.�	�N>$�
����������������������
�	@

I��

 < #��������	��(��������
�	�������������.�	�
���	����(���
�������
�	���
����	@

��!����	���������$	�����	
istasyonunu ayarlama
1� �	����	��
����	��(�����	�����
���.����

�.�	?� �:� ���(�	�����	@

>�"	,��;�������	;�������
,!��B,��
��e����������C?�+"����
�	����	�	�
�������������)���������	�����	����*��
�	�����
��'����@�����,!�����
�	�	���
������	��?�����
,!��������'�����
�	������)��	����	��@
1� ����,!�����
�	�	���
����
�	@

6 FM radyo 
dinleyin

AQ	�����	��������������	
���������

<����

 < ���������'�����	�+"��	��	����*����*�	����	�'�������������
�.��*�	����	����	����	@

1 FM���(�	�����	@
2� �������
�����
�	���
���������.�	� �:�  

��(�	������������	@
3� +����	���*�(��
����(����*�	�����(��

������	@
 » +"����
�������������������������������

�	���.������	����
�	���
����	��@

4� !����%��������
�	��
���������.�	�N>$�
��������	����������
�	@

}���:	,��	���������	��������
	����B	
F	��
���	
��������	������	��
�������� �:�  
��(�	�����������
�����	@

>����	��������������	�������
	
�����
	2��;��������

I��

 < F	�%�����NO������)	��
��������
�����
�	��
���������
�������	��@

1� +"����
������	��?����������
�����������
������	��(��������.�	�PROG 
��*���	��$��	�
������������	@

 » f=<&j�B��������C��)��	����	��@
 » L���������+"����
�����
�	����	��

������������������
������'��
�	���)	����	��
����	�	��������
��
���
�	�	��
�
�	���@

TR



19


��


�
�

2� �(�*���������������B'���C�����	�������(����
�.�	�RDS���*���	�����������
�����	I

 » J��
�	����
 » #�����������?�)�	�*�	fI��"j 

B��������C?�f"(&>j�B���C?�f(&(	Qj 
B���������C@@@

 » ,!������
 » +����	

"����	>�"	������������	���
������	
etme
D	�������)������	������,!�����
�	�	�����
�������	���	�������������	��@
1� ������	
������	��������	�,!�����
��

���
�	�	���
����
�	@
2 RDS���(�	��N��	�
���	����	��������	@

 » fE	"5IEj��)��	����	���'���	����,!��
����	����������������������@

 » ������	
�������	����?�fI&	Ej 
�)��	����	��@

I��

 < ��������	�����	����	��*�������	
���	��������	�,!��
���
�	�	����*�����@

TR



20

6� �������
�	���
���������.�	� �:� ���(�	��
���	?��	����	�
�������.�	�?Q�>���(�	��
���	@

 » ���������������)��	����	��@

=����	���������!�����	����)
�2����
1� ������������	��?�����	��
���
��

����	��(�������
�������'�����(�����������
�.�	�?Q�>���(�	�����������
�����	@

 » f���	��
��������	��(���?� ��)��	����	��@

�2�!�

 < "#$�MH\������	�������	��
���������	������@
 < L!:���:�#��:�#��	����
	�*���.������	��������


����(���������
��������:�#��:�#��	����*��	����?�
������������������������
����
	�*�	����.�(�
����@

��2����	�������	���������
1� L�������.�����	��	��?����������.�����.�	�

B�������������C�"U��(���(�	�����������
��
���	@

 » �
�������	��
������.����*�	��?�  
�)��	����	��@

 » �
�������	��
����	����'�����(��
����������.�	?� ��)��	�	��
��������
"U��(���(�	������������	@

�	 �����	������
���

=����	���������!�����	
ayarlama
���������.���������������������	��������@�L!?��#��:
�#��	�?��#��:�#��	��.����������?�+"�'�
��
���/
����������
	�*����������
����
�������	��@

I��

 < ��������*����
������*�	����	����	����	@

1� ������������	��?�?Q�>���*���	��
f"�	?Q�>j�B����	��
���
���
����C�����	���
�)��	�	��
�����������	@

 » f"�U�E	"&<>E�j�B��
	����.C�
����	����)��	����	��@

2� ������
	����.�����.�	�"&<>E�	���(�	��
���������
�����	I�L!?�+"?����?��#��:
�#��	��
������#��:�#��	��.����������@
<� �#��:�#��	��.�����������������

��
	�*����������.�����?��#��:�#��	��
������	�����S#�HMH#�U����������.�����
���������(�����	����������@�

<� �#��:�#��	��������	���S#�HMH#�U�
���������.��������������(����������

�����.����������	����.����.��
��
���������?��������#��:�#��	��
��������
	�*�	����.�(�
����@

3� Z	�
�������.�	�?Q�>���(�	�����	@
 » �������	�������)��	����	���'��
�	���

)	��
����(���@

4� �������
���������.�	� �:� ���(�	�������
����
�����	?��	����	�
�������.�	�?Q�> 
��(�	������������	@

 » !��������	�������)��	����	���'��
�	���
)	��
����(���@

5� !�����
���
���������.�	� �:� ���(�	�����	?�
�	����	�
�������.�	�?Q�>���(�	�����	@

 » VOL�B������
�C��)��	����	���'��
�	���
)	��
����(���@

TR



21


��


�
�

K���!�	���	!�*�������	����
	
dinleme
"#$�.�����������������������������	�����������
�����	��	���	��
�������	��@
1� ���������	����*��
�	@

<� �������:��
�����.���(�������������	�
����������.�	I
�������:��
�����������	��B���������
'�������C�=<Y	?I���������	��'����
������������	�������.���(���������	��
��*��
�	@

<� ���������.���(��������	�����������.�	I
���������'�����	�"#$�M�	��������	��
Q(#	U?I�������	��'�
�����������
�����	��������������.���(�	����*��
�	@

2 Q(#	U?I�:=<Y���
	�*�	���.�	@
3� L������.���(����	@

����
��
���	�������
1� D	���	�	������	����� ������	���������������

����	@

TR



22

K�2��������
Hoparlör 
F�����	�

Q����

������)��������� ^U�X��%���=�`U��X�����
������ hi^��:�:[

Genel bilgiler
�L����� NNO�>�N_Oe�j?�

^O:QO��
b���(���!���������&�.�
-�������

$^[

&�.�-�����Y����������
"���	���&�.�-�������

k`[

���b���(� `e���n�O?`e���
$?^����

���������b���(� Nq`^�[�$N���
����&���(� ������N@O�+�
Boyutlar 
>��	��D	����B&�q�G�q�!C 

>��������)�������B&�q�G�
q�!C

160 x 242 x 
237mm
160 x 242 x 
222mm

�*�����
�>�#���������������
�>��	��D	���
>�������)������

`O���
N���
N?i^�q�N���

8 Ürün bilgileri
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��q�&���(� `�e�,"��NO����

���

M�����-��� G����������	
!���b��� `N��:i��
!������	�	�!����� L!>!�?�L!>,?�L!>,[?�

"#$>L!?�["�>L!
���!�L `Q�����:�__?`����
-�����������	���
��������

{|`�B`����C

+����	�-����� _���>�NO����B__@`���C
�:\�Z��	� hz^���

>����	���!���	GAQN
�
������������*� iz?^�>�`Oi"��
}�������
��� 50 KHz
������
�>�"�	�?�NQ����:\�Z��	�
�>�������?�_Q����:\�Z��	�

{NN���%
h_$���%

��������.�����*� hNi���%
-�����������	����������� %<3
��	
���&�������Z��	� h^^���
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9 Sorun giderme
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