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a iPod/iPhone/iPad dokkolóegység

b  / 
9� ,���������������	�;
9� !1T�"�����
����-(���"�������$	����

���������;�

c 
9� ����(�����&�-7$������	���	�;
9� ��$���7	�&���	(����7������	���	�;
9� >
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���'��--7$������	���	;

d Tápcsatlakozó aljzat
9� G������7����-��	����������	�;

e 
9� K�����������	���	��-��7�
�����JK�)

����������	��'�;�

f MP3-LINK
9� >'�	���($���	�����	����������	�;
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	�;

e  / 
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f 
9� ���U#8)�	������7�-7$������	���	�;
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Megjegyzés
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V	��������		����&��7������$��������I�
9� ��$���7	�&���	(����7�&��(�"��������&��7�

DC IN aljzathoz.
9� a fali aljzathoz.

Bekapcsolás
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�� ���-�"���
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-�	�$������;
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9� �����$	����*���������������;
 » ��!1T)"�����
����
	����
���-7$������-�

����������;

Megjegyzés
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4 Lejátszás

Lejátszás iPod, iPhone vagy 
�6���
��)	
��	
��$���7	�&���	(����7�����#�$N�#&���N�#�$�
�($���	���������	�&������&������
�;

���������	����6��8�6'�$�8�6��
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9� *;%�X;%�8;%�\;%��;�
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9� �#&����\K
9� �#&����\
9� �#&����8:K
9� �#&����8:
9� �#&���
9� �#�$�X
9� �#�$;

Az iPod/iPhone/iPad hallgatása
��#&����	�DockStudio�����-���	�	����	
�
����
��$���7	�&���	(����7�����	���H"��(���7����
�����&���;�,��	��������-
��������(���7��
&�	������%������������	����������������	�
����-���	�;
1 ,���������#�$N�#&���N�#�$�
	�'�
�����

$���7��;
 » ��$���7���$	�����(��-���(	�����

$���7������	������	��;
 » ��������		�����!1T�"�����
����

�������������$���;
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�������
	��
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4 ���������
	�����"��
	
&������		����

��������-��"������(��	���	���;

5 ���������
	������������$��	��������
����-���	�;

�� ,�����"��	��	��#�$N�#&���N�#�$��	�����;
 » ��&������$���7	�&���	(����7��

���	��'��	�7�;�

Tanács

 9 @��-"��-����� ���-������$���7������	�
�����	���	�&��;

 9 A DockStudio�����-���	�	����	
�
�������
��&������&��%�
�������&��"�����7����
	����
���	����%�-7$�	��&��"����
&�����������	���%����		��&������=�-M���)�%�	��;

9� ����"��	��	�	�'��������
	
&���N�����"��	��	�
��������	�&������-"��-������ ���-���;

9� 1���-C	��	��-���(���	&������-"��-�����
 / ���-���;

9� ����"��	��	�����������	
	&�������	��
�����-�����  / ���-���%�-�"$�
����$"�����������-�����"��	��	&������7�
visszatéréshez. 

9���:���������&�
��
A DockStudio�����-���	��(��-���(	���
-�����	�������$����
	������7�������		����
=�-M���)�%�
	����
���_�����������
	��;

Megjegyzés

 9 1����������%�&��������#�$N�#&���N�#�$�������)��&��������
��$���7	�&���	(����7��%���������&�����	������������
���)�������������&��;

1 ,�������&��7�H"�=�-M���)���		��
	%�
����	��
-������OK���&���	
���;
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2 ��=�-M�������		��
	�����"��
	
&������		��
��
��������-��"������(��	���	���;

Megjegyzés

 9 �����		��
	�����������	��������		�������
	�'�
������
���-�����	�7�%�
	����	�'���		��-�������#�$N�#&���N�#�$�
$����	��;

iPod/iPhone/iPad töltése
,����$���7	�&���	(����7����	�'��	
������
&������%���$������#�$N�#&���N�#�$���"��	�7�
�(��-���(	�������$��������;

iPod/iPhone/iPad készülék 
���$��$��#	#�����#�&�,�
���	

Megjegyzés

 9 :����$"���-������7�%�&����	��-��7�
�
��-�����������
������=�(�����������(��	;

1 ,������������#�$N�#&���N�#�$�
	�'�
�����
$���7��;

2 >
	����
������������������	&�������	��X�
-�	�$�����
��&�		������$���������-�����
���-���;
 » ��!1T�"�����
�������	����;

3 1���JK������������	��'���	��������		����
$���7	�&���	(����7����	��-��7�
�&��;

4 ��$���7	�&���	(����7�
	���	��-��7�
��
	�����������	�&�����$��	����������(��	�
����-���	�;
 » �����(��	�����-���	�	����	
�
����

-������
�����$������#�$N�#&���N
�#�$�
	�'�
�
	���	��-��7�
��
	�����������	�;

Megjegyzés

 9 1�
����&���%�&������'����
������&�	�������������
	�
������	�����&���7�����������
�����������	�JK�)
��������-�-C�$���-�������������������
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Lejátszás Bluetooth-
���+�+��	

Megjegyzés

 9 ����(�����&)�	����$���7	�&���	(����7&������7�
�	����������	���������	-���$"���-���
	�'�
��
��(�����&)�(���7����;�

 9 ����	����������$���7	�&���	(����7��������������-�	�
�����$��
	����%�-�����������������������&����;

 9 ��$���7	�&���	(����7�
	�������	������
	�'�
�������
����"����
�������	����%�&�������	��(�������"����
��'����'��*+�-
���;

 9 ��&���	(����7�
	���
	�'�
��������
������-������
��$�����	����&������-C�$
	��&��7�����	����;

1 ����(�����&������	������	���	�&������-"��
-����� ���-���;
 » ��
���(�����&�"�����
�����		���������;

2 >���	��"�����
	�'�
������(�����&�
�(���7"��;�
9� 1�����$(�&��%�&������'��������

�	����������
���-7$���������
��(�����&��(���7����������;

3 U�	���(�����&��	��������	
	����������
���$��
	&��;

4 ,����
	�'�
��"����"
��-��"��������
;6�<=<6>�?>��@@E����-%�����		�����������
�	�������	�-����$
	
&��;
 » �����	������
���"�������$(����

-�����	����&���"���
	�&�����	���
	�
�����-���	���������������(�����&�
"�����
��;

5 [�$��	���������"��	��	������(�����&)

	�'�
���;
 » ���������$���7	�&���	(����7��

���	��'��	�7�;

Tanács

 9 �-�����������������-������������$�������(�����&�

	�'�

����TK8�++�
	�'�
��%�_�����	(����-���
�������	������g#,[![#K�TK8�++k����-�������(�����&�
-��'���%�
	�"7�������&����������	�������	�;

��G	J�����'����+��	�*���	������#��(
9� @��-"��-����	-
���� ���-������$���7	�

&���	(����7�%�����
9� >���	��"������
	�'�
���(�����&��(���7"��%�

�������������
	�'�
������--(�����7	�
&��7�����	�������'���;

=��#���#��)	���
�J������+���	

1 ,����-�$������#�$N�#&���N
�#�$�
	�'�
�����&���	(����7&��%�
�	��������		�������U#8)�	������7������
E8%��--%���-�������
FI
9� ��$���7	�&���	(����7�&��(�"���

�����&��7�MP3-LINK aljzathoz.
9� ��'�	���	������"&������7���"����&��;

2 [�$��	���������"��	��	������	�������E��	$����
�	�������&�	����7��
������
�F;�

Tanács

 9 ���U#8����������	������	���	�&������-"��-�����
������
������� ���-���;
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��$�������#		&�#��
��'�$�������#		&�#��(
9� @��-"��-�����+/-���-������$���7	�

&���	(����7�Q������
9� 5����	�������&������������#�$N�#&���N�#�$%�

��(�����&�
	�'�
��%���������
��'�	��
�	�����;

��$��$
�&�#��
!�"��	��	����������-"��-������ ���-�������
���
-���	&����������&���������		��������	�&��;

5 Termékje-
		����

Megjegyzés

 9 �����-
�����-���7��������	���"�����
	��
�'��
-7$�	��&��7;

W���&��
@
�����	��-�������"�	��-
�� X�n�*+�q�WUK
u��)��"������ > 62 dBA
�(n)���E��F��	�������	 �++�-G�WUK

Bluetooth
K���	�	 ��(�����&�K���$��$�

G��	����X;*Y1TW
>�-���������"�	��-
�� +�$�-�EX;��	�����F
R��������	�� X%\+X�y�X%\{+�:,��

[KU����$
,��7�����	�� *+�-�E	����$�

���'�����F

Általános információk
�����	�'��	
� ���(	I��K8++)*X+)

�1X�+�E#&����	FQ
��-����I�*++)X\+�G�
y%��+N�+�,�%�*%*�Q
>�-����I�*X�G� �X%���

���"�	��-
������
��� *��q
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Nincs áram
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Nincs hang, vagy torz a hang
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Az egység nem reagál
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A zenelejátszás még sikeres Bluetooth-
kapcsolat esetén sem áll rendelkezésre a 
rendszeren.
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Bluetooth-készülékhez csatlakoztatást 
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Nem tud csatlakozni a rendszerhez.
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csatlakozik és lecsatlakozik.
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Figyelem! A meghibásodott készüléket – 
beleértve a hálózati csatlakozót is – csak 
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a 
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