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 Norge
Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert
innkoplet. Den innebygde netdelen er
derfor ikke frakoplet nettet så lenge
apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk
støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller
fuktighet.

  Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Si dichiara che l’apparecchio FWM185 Philips
risponde alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1
del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands

CAUTION
Use of controls or adjustments or
performance of procedures other than
herein may result in hazardous
radiation exposure or other unsafe
operation.

VAROITUS
Muiden kuin tässä esitettyjen
toimintojen säädön tai asetusten
muutto saattaa altistaa vaaralliselle
säteilylle tai muille vaarallisille
toiminnoille.
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DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning
når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion.
Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra
nettet.  Den indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket
sidder i stikkontakten.

S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat
sätt än i denna bruksanvisning specificerats,
kan användaren utsättas för osynlig
laserstrålning, som överskrider gränsen för
laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt
kopplad och bryter inte strömmen från
nätet.  Den inbyggda nätdelen är därför
ansluten till elnätet så länge stickproppen
sitter i vägguttaget.

SF
Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen
muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan.  Laite ei
saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti
sähköverkosta.  Sisäänrakennettu verkko-
osa on kytkettynä sähköverkkoon aina
silloin, kun pistoke on pistorasiassa.
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&��%�������
�� 
#��������

– 2 �����
– ������	�	����	�
– +����� ��
��� MW

	
��)���������� %��������
�
)�� ���	 ����	����	���� ���	���
����������. ������������ ���� �
���������� �� �	�����(���	 �� ���� ��	�%:
����
�	 (�	���	�), ������ ��
 �����������
��	 �����������	� (�����!���,
����������	�% �!���).

T� ��	�% ���% �����!� �� ����������!� ��	
�� ���������	����	���!� ��
������������#���!� ��
 ��	�	�������
���	����. ��������!�� ������������ ����
���	��!� �����	���!� ����	�% �� ��
�	%���� ��� ��	��� �����������, ��������
������	�� ��	 ���	�� ��������.

	��������
� A����
���
● �����! ������ �� ��	����#�� �� �!�����,

����	������ 
�	 � �%�� ��	����#���, ���
�����	��!���	 ���� �	������ ����	�� ���
�!���, (� � ����	� ��� �%��� ����� ��
 ���
��	��#�� �%���) ��� ��������
� ���
�����(���	 �� ��� �%�� ��� �	��!�� ���
���	���� ���. '%� � �%�� ��� ����	 � ��	�,
�������������� ��� ���	��
���
 ���.

● ����������� �� �!����� �%�� �� ���
�������, ������ ��	 ������� ��	�%��	�.

● ����������� �� �!����� �� ����� 
���
�������(���	 � ������� ����	��
� ���,
#	� �� ������=��� ��� %���� ���
������������ ��� ������	�
 ���. $�����
����%�	���� 10 ��. (4 ������) ��
����� ��

�� ���� ��	 ��
 �� �%�� ����� ���
���%��� ��	 5 ��. (2 ������) ��
 ��� �%��
�����%.

● > ���	��
� ��� �� �����	 �� ������(���	
���!������� �� ����#���� �� ���	�������,

��� ����������, �����(��%��	��,
���������, ���.

● ?�� �������� �� �!�����, �	� ��������� �
���� ������� �� �������	�� �#�����, �����,
%��� � �� ��#�� ����
����� 
���
�������� ��������� � � %���� ��	���
���	�������.

● )�� �� �����	 �� �����������	 �%�� ���

������� ��#�� #����� ��
#��, 
���
�������� ���	%.

● )�� �� �����	 �� �����������	 �%�� ���
������� ���	������� #��	����� �� �#�
,

��� ����������.

● @ ������� ��� �����	 �� ������	 ��
����!��� ����� ����� �� �� ���
.

● '#���������� ���%�� ����% ���� ���� AC
(��������
���� ��!��) ��	 �� ������ ���
��	�����	 �!���� ��
����� ���� ���(�
������� ��!����� AC.

● '%� �� �!����� �����	����� ��’ ������� ��

��� =���
 �� ��� (���
 ���	�%����, � �%�
����������� �� ��� ���! �#�
 ���%�	�,
��������	 �� ����������� �#����� �%��
����� ����!� ��� ���%��� ������ ���
������	�
 ��� ����������. '%� ������ �%�	
����	�, � ������� �������#�#�� CD ��� ��
��	����#�� �����	�%. $����� �� �!����� ��
��	����#�� #	� ��� ��� �������, ����� ��
��%���	 ������ ���� ��� ���%��, ��
���
�������� ������ � �����	�� �������#�#�.

● �� �����	�% ���� ��� ����������
���	����%���� ����-�	��	�
���� ������%�
��	 ��� �����	 �� #����%�����	 � ��
�	��������	.

● *��� �� �+����� )����
��� �

��������� ,�������, 
#������(
� ��
�������"�
� ��%��� 
����
��. ��� ��
�%�������
�
 
��
�"� �� �+����� �%
��� %����� �
+�����, ��������
 ��
)+��� ��� �������� 
��������
���
�
+����� �% ��� %��0�.

,%���!� ��� %�����+ %��$���� ���

�� ���B
� ��� ����	 ����	������

��	 �������������� ��
 ��	�% ��	

������	�% �=���� ��	
�����, ��

����� �����!� �� ����������!�

��	 �� ���������	����	���!�.

C��� �� ��� ���B
� ��%���	 �� �!����� ���

������
��� �	�#�������� �%���

�����	��%���, �������	 
�	 �� ���B
�

���!�����	 ��
 ��� '�����B�� >��#�� 2002/96/

EC

��������!�� ������������ ����	�% �� ��

����	��
 ���	�
 �!����� �����#��

������	��� ��	 ��������	��� ���B
����.

��������!�� ��%�� �!����� �� ���� ���	��!�

�����	���!� ��	 ��� ����������� �� ����	%

���B
��� ��� ��(� �� �	�	��% �����������. @

����� ��
��	=� ��� ����	�� ���B
���� ��

�������	 ���� �������� �����	��� ������	��

��� ���	�%���� ��	 ��� ������	�� �#���.

��#�������	� #	� ��� �#��% ��� ��	 �����

������� ��� Philips!
*	� �� ������������ ������ ��
 ���

�������	� ��� ��������	 � Philips,
������� �� ���B
� ��� ��� �	�!�����:

www.philips.com/welcome.
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	��
��������

&�����
�� ��� %��� ����� ���
����������

� ������	� 
�	���� ��� ����� ���������
��� ���� �
��� ��� ����������.

A �
+��
�����! ��������� �� �����	�

��������
����� ��!����� ���� ���(�,

����	������ 
�	 ����� ���#������	���� 
���

�	 %���� �������	�.

�������������!
– "�� �� ��#���� 	����� ��$	��,
%������������ �$�� �� ��&�����$
��#'	�� ��������.
– (� ���)����������� ���	
���� ���
�� �##*+��� ���
 ��� ���	
���� $��� �
	���$��� �������� ����� ����%�$�.
– ����� ��� � ��������#�� #
�+��. �*�
�� �*#���� ����� ������$, �� ����*����
� 	
��.
– -/#� �*�! (� ����)���. �����
%���
���	��� #������#����. � ������� 	��
����
%�� ���������� ��� ������� ��
������������� ��$ �� %����.
– 0�������� ��� ���1$���� ������ ��
�����#
��� ������	�� ��������#�� EMC
� *## � ��2�#� #������)��.

"�� �� �����
�����  ����&
�����, ��
������ 	��&
��� 
�� ���������
��
���#��� ��2�#����. 3��* ���
����, ��
�����* ��� ������ �� �������
�����*��� �� ���*���� 4������� ��$

B &+��
�� ��
���

��%�� ��
��
�������� �� �����	� ��� ������ �����

���������� SPEAKERS, �� ��� ����� ���

“R” ��	 �� ��	����
 ��� “L”, �� �
��	��

�����	� ��� “+” ��	 �� ��!�� ��� “-” ���

���������� �!������ ��� #�!���, �� ����

�����	� ��� “+” ��	 �� ��!�� ��� “-” ���

���������� �!������ ��� �������.

● ��������� �� #���
 ����%�	 ��� ��������

��� ������ 
��� �������	.

���!
�#!
	:
– $
% &� �%��&!�� '�%&� %*�'�#� ����
���#
��*�
�#&! &% *%�!���!% ��!�%.
– +� #�'�!&! *!�
##�&!�% %*� �% ��!�% #!
���! �!���	 %���'!�&� ��!�� +/-.
– +� #�'�!&! ��!�% *�� ���� �
���&!��
%&�#&%#� %*� &� %&�#&%#� &� *%�!���!�
��!��. �%&���&! #&� !�&�&%
“���'
%��%1�	” #&� *%�� !��!
��'
�.

R

L

LOW CH
–        +

HIGH CH

R

L

8

FM ANT LOOP ANT

������� ���&����. �*� ������ ���$,
�2���� �� ������ �� ���'��� ������
�� �����%������������� ('! '
%&��!&%
 #!
��!	 &
	 !�'�#!
	).

+������� ��!�����

�����
(right)

�����

(��	����
)

+����� FM +����� MW
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��

�

C &+��
�� �
���"�

�������� ��� ������ MW �!��� loop ���

��������	 ���� �������	�� ���������.

&������� �� ���� ��� ������� #	� �� �����

�� ����	��� ��=�.

1
���� MW

      

● ����������� ��� ������ 
�� �� �����
�

����!���� ��
 ������%��	�, ������ � %����

��#�� ���	��������.

	�����
����� ������
��
>	 ����	���	��� �������� ��	 �� �����	�

�!������ ��� ������	����%�����	. *	�

���������	��, �������� ��	� ���#���

��	����#��� ��� ������������ ��������.

&+��
�� USB ����
��� � ������

���������� �	� USB ������� ��(	���

����������� ��� �!����� Hi-Fi, ��������

�� �����!���� ��� ����	�� ��� �����

�������!��	 ��� ������� ���� ��
 ��

������!���� ����� ��� ���������� Hi-Fi

● Western����������� �� �!��� USB ���

�������� USB ���� �������  ���

��������.

��� ��� ����
��� %�� ���(�����
���"��� USB:

1 ����������� ��� �!��� ��� �������� USB
(��� ��������	) ���� �������  ���

��������.

2 ����������� �� %��� �!��� ��� �����	��

USB ��� USB ������	�
 �
��� ��� USB
��������

��� ��� ����� ������:
1 ����������� ��� �%��� ������ ���� ��

������� ��%#����� ������

2 ,���	����	���� ��� �����	� USB (���

��������	) #	� �� ��������� �� �������

��%#����� ������ ���� �������  ���

��������.

&+��
�� �� USB ����
���

™˘Ó‰¤ÛÙÂ ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙÂ˜ ÙË˜
·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ Î·È ÙË˜ ‰ÂÍÈ¿˜ ÂÍfi‰Ô˘ ‹¯Ô˘
(audio OUT) ÌÈ·˜ ÙËÏÂfiÚ·ÛË˜, ÂÓfi˜
‚›ÓÙÂÔ, ÌÈ·˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜
‰›ÛÎˆÓ Ï¤È˙ÂÚ, ÌÈ·˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ DVD ‹ ÂÓfi˜ CD
ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙÂ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
MP3 PLAYER IN.

2�%�(����� �%�����"� ���
���
�
���������

����������� �!� ��������� (�!��� R03 �

AAA) ���� ��� ������	�	����	� �� ��

����� ���	�
����, �!����� �� �	�

������	� “+” ��	 “-” ��� ���#�%�����	 ���

������	�
 ��� ����� ��� ������	��.

	�O&O34!
– ,�������
 ��� �%�����
�, 
�� �����

#�����(
� � �
� %��
���� ��
�������%���(�+� ��� �
���� ������
��������.
– ��� �������%��
��
 ��������
�
���
�������
� �
 �����+���
�
�%�����
� � ������
����+� �+%���
�%�����"�.
– O� �%�����
� %
������� �������
����
� ���, ���
%"�, %��%
� ��
�%����%������ �
 �� ���� ��%�.

Preparations
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�

	������ ��� �+����� ��� ���
���
�
���������

1 LCD O(��
– ������	 ��� ���%����� ��	����#��� ���

��������.

2 iR SENSOR

– �	�������� ��������� ���	��� #	� ��

������	�	����	�.

3 PROG

–    ��o#������	��
� ���#o��	�� ��	

�����
���� �o� ��o#�%����o�.

4 STANDBY-ON y (POWER y)
– ����#������� ��� ��������/ ���

���%������ ��������.

5 2;

–    ��	�%�� � �	��
����� ��� �������#��.

6 ¡1 / 2™

–    ���%���� ���� ���� ��� ���������/

����#�!�����/ ��
����� ������	�!

(������).

–    ���(����� ��o� �� ���o��% ��	 ���� ����

��� ��	� ���#�!�	 / CD.

7 SOURCE (CD/ TAPE/TUNER/MP3 IN)
– ��	�o#� ��� ��#�� ��o� CD/ TAPE/

TUNER/MP3 IN.

8 CLOCK

– �����(�	 �� ���
	.

9 BAND (MW/FMST/FM)
–    ��	��#�	 (��� ����������: MW, FM (stereo)

� FM (mono).

0 OPEN/CLOSE

– %��	#�� / �����	�� ��� �������� ��� CD.
! STOP 9
–    �	��o�� ��� �������#�#�� �o� CD ��	

�	�#���� �o� ��o#�%����o� �o� CD.

@ TUNING

– ����o�	��
� �� ���	o���	�o!� �����o!�.

# USB DIRECT

–  �!����� �� �����	�� USB �������

��(	��� �����������.

$ DBB (Dynamic Bass Boost)
– �������� ��� ��%���.

% VOLUME 3/4
– �!��	�� ��� �������.

– �����(�	 �	� ���� ��	 �� ����% #	� �� ���
	

��	 �� ������	��
���.

^ MP3 PLAYER IN

– F������ �	�
��� ���� 3,5 mm.

& 	������ 1,&�TO89;O<
RECORD 0 ....... ����� �##�����.

PLAY 2 ................. ����� �������#�#��.

REW  à /F.FWD á  ������ ���	��	� ���

������� ��o� �� ����/

��o� �� ���o��%.

STOP•OPEN 9/  ����%���� ��� �������,

%�o	#�� ��� ��o�o��� ���

�������.

PAUSEÅ ............ ��!�� ��� �##����� �

�������#�#��.

* ALBUM +/-

–    ��	��#� %������.

( MODE

– �	��#� �	�����	��� ��
����������#�#��:

REPEAT (���%��=�) � SHUFFLE (������ �	�%)

) TIMER/SLEEP

– ����#���	��/������#���	�� ��

������	��
���.

– ����#������� ��	 ������#������� ���

������	��
��� !���� - ��	��#� ���

������	��
��� !����.

– ����%���	 ��� �����	�
���� ��
��.

¡ MUTE

– �	����� ��	 ��������% ��� �������#�#��

����.

™ 5/6
–    ���%���� ���� ���� ��� ���������/

����#�!�����/ ��
����� ������	�!

(������).

–    ���(����� ��o� �� ���o��% ��	 ���� ����

��� ��	� ���#�!�	 / CD.

£ DSC (Digital Sound Control)

– ��	��#� ��� ����	��� ��������	��	���:

OPTIMAL, JAZZ, ROCK � TECHNO.

≤ í/ë
–     ���%���� ���� ���� ��� ���������/

����#�!�����/ ��
����� ������	�!

(������).

	������ (���$�� �� ��#�	� 3)

pg 196-214_FWM185-12_Grk 2008.11.10, 16:47200



201

�
�

�
�

�
��

�

�����
� �
������
�

�������$:
���� #������)����� �� ������,
�#��#�'��� ��� 	��	������� ��
�������������.

=���#� �
��������� ���
����������

● ������� STANDBY-ON y.

➜ �� �!����� �� ��������	 ���� ���������

��	��#���� ��#�.

��� �� (��
�
 �� ����
�� �
 ���������
����o��� (standby)

● ������� STANDBY-ON y.

➜ O	 �������	� ��� ������� (��� ��%���

���� �� ������� 
�	� �� 15), ���

���������� ����, � ��������� ��	��#����

��#� ���� ��	 �	 �����	��#����	

���	����	��� ������� �� �	�������!� ���

����� ��� ��������.

,������ 
�
���%����� ���
���������� ��������
�� ��������	��	�
 ��	���
����� ����#�	��

���#������	�� ���
���� ���%���� ��

���%����� ��������, 30 ����% ���!

����������� � �������#�#� ��� CD ��	

��� ���#������	���� �%��	�� ��	�	��
�.

�+(���� ��� ������� ��� �o�
��o�

1 �������
��� ��

�	��
��� ���#���

VOLUME � �������

VOLUME 3/4 ���

������	�	����	� #	� ��

������� � �� ��	�����

��� ������.

➜ Display shows the

volume level UOL and a

number from 0-40.

2 ������� DBB #	� �� ����#o�o	����� ��	 ��

������#o�o	����� ��� �������� ���

��%���.

➜ @ ��
�� ������	 ��� ����	�DBB �� ����	

����#���	����� � ��	����#�� DBB.

3 ������� ��� � ���	��
����� ����� ��

����	��	�
 ���������� ���� DSC ���

������� � ��� ������	�	����	� #	� ��

��	���� �� ��	�����
 ����	�
 ���:

OPTIMAL, JAZZ, ROCK � TECHNO.

4 ������� MUTE ��� ������	�	����	� #	� ��

�	��
=��� ������ ��� �������#�#� ����.

➜ @ �������#�#� ������(���	 ����� ���

��	 � ��
�� ������	 ��� ����	� MUTE.

● *	� �� ��������#���	����� ���

�������#�#� ���� ��������:

– �� ����������� MUTE;

– �� ���%��� �� �!��	�� ��� �������.

&��
�"�
�� ��� ��� �%���!�
�%�����"�

�� ���B
� ��� ���	���	 ��������� ���

���!������	 ��
 ��� '�����B�� >��#��

2006/66/'+, ��	 ��� ������ �� �����������	

�� �� ������ �	�	��% �����������.

'����������� ����	�% �� ��� 	��!����

���	�� ��������� #	� �� ���	��� �����#�

������	��. @?����� ������� ��
��	=��

��� ���	�� ��� ���B
���� �� ����%��	

���� �����#� �����	��� ��	������� ���

���	�%���� ��	 ��� ������	�� �#���.
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�
��

�

�
�������� CD/MP3/WMA

�������$:
��� ��
��� �o�
 �� �))�+��� �o� 2��$ �o�
CD player!

,��%������� ����o� CD
$��� � ������� CD player ����	 �� ���� ��

������%#�	 ������� Audio, ������	���

��������� ��	 ��� ������ CD-Recordable,
CD-Rewritable ��	 CD-MP3.

¶ J��
��, � �������#�#� ������ CD-ROM,

CD-I, CDV, VCD, DVD � CD ��������	��!

�����#	��� ��� ����	 ������.

1 ������� SOURCE ��� � ���	��
�����

����� #	� �� ��	����� CD.

2 ������� OPEN/CLOSE ��� �!����� #	�

�� ������� �� �	����	��� ��� CD.

➜ To ������ OPEN ������(���	 �
�	�

������� ��� ������� ��� CD.

3 To�o������� ��� CD �� ��� ��������

�����% ��o� �� ��%�� ��	 �	���� ���

������ OPEN/CLOSE #	� �� �������� ��

���%�	 ��� �������� ��� CD.

➜ ���� ��
�� ������(���	 �o ������ READ
��� �� CD player ���#��	 �� ���	��
����
��� CD, '�����(����	 � �����	�
� ��	��
�
�	������� ��	 � ��
��� �������#�#�� (� �
�����	�
� ��	��
� ��� %������ ��	

�	������� #	� ����� MP3).

4 ������� 2; #	� �� ������	 � �������#�#�.

➜ +��% ��� �������#�#� ��� CD, � o�
��
������	 �o� ��	��
 �o� ����o��o�
���#o��	o! ��	 �o� ��
�o �o� ���	 �������	
��
 ��� ���� �o� ���#o��	o!..

5 ?�o����� �� ��!���� ��o���	�% ���

�������#�#�, �������� 2;.  K����������

2; #	� �� �����	���� � �������#�#�.

➜ >�
��: > ��
��� ��� ���	 ���%��	

����������	 
��� #�����	 ��!�� ���

�������#�#��.

6 ������� STOP 9 #	� �� ����������� ���

�������#�#�.

���!��#�: 2 %%*%�%���� �% #&%�%&�#!

!*�#�	:
– ���
	 %o��!&! &� �*o'o�� &o� CD.
– �&% 1&�#!
 &o CD #&o &��o	.
– % !*
���!&! ��*�
% ���� *���:  TAPE, TUNER,
USB � MP3 IN.
– % !*
���!&! &� �%&�#&%#� %%���	.

�%����� ����� ���������+

● ������� ��� � ���	��
����� ����� ��

������� ¡1 � 2™ (í/ë ��o

������	�	����	o) ����	 �� �����	���� �

��	�����
� ��	��
� ���#���	�! ���� ��
��.

● ������� 2; #	� �� ������	 � �������#�#�.

,��0����� �%o�%�����o�
���������+

1 ������� ��	 �������� �������� �o ������o

¡1 � 2™ (5/6 ��o ������	�	����	o).

➜ To CD ������%#���	 �� �=��� ���!����

��	 �� ������ ������.

2 ?
�	� ���#�������� �� ��
������ ���

=%�����, ������ �� ������� ¡1 � 2™ (5/

6 ��o ������	�	����	o).

➜ ������(���	 � ���o�	�� �������#�#�.
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�

,��%������� ������ MP3/

WMA

1 ����������� ���� ����� MP3/WMA.

➜ > ��
��� ��%#����� ��� ������

��������	 �� ������� �� 10 ������
�����,

�
#� ��� ��#%��� ��	���! ������	�� ���

���	������	 �� �%�� �����.

➜ '�����(���	 � ����	� "XX YYY". XX ����	

� ������ ��	��
� %������ ��	 YYY ����	 �

������ ��	��
� ������	�!.

2 ������� �� ALBUM+/- #	� �� ��	����� ��

%������ ��� ������.

3 ������� �� ¡1 / 2™ (í/ë ��o

������	�	����	o) #	� �� ��	����� ��� �����
��� ��	�������.

➜ > ��	��
� %������ �� ���%(�	 ��%��#�,
��%������ ���� ����� �	������ ��
�

%������ �	�(����� 4 (í ��o

������	�	����	o) � ���� ��������� �	������

��
� %������ �	�(����� ¢ (ë ��o

������	�	����	o).

4 ������� �� 2; #	� �� �������� ���

�������#�#�.

'����� ��� ���%�������
�� �!����� ���
 ������ �� ������%#�	


���� ���� ������� CD =��	���! ����

����� ��	 �������������� '##�%=	����

(CDR) ��	 '����##�%=	���� (CDRW)

������� CD. )������ CD-MP3 ()����	 CD-
ROM �� ����%�	� ?&3)

<%������0�
�� ����� ������ MP3:
– ISO9660, Joliet, UDF 1,5
– ?�#	���� ��	��
� ������: 511(��%��#� ��

�� ����� ��� ��
����� ��� �������)

– ?�#	���� ��	��
� %������: 511

– F������	(
����� ����
�����

��	#������=���: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
– F������	(
����	 ������ ������: 32~256

(kbps), ���������� ������ ������

�
�������� CD/MP3/WMA

'�����
����� ��%��
���%��������: SHUFFLE ���
REPEAT
?������� �� ��	����� ��	 �� ���%��� ����

�	%������ ��
���� ��	����#��� ��	� ���

�������#�#� � ���% �� �	%���	% ���.

REPEAT ............������� �������#�#� ���

��������� ���#���	�!

REPEAT ALL ...����%��=� ��
������ ��� CD
� ��� ���#�%������

SHUF ................�� ���#�!�	� ��
������ ���

CD � ��� ���#�%������

������%#����	 �� ������

��	�%.

1 *	� �� ��	����� ��	����#�� �������#�#��,

������� MODE ��� ������	�	����	�) ��	�

� ���% �� �	%���	� ��� �������#�#�� ����	

���� ��
�� �� �����	���� � ��	������

��	����#��.

2 $� ��������� ���� ���%����� STOP,

������� 2; #	� �� ������	 � �������#�#�.

3 *	� ��	������ �� �����	�� �������#�#�,

������� MODE ��� ������	�	����	�) ����	

�� ��� ������(����	 ����� �	 �	%�����

��	����#��� SHUFFLE/ REPEAT.

● ?������� ������ �� �������� STOP 9 #	�

�� ����������� ��� ��	��#���� ��
��

�������#�#��.

	������������� ��������"�
���#������	���� ��� ���#������	��


���� ���%����� STOP #	� �� �������!����

�� ���#�!�	� ��� CD ���� ��	������ ��	�%.

$� ��	�������, �������� �� �������!����

�%��	� ���#�!�	 ���	��
����� �����.

?������� �� �������!���� ����	 ��	 20

���#�!�	� ��� �����.

1 ��� ���� STOP ()	�����), ������� PROG

��� ������	�	����	� #	� �	��#�#� ���

��	����#�� ���#������	���!.
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�
�

�
��

�

&���o����� �
 ����o�����o+�
���(�o+�

1 ������� SOURCE ��� � ���	��
�����

����� #	� �� ��	����� TUNER.

2 ������� BAND ��� � ���	��
����� �����

#	� �� ��	����� ��� ��	������ (���

����������: MW, FM MONO � FM ST
(stereo).

����������� ��!�

�
�������� CD/MP3/WMA

2 ,���	����	���� �� ������� ¡1 / 2™ (í/

ë ��o ������	�	����	o) #	� �� ��	�����

��� ��	�����
 ��	��
 ���#���	�!.

● *	� ����� MP3/WMA, ������� ALBUM+/-

��	 ¡1 / 2™ (í/ë ��� ������	�	����	�)

#	� �� ��	����� �� ��	�����
 %������ ��	

����� #	� ���#������	��
.

➜ > ��	��#����� ��	��
� ������	�! ��	 �

����	� PROG ������������ ���� ��
��.

3 ������� PROG ��o ������	�	����	o #	� ��

��	����	����� ��� ��	��
 ���#���	�! ���

������ �� ����������� ��� �����.

4 '��������%���� �� ������ 2-3 #	� ���

��	��#� ��	 ���������� 
��� ���

��	������� ���#���	��.

5 *	� �� �������� ��� �������#�#� ���

���#�%����
� ���, ������� �� 2;.

���!��#�:
– � ���!&!, �*��!�&! % *��#��#!&! !*
*���
'
%'����	 #&� &���� *����%��%.  3!�%
��!�&!
*�	 !�#&! #&� ��#� 4���5�2 �%
 *�	 '!
��!&! �*!��!� &
	 20 '
%'����	.

'������� %�o�������o�
?������� �� �	�#�%=��� �� ��
#�����:

● �������� ��� ���% �� ������� STOP 9

���� ���%����� STOP.

● �������� �!� ����� �� ������� STOP 9

���% �� �	%���	� ��� �������#�#��.

● ����#����� ��� ������� ��� CD;

 ➜M� �����	 � ����	� PROG ���� ��
��.

3 &������� �� �	��
��� ���#��� TUNING #	�

�� ������	������ ��� ���	����	��

����
���� ��� ������.

���!��#�:
– �� �!����� �	�����	 �����	�� ������

MW ��	 ������� ������ FM. *	� ����	���

��=� MW, �������� �� ���� ��� �������

MW �!��� loop ����	 �� �����	���� ��

	����
���� ����. *	� ����	��� ��=� FM,

������������ ������ ��	 �������� �� ����

��� ������� FM ����	 �� �����	���� ��

	����
���� ����.
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��(480�3�!
– ������ ������*)��� ��� ���
��,
�#
)��� �*�  ������ ����� %�#��� ���
�2���� � �� 
�� ��#���. � %�#��� ������
������ �� ����� � �� ���#���� �
�� ���
�%�����$.
– � ������ C-120 ����� ���������* #����
��� �����'� ����� ����#� ��
�������2�&�� � �� ������� +��*.  ���
������*���  %��� �� ��� ��)������
��
������.
– 4��&������ ��� ������� ��
&���������� 	������� ��� �� ���
����&������ ��#� ����* �� ��)����*
��	�� ()�� ���*	��)�� ����* �� �*�����
�����%�������, �#�$��� � %���).

,��%������� �������

1 ������� SOURCE ��� � ���	��
�����

����� #	� �� ��	����� TAPE.

➜ @ ��
�� ������	 ��� ����	� TAPE ���


�� �� �	%���	� ��	����#�� ���

�����������.

2 ������� STOP•OPENÇç #	� �� �������

��� ������� ��� �������.

3 T���������� �	� ������ ���� ����� �����

#���	 �##����� ��	 ������� ��� ������� ���

�������.

➜ B%��� �� ������ �� ��� ���	��� �����%

���� �� �%�� ��	 ��� ��	��� ���	#����

��	����%.

4 ������� PLAY 2 #	� �� ������	 �

�������#�#�.

5 ������� PAUSE Å. #	� �� �	��
���� ���

�������#�#�. K���������� ���
 ��

������o #	� �� ���������	 � �������#�#�.

�
���
� 	��������
� &�
����
�
 ��� ������� 1��
�"�

● @ ���	#���� ��	�������	 ���' 
�o� ���

�����	%(o���	 �� �	��	����� �������	���

	�	o������� � %��� �	��	����� ������.

● T� �����
���� ���
 ��� ����	 ���%�����

#	� ��� �##���� ������� ��� �!��� METAL
(IEC IV). *	� �	� �##����� ��� �� �����	 ��

����	����	���� �
�� ������� ��� �!���

NORMAL (IEC I) ��	� ������ ��� �����

���	����� �� #������	� ����������

���	#�����.

● �� ���!���� �����
 ������� �##�����

�����(���	 ���
����.  �����������

��������� ���#��� �� 'Q�$�@ � DBB ���

�����%(�	 ��� ���	��
���� �##����.

● @ ��	
���� ��� ���� �##����� ������ ��

�	�����	 �����% ��%��#� �� ��� ��	
����

��� ��#�� �##����� ��� ��	 ��� ��	����.

● ���� ���� ��	 ��o ���o� ��� �������, ���

���#���o�o	����	 �##���� ��� 7

������
�����, 
��� ����% � ���� ���

��	���� ��
 �	� ������� �o� �����o���o�.

● *	� �� ����!#��� ��� ���!�	� ���	#����

��� ������� ���, �������� ��� ������

������% ��� ��	 ��%��� �� ��	����


#������	. @ ���	#���� ����� ��� �����%�

����	 ����� ��!����. *	� �� ���	#�%=���

���� ��� �����%, ���!=�� �� ��������

#������	� �� ������	�� ��	���.

&������������ ����#�

������� �% CD

1 ������� SOURCE ��� � ���	��
�����

����� #	� �� ��	����� CD.

�
�������� ���
���"���/�������

6 �	���� REW à � F.FWD á #	� ������

���	��	� ��	���� �� �%�� ����!�����.

7 ������� STOP•OPENÇç#	� ��

����������� ��� ������.

���!��#�:
– +��
	 1&�#!
 #&� &���	 � �%#�&%, &% *���&�%
!*%����&%
 %�&��%&% #&� %��
�� &��	 ��#�.
– �%&� &� ������� *�����#�, &% *���&�% &��
�%#!&�1��� *%�%���� *%&���% �!&� &�
���
#�% &�	 &%
�%	.
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2 T���������� ��� CD ��	 �� ��	�������,

���#���������� ���#�!�	�.

3 ������� STOP•OPENÇç #	� �� �����	

� ������� ��� �������.

4 T���������� �	� ���%����� ������ ��	

������� ��� ������� ��� �������.

5 ������� �� ������� RECORD 0 #	� ��

������	 � �##����.

➜ ?��% ��
 7 ������
�����, �

�������#�#� ��� ���#�%������ �� ������	

���
���� ��
 ��� ���� ��� CD/ ���

���#�%������. )�� ���	%(���	 �� ������

����	��% �� ��	����#�� �� CD player.

��� ��� 
%��o�� ��� 
������
����
������o� �%o�%�����o�
����o���o+:

● ������� ��	 �������� �������o �o ������o

REW à � F.FWD á.

● *	� �� �	��
=��� ��� �������#�#� �o� CD
������� 2; .

● @ �##���� �� ������	 ���	��� ��
 ���
 �o

�����o ,�
�	� �������� �o ������o

RECORD 0.

6 ������� PAUSE Å.  #	� �� �	��
���� ���

�������#�#�. K���������� ���
 ��

������o #	� �� ���������	 � �������#�#�.

7 ������� STOP•OPENÇç#	� ��

����������� ��� �##����.

������� �% �� ��������

1 ���������� ��� ����� ���� ��	�����


���	����	�
 �����
 (����� "������	��
� ��

���	����	��!� ������!�").

2 ������� STOP•OPENÇç #	� �� �����	

� ������� ��� �������.

3 T���������� �	� ���%����� ������ ��	

������� ��� ������� ��� �������.

4 ������� �� ������� RECORD 0 #	� ��

������	 � �##����.

5 ������� PAUSE Å #	� �� �	��
���� ���

�������#�#�. K���������� ���
 ��

������o #	� �� ���������	 � �������#�#�.

6 ������� STOP•OPENÇç #	� ��

����������� ��� �##����.

�
�������� ���
���"���/�������

������� �% 
#��
����� %����

1 �������� �	� ������� ��(	��� �����������

USB � �����	�
 ����	��
 (�����

'����	��� ��#��).

2 ������� SOURCE #	� �� ��	����� ���

��#�.

3 K��	����� ��� �������#�#� ���

��	��#����� ��#��.

4 T���������� �	� ���%����� ������ ��	

������� ��� ������� ��� �������.

5 ������� �� ������� RECORD 0 #	� ��

������	 � �##����.

6 ������� PAUSE Å #	� �� �	��
���� ���

�������#�#�. K���������� ���
 ��

������o #	� �� ���������	 � �������#�#�.

7 ������� STOP•OPENÇç #	� ��

����������� ��� �##����.
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– 8*�#&��
���!�
 &�*�
 ���#
��	:
a) 2 #�#�!�� %�&� �*�#&����!
 &�
%%*%�%���� �� *��#&%&!���� &�*�
���#
��	 ��� �! &� *%�%��&� !*��&%#�:
.mp3
.wma
b) +��#
�� *�� %����#&��! %*� on-line ���#
��
�%&%#&��%&% '! �*�#&����!&%
 �
%&� '
%��&!

*��#&%#�% DRM (Digital Rights Management).
c) 4! �*�#&�����&%
 �
 !*!�&�#!
	 ����&�
%��!�� �! &
	 *%�%��&� !*!�&�#!
	:
.wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac ��	 %����.

– 4! !�%
 '�%&� � *�%��%&�*���#� �%��%	
%*!��!�%	 #�'!#�	 %��!#% #&� ���% USB &��
�*����
#&� �%
 &� *��9�, %���� �%
 !�
�*����� %��!�% mp3 �%
/� wma #&� �*����
#&�
#%	.

<%������0�
�
� ������:
– USB � ����� , ������� ������ FAT12,

     FAT16, FAT32 (��#���� �����: 512 -
     65.536 byte)

– &���
� ���%����� ����	��� =����� MP3
    (����
� �������%� ���������): 32-320

    Kbps ��	 ��������
� ����
� ���%�����

    ����	��� =�����

– WMA ������ 9 � ��
����

– +��%��#�� ������� ����	 ��	 8 ��	�����

– $�	��
� %������ � �������: �������

    
�	� 511

– $�	��
� ������	�� � ������: �������

    
�	� 511

– '�	���� ����
����� ID3 ������� 2.0 �

     ����#���������

– C���� ������� �� ����� Unicode UTF8
     (��#	��� �����: 128 byte)

2� �+����� �
� (� ���%����
� �+�
 (�
�%������#
� �� �����(�:
– +��% %������: ���
 %������ ����	 ��

%������ �� ����� ��� ���	���	 ������

MP3/WMA, ��	 ��� ��
��	��	 ��

�����	���� ���� ����������.

– >	 �� �������	(
����� ������ �������

������������	. $��
 �������	 
�	 �.�.:
�� �������  .doc � �� ������ MP3 ��
�������� .dlf �#���!���	 ��	 ���

��
��	��	 �� ����������!�.

– AAC, WAV, PCM ������ ����

– DRM ���������
���� ������ WMA
– $����� WMA �� ����� Lossless

�#��
����� 	����

3���� USB ����
��� ��0����
�%�(��
����

���������� �	� USB ������� ��(	���

����������� ��� �!����� Hi-Fi, ��������

�� �����!���� ��� ����	�� ��� �����

�������!��	 ��� ������� ���� ��
 ��

������!���� ����� ��� ���������� Hi-Fi.

&��������� ��� USB ����
�� ��0����

�������� USB �������� ��(	���

����������� ?� �� �!����� Hi-Fi, ��������

�� ����	����	�����:

– USB ����� flash (USB 2.0 � USB1.1)

– USB flash players (USB 2.0 � USB1.1)

      –  �������� �������#�#�� USB flash

          �%���� ������ (���	�����	 ��
�����

          ������� ��%#����� ������ �����	�����

          �� ��	����#����� �� �� ��#����	����

          �!����� Hi-Fi)

���!
�#!
	:
–  �! ��
#��!	 #�#�!��	 %%*%�%����	
USB flash (� #�#�!��	 ����	), � !���%1� &�
%*����!���� *!�
!���!� ��!&%
 �! ���#�
!
'
��	 &!������%	 �
% &� *��#&%#�% &�
*!��%&
�� '
�%
���&�. 4! �% �*���!

'�%&�&�&% %%*%�%����	 *��#&%&!����
*!�
!���!� %�&�� &�� !�'��	 #! �*�
!#'�*�&!
���!	 #�#�!��	 (�*�	 &� #���!��
��� #�#&��%
Hi-Fi).
–  ����%&�&�&% &�	 #�'!#�	 USB #! %�&� &�
*��9�:
a) <� #���!��
��� *��9� �*�#&����!
 &
	
*!�
##�&!�!	 #�#�!��	 �%�
��	 %*����!�#�	
USB (MSD) *�� !�%
 #���%&�	 �! &% *��&�*%
USB MSD.
i) 5
 *!�
##�&!�!	 #���
#��!	 #�#�!��	
�%&�����%	 �%�
��	 %*����!�#�	 !�%
 ���'!	
flash, memory stick, jump drive ��*.
ii) =� !�1%
#&!� � �'!
�� "Disc Drive (+��'%
'�#���) #&� �*����
#&� %1�� #�'�#!&! #!
%�&� &� #�#�!�� �%�
��	 %*����!�#�	, &�&! &�
*
�%�&!�� !�%
 �&
 *���!
&%
 �
% #�#�!��
#���%&� �! &� *��&�*� MSD *�� �*��!� %
���#
��*�
��!� �! %�&� &� *��9�.
b) =� � #�#�!�� �%�
��	 %*����!�#�	 %*%
&!�
�*%&%��%/*��� &��1�'�#�%	. 3!�%
��!�&! �&

'
%��&!&! �%
����
% �*%&%��% � 1��&�#&!
*��&% &� #�#�!�� USB �%
 �*!
&% #�'�#&! &�
�%� #&� *��9�.
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	"� �� �
�����
�
 ���
�� ��������
�% �%�������� �
 USB ����
��
��0���� �%�(��
����

?� ��� �������% ��	 ��� ��
���� �������

����	���, �������� �� ���������� �!����

��� �#������� ��� ����	�� ��
 �����#	���

�� USB ������� ��(	��� �����������.

C��� ����% �� ������� �������#�#��

flash, �������� ������ �� ����	����	�����

�� ��#	��	�
 ��� #	� �� �	�����	�� ����	���

�����	����� �� ���������� ��� ����	��.

9��$��, )�� #$)��� ������$����, ���*
�� ��%��� WMA ��	
%���� �� �� �����
������*����.

	"� �� �����"�
�
 �� MP3/WMA

���
�� ��� ��� USB ����
�� ��0����
�%�(��
����
�� �!����� Hi-Fi �� ��������	 ���(�����

��� ������ MP3/WMA ������ �� �� ���

��	�%: �%����	/����%����	/�����	.

���%��	#��:

                         Root

                                   Title 001
                                   Title 002
                                   Title 003

                                   Album 01

                                           Title 001
                                          Title 002
                                          Title 003

                                          Album 02

                                                    Title 001
                                                    Title 002
                                                    Title 003
                                  Album 03

                                          Title 001
                                          Title 002
                                          Title 003

���!
�#!
	:
– =� '! ��!&! ���%�#!
 &% %��!�% MP3/
WMA #! ���*��� #&� '�#�� #%	, �%
'��
������!� %�&��%&% �% ���*��� �! &�
���%  “00” �
% ��% %�&� &% %��!.
– 3!�%
��!�&! �&
 &% ���%&% %��!�� MP3
&!�!
��� #! MP3.

�#��
����� 	����

– $
% &% DRM *��#&%&!���!% %��!�% WMA,
���#
��*�
�#&! Windows Media Player 10 (�
!�&!�� ��'�#�) �
% !���%1�/ �!&%&��*�.
=*
#�!1�!�&! &� #!��'% www. microsoft.com �
%
�!*&����!
!	 #�!&
�� �! &� Windows Media
Player �%
 &� WM DRM (Windows Media Digital
Rights Management-4
%�!��
#� >�1
%��
4
�%
���&� +�#� &� Windows).

,��%������� ���� USB ����
���
��0���� �%�(��
����

1 �������� ����% �	� ������� USB ()����

����	���	�� �!�����).

2 ������� SOURCE ��� � ���	��
�����

����� #	� �� ��	����� USB.

➜ $� ��� ������ ������ ���� ��� USB
�������, ������(���	 � ����	� NO TRACK.

3 '�������� �������#�#� ��� ������� ����

��� USB �������� 
��� �%���� �� ��

%������ � ��	 �� ����%�	� �� �%��	� CD
()���� W�	����#�� CD/MP3/WMA).

����'����:
–  $
% �����	 #���%&�&�&%	, �
 *����1���!	
&� ���*��� � �%
 &� ����%&
� !'��!&%
 %
'
%1���� %*� &
	 !'!��!
	 *�� !�1%���&%

��#� &�� ���
#�
��� '
%�!��
#�	 ���#
��	 &�	
#�#�!��	 %%*%�%����	 flash.
–  <% ���%&% %��!�� � �
 !&
��&!	 &%�&�&�&%	
ID3 �% !�1%���&%
 �	 --- % '! !�%
 #&%
%���
��.

&+��
�� �� USB ����
���

1   �������� ���� ���������� �
��� ���� ���

�����	��� �������� (�������

�������#�#�� iPod � MP3) �����

���������� �	�
��� MP3 PLAYER IN ���

��������
� ���.

2   ������� SOURCE ��� � ���	��
�����

����� #	� �� ��	����� MP3 IN.

➜ M� �����	���� � ����	� "MP3 IN".

���!��#�:
– +*��!�&! % !*
���!&! �*�
�'�*�&! %*� &%
�%�%�&��
#&
�� *�����#�	 ���� (�
%
*%��'!
��% DSC � DBB).
– $
% �!*&����!
!	, %%&���&! #&
	 �'���!	
�!
&�����%	 �
% &� #�'!'!��� #�#�!��.
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�
�
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�

�
��

�

P��$/X��������%���

�+(���� ��� ���������%��
�������� �����%��
�
���������

> ������	��
���� !���� ����	 ��� �!�����

�� �����
���� �� ������� �����%��� ��

��	����#�� $������� ��� ��������	�����

���.

1 �� ���%����� ��	����#���, �������

�����	������� TIMER/SLEEP ���

������	�	����	� ����	 �� �����	���� �

��	������ ��	��#� ������	��
���.

➜ >	 ��	��#�� ����	 �	 ��
������ (� ���

�����#�(���	 �� ����%):

SLPOFF=SLP120=SLP90=SLP60

=SLP45=SLP30=SLP15=SLPOFF

➜ @ ��
�� ������	 ��� ����	�  �� ����	

����#���	������ � ������	��
����, ��	

�����	 �� ����	 ������#���	������.

2 *	� �� ��������� �� ��	����#�� !����, ����

������� TIMER/SLEEP ���

������	�	����	� ��� � ���	��
����� �����

����	 �� �����	���� �� "SLPOFF" �

STANDBY-ON y #	� ���%���� ���

��	����#�� ��������.

��� �� 
���#
�
 �� ������ ��������
%�� �%����
� �
�� �% ���

�
���%����� ��� ���������%��
+%���

● ������� �� ������ TIMER/SLEEP ���

���%.

�+(���� �o� �o�o��o+
1 �� ��	����#�� ��������, ������� ��	

�������� �������� �� CLOCK.

➜ $���(��� �� ������������ �� =���� ���

����.

2 &������� �� �	��
��� ���#��� VOLUME �
������� VOLUME 3/4 ���

������	�	����	� #	� �� ��������� �	� ����.

3 K���������� CLOCK.

➜ $���(��� �� ������������ �� =���� ���

������.

4 &������� �� �	��
��� ���#��� VOLUME �
������� VOLUME 3/4 ���

������	�	����	� #	� �� ��������� �� ����%.

5 ������� CLOCK #	� �� ��	����	����� ���

���.

���!��#�:
� '! ��!&! �����#!
 &� ����
, �% !�1%
#�!� �
�'!
�� 0:00.
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�
�

�
�

�
��

�

�+(���� ��� ���������%��
�� �!����� ������ �� ������� �����%���

�� ��	����#�� CD, TUNER, � USB �� ���

��������	����� ���, ��	 �� ����	��!��	

�� �������	 #	� �� ��� ������	.

��(480�3�!
– ������ ��&������ �� %����	���$��,
������&���� $�� �� ��#$� 
%�� ��&������
����*.
– 4�$ � ���)�� ��� &� ��&������ ��
%����	���$��, &� ����� �*���
����)�����
���.
– � %����	���$��� 	�� &� ��&�� ��
#������)��, �*� ��������� �� ��
#�� 
#������)�� �))��2��.
– � 
���� ��� %����	���$�� ���*�����
���	���* ��$ � ����$��� ��*&�, 
��
$��� 2�*��� � ��*&� 
����� ���
��&������ �� ��#������ 2��* (��� ��

%�%
�� ������� %�� �������%���(��

��� �
�
����� ���� 
���� �����
�� �%
15, ��
 � ������ (� ��#��
���
�������� �% �� 
������� 
%�%
�� ���
�� 15).

1 �� ��	����#�� ��������, ������� TIMER/

SLEEP.

➜ $���(��� �� ������������ �� =���� ���

����.

2 ������� SOURCE ��� � ���	��
�����

����� #	� �� ��	����� ��� ��	������ ��#�.

● X���	������ 
�	 � ��#� ����	��� ���	

������	������.

CD – ����������� �� �����.

TUNER – ������	������ ��� ���	����	�


�����
 ��� ��	�������.

USB –  �!����� �� �����	�� USB �������

��(	��� �����������.

3 &������� �� �	��
��� ���#��� VOLUME �
������� VOLUME 3/4 ��� ������	�	����	�

#	� �� ��������� �	� ����.

4 K���������� TIMER/SLEEP.

➜ $���(��� �� ������������ �� =���� ���

������.

5 &������� �� �	��
��� ���#��� VOLUME �
������� VOLUME 3/4 ��� ������	�	����	�

#	� �� ��������� �� ����%.

6 ������� TIMER/SLEEP #	� ��

��	����	����� ��� ���.

➜ > ������	��
���� ���	 ����#���	���� ��	

���� ��
�� ������(���	 �� .

��� �� �%
�
���%����
�
 ��
���������%��,

● ������� TIMER/SLEEP ��� ��	����#��

��������.

➜ ��  ������(���	 �%� ������#���	����

� ������	��
����.

���!
�#!
	:
– ?&% ���!
 &� *���%���
#��� ���
��
'
�#&��% �%
 &� CD/USB '! !�%
 '
%��#
��, &�
Tuner (4��&�	) �% !*
�!�!� %�&��%&%
– �%&� &� '
���!
% ����
#�	 &��
����'
%��*&�, !� '! *%&�#!&! �%�% ����*�
�
% 90 '!�&!���!*&%, &� #�#&��% �% ��!

%�&���&�	 %*� &� �!
&�����% ����
#�	 &��
����'
%��*&�.

P��$/X��������%���
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�
�

�
�

�
��

�

&���
�� USB

USB ...................................................... 12Mb/s, V1.1
.................... ?� ���
 �� �!����� �������� ��

                 ������%#��� ������ MP3/ WMA
$�	��
� %������ � ������� ............................

.................................................. ������� 
�	� 511

$�	��
� ������	�� � ������ .............................

.................................................. ������� 
�	� 511

HXEIA
$�������� �!����� ��%������ ��%���

A�������� ......................................................... 8 �
*�!��� ...................................................... 1x10 cm
������� ...................................................... 1x5 cm
)	���%��	� (� x � x �) .... 21.5x34.9x17.5 (cm)

��;D1,
T��������� AC ................ 220 – 230 V / 50 Hz
)	���%��	� (� x F x M) ...... 22x29.2x27.2 (cm)
m%�o� (�� / ����� �����) .....................................

.............................................. �����o�. 8.9 / 4.2 kg

�� ���	��)��2
� ���  ���������
��2*��� ��$������� �� �##�)
� %����
���)����� ��	�����.

�;D&3<24&
1 KHz
(+��%�	 ������� ����
�����-��	 �� �!�

���%�	� ���#�!���� ����
�����)

..........................................30 W ��% ���%�	 (8 �)

10 KHz
(+��%�	 �=���� ����
�����-��	 �� �!�

���%�	� ���#�!���� ����
�����)

..........................................30 W ��% ���%�	 (8 �)

�����	�� 	��!� �
��� ........................... 120 W
W
#o� �����o� ��o� �
���o  62 dB A (IEC)
A�
��	�� ����
����� 63 – 16000 Hz, ± 3 dB

&���
�� CD

���	o�� ����o����� ................ 63 – 16000 Hz
W
#o� �����o� ��o� �
���o ............. 65 dBA

TUNER ('EKTH&)
���	o�� FM ................................87.5 – 108 MHz
���	o�� MW .............................. 531 – 1602 kHz

KA™ETOºøNO
$�
��	�� ����
�����

+����	�� ������ (�!��� I) ..............................

......................................... 125 – 8000 Hz (8 dB)
W
#o� �����o� ��o� �
���o

+����	�� ������ (�!��� I) ...............  35 dBA
)	����%���	� ���!����� ............... � 0.4% DIN

	�����������
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&��������

K�(������ ��� K
���"� ��� ���
'���� ��� T������

● *	� �� ����������� ��� ���!���� ������

��	
���� �##����� ��	 �������#�#�� ���

������� ���, ������(��� �� ���	����, ���

������ ��� ����	� A, B ��	 C ���

�����%�� ����	%#�����, ���% ��
 50

������� ���� ��	����#���.

● X���	����	����� ��#� ����%�	 �� ��#� �#�


�����	���! � �	�
������.

● M������� ������ �� ���������� �	� �������,

����	����	����� ��� �	�	�� ������

�����	���! �	� ���%.

A A B C

A%����������� ��� �
���"�
● X���������	
��	 ��� �����

�������������� ��� 	
��� ��������� ���

��� ������	��� ���.

K�(������ ��� %
��)�������
● X���������	
��	 ��� ����� ���
 �� �
��

������� ����� �������������. M�

����������	
�	�	 ������� ��� �	����	�

������	���, �����
� � ����	����.

K�(������ ��� ������
● ���� �� �
��� 	
���

�������, ����
��	 ���� �	

��� ���
 ���������,

����
!����� ���� ��� ��

����� ���� ��� �	��"��	��.

● M� ����������	
�	�	 �������� ����

�	�!
��, �������� � ��������� ���

	����
�� � ����# ��� 	
��� �������� ���

��� �������� ��������� �
���.

K�(������ ��� ����+ CD

● M	�� ��� �����	����	�� ����� ����,

������ .��. ��� ��!	������ ��� "�� ���

CD. $�� �� ��	�	 ��� ��������

������������, ����
��	 ��� "�� ��� CD
�	 �� ��������� "��� CD ��� Philips

(Philips CD Lens Cleaner) � ����

�������� ���� ��������� ��� 	����
��

����������� ��� ��	���� ����
	�.
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�
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��O���O�O����
�� ����* �������� 	�� ��
��� �� ���%�������� �� �������*���� �$��� ��� �� ������,
	�$�� �*�� �
���� &� ���������� *��� �� �))��. (� ����)��� �� ������, )����
��*�%�� ���	���� #������#����.

�� �������� �#*��, �#
)��� ��'�� �� �����*�� �����, ������ �*�� �� ������ )��
��������. �*� 	�� ����
���� �� ���#����� �� ��$�#�� ���#��&'���� ���
� ���
���	������, ������#������� ��� ������$���$ ��� � �� �
����.

	�)���� ,����
�"%���

��D2O<��D, CD

&��� �(�� 
�����0
��� � – %����	����	 ���� �
��.

���
�#� “No disc”. – &	�����	
�	 ��� � �
��� �	� ��	�

�����	���	
 �������.

– '	�����	�	 ��� ���� �� �������
 ��� �����

��������	
 ����� "���� 	����������.

– *�����������	 � ����
��	 �� �
��:

��������	 ���� 	������ "-��������".

– /������������	 ��� ����������� CD-RW
� CD-R.

�,'DO89;D14 �4F4

4 ����������� ��!� �
� 
���� ����. – *�����	 ��� �������� ����	�� ��� �
��

��	�	�"���� ��� ������� �� ���

���	����� � �� �
��	�.

��D2O<��D, 1,&�2O89;O</����,84

'
� 
���� ������ � 
������ � � – 0����
��	 �� ���� ��� ���	���,

���%�������. ��������	 ���� 	������ "-��������".

– /������������	 ����� ����	� �����

NORMAL (IEC I).
– 0���2�	 �	 ��� ������ �����������

����
�� ��� ��� ��� �����	� ��� ���� ���

�����
���.

��;D1,

2� �+����� �
� ������� ��� – *"������	 �� ����� 	���������	��� and
%����
 �� ����%��. �	������ ��� ��� ��
!� �� 	�����������	

��. 3���	 ���� �� ������� �	 �	������
�.

'
� �%��
��
 �� ���+�
�
 ��� – 4���
��	 ��� ������.

� � ���� �
� 
���� ����� %�������. – &	�����	
�	 ��� �� ��	
� ����� ����	�	


�����.

– &	�����	
�	 ��� �� ����� ������ ���

��	
�� ��	� ��	�	��	
 ���.

O� �#���� ���� ����� ���������
�. – 6�����	 ��� ������	�� ��� ��	
�� �� ��

���� ����.

'��(��� %�(��"� )��)"�
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2� ���
�
��������� �
� �
������
� – 7	����	 ��� �������� ����	�� ���

�����. ���	�	��������� �� �� �������.

– %����	����	 ��� ������
	� �	 �� �����

��������� (������� +/– ), ���� "�
�	���.

– *�����������	 ��� ������
	�.

– 0��	����	�	 �� ���	�	��������� ���� ���

��	������ ��� ��������� IR ���

����������.

O ���������%��� �
� �
������
�. – 4���
��	 �� ����� �����.

– '�����	 �� TIMER/SLEEP ��� ��

	�	��������	�	 �� ������������.

– 6�� � �	������
� 	����"�� ��
�	��� �	

	������, ���������	 ��� 	����"�.

4 �+(���� �������+/3��������%�� – ;�	� �
�	� ������ �	������ � �� ������

��
� �)���
�. �	������.��	� �������	�	
. 6��������
��	

�� ����� �� �� ������������.

'��(��� %�(��"� )��)"�
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