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!��� �������� ��� �	������
��	��������, ������"���	 ��,
"AUTO INSTALL - PRESS PLAY".

#������ �� ������ OPEN•CLOSE 0 �	� ��
����$��� �� %��� ������.

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

#������ ��	 ���	 �� OPEN•CLOSE 0 �	� ��
�������� �� ��������� %��� ��� ������.

#������ ��	 �������� �������� �� CLOCK•TIMER (� CLK/
TIMER ���� ��� ����
�	�	����	�) �� �����	���� � ����	$�
"SELECT CLOCK OR TIMER" (��	��$�� ����	 �

�����	������).

#������ �� –/+ �	� �� ����$��� ��� ������� �� “TIMER”
(*�����	�������) ��	 ������� ���	 �� CLOCK•TIMER �	�
��	��������.

#������ �����	������� �� 4 � �� ¢ (�	� �	� ����) ��	 �� –
� �� + (�	� �� �����), �	� �� ��%������ ��� ��� ��+��	���.

��� �� ����	�
� ���� �� ���	������
� 
�� �	������
● #	���� Ç��� �+�����.

#������ �� CLOCK•TIMER �	� �� ���%���+���� ��
�+%�	��.

4 #������ �� ÉÅ �	� �� $��	������ ���
�����������.

#	����ÉÅ ��� �+����� �	� ��
$��	����	 � �����������.
➜ ������"���	 �� "INSTALL" ��	

������%����	 ��� �� "TUNER"
��	 "AUTO".

➜ ��
�"�	 �� ����������	 ��
PROG

➜ !��� ���%������+� ���	 �	
�	�%��	��	 ���	����%��� �
�
�	 
���	����	�%�� ��� �
�	�%��	�� ����� �	� �	� 40
������%����	� (presets), %�
���$�	 � ����������
������%�	������
���	����%��� (� � ������
�	�%��	��� ���%��� RDS).

#������ CD � TUNER � TAPE �	� �� ��	��$��� ���
���� ��+��	��� ��� ��	%������.
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