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��	��� �����������

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

����������� ��
 �� ����)����	
J
�� �  � ����������� �!�*�!����� $,!�
����
���:��. 	����:��� � ��
*����*�!��! � �� �!�*�!����  � �$��
��-� +��� �� #��,%��K���� �)*
� �� ����
!
�*�: ,���-�� (*!��), ���-� �
!��!����!
(�� �%���) *�� �
!��:!
$�� (��*)
��,
�������!��*- �)

 ��- ���+#�� !
�*-).

9 �)��� � ��� ����
����� ��- !
�*� �!
 ��)� �� ���*!*
+����� *�� �����,���� -
��)����, ��-�� ���!��� 
��:�� ��-  ��
����#�*�! $�� ��������. 	���*�
) � �������
�!� ���*)� *����� )� �,���*�  � ��
#��:��� �%� !
�*+� �!�*�!�����, �%� �#��%�
 ������+� *�� �%� ��
��+� �!�*�!+�.

�����������

Energy Star
O Philips, %� ������
ENERGY STAR®, $,��
������
���� -�� �
�!�*�*�� $� ��Q-� �
��� ��� ��#������$�
�*� ��� ��$������ ENERGY STAR®.

$%
�� �
�
 ���
��������
�)�	�	�
�

– 9�
�,���������
– D)  �������� ( ��$:!� AA) ��� �

��
�,���������
– ;����� ��-,! AM
– ;����� ��
) *�
%#�! FM
– ;�
+#� ���

���- ��! ��) ���

����������� ��
 ��	 
������


● 	��) :$���� �� 
���!���� � �)��� �,
�����%:���� -�� � ���� 
���!�����, �!
!�#��*�)���� ���� ����*�#� $�#����� �!
�)�!, (� � $�#���� ��� ����� #��
� ��- ��
���
�$� �����) �! �!��� ��-� ���
��!��K����  � ��� ���� �! #�*�)! ���
����,�� ���. ��� � ���� #�� ����� � �#��,
�! �!
�!����� �� ������-�%�- ���.

● 9�:������ � �)��� � ���% ��  ��
�����#�, �*
��� *�� ���:��� ���������.

● 9�:������ � �)��� � ��  $�� -�!
������
�K����  ����*�� ������� -� �!, ���
�� ����$8��� ��� ��# ��� :�� *������
�� ��%����*- �!. ?����� �!
�,���� 10 �*.
(4 ������) ��-����� ��- � ���% *�� ��- �
���%  $�� ���  ��#�� *�� 5 �*. (2 ������)
��- ��� *�:� �
�!��.

● >�� �*:$���� � �)��� �, ���  �������� � �!�
#��*!� �� !����
�*� !������, ��,�, �   �
�� ���$� :�� -����� -�%� �!�*�!$�
:$� ����� � � � ��� �
��*� �*����
��.

● ��� � �)��� �  ���*���:�� ��’ �!:���� ��-
$�� 8!,�- �� $�� K���- ������

�, � ���
��:���:�� �� $�� �
) !��- #% ���,
��#$,���� �� �! �!*�%:�� !������ ���%
��!� ��*)� ���  ��#�� #��*! ��
��%����*- �! �!��� ���. ��� �! ��� *���
�$��, � �!�*�!� ��������%��� CD #�� :�

���!���� *����*�. ?����� � �)��� � ��

���!���� ���  �� +�� �����!, ,%��� ��
!���,�� #��*�  $�� ���  ��#�, %�-�!
*������� #!���� � *����*� ��������%��.

● 9�  �,���*�  $�� �! �!��� ���
����
� ���!� �!�-
�����- ��� �!
� �� *��
#�� ��$��� �� ����������� � �� 
���������.

● *�
	 �� �+����
 )������
� �� �
����
��
(	
��	 �, �%
�����-�� 	
 �
�
	
�"	��
�����
 �	����
. ��
 	
 
����	�����
�	���"� �� �+����
 
�� ��	 �
��� 
��+�
���, 
�
����� �� )+��
 ���
�
������ �	
��
�����	�� ��+�
��� 
��
��	 ���/
.
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  ���	���	 �����!� ��
 �"��
 �������	�
��� ���� ����� ��
 �
����	���.

A ��+�

	��) �!�#$���� � *�
+#� ���

���- ��!
��) ��� ���� ���K�, �����%:���� -�� $,!�
���� �����:�� -
�� � �

�� �!�#$����.

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

+�	 �	 	��������	�  
���-���	��, ��
�"���	 ��	-���� ��	 �����	������
�"����	 	��	���	�. �	�� �
�����	, ��
�"���� �	� ������ �	 ���	��� 	
�������
�� �	����	� 2�	����� 
�� 	��	���
�
�-����. ��� �
���� 	
��, 	����� ��
�"���	 �	 ��
.��� �����" ��
��	�	��������������.

B '+	���� ���
�"	
"!�#$��� ��� *����� ��-,! AM *�� ��� *�����
FM, �! ����
� ������� ��� �!�*�!����,
��!� �������,!� �*�#$*���. (!: ���� ��
:$�� ��� *������ ��� �� $,��� ��� *�
)����
#!���� 
�8�.

���
�
 AM

● 9�:������ ��� *����� -� � #!���-�
 �*�)���� ��- ��
�������, ����� � �

��
���$� �*����
���.

Fix the claw 
to the slot

��������
��


'����"���
�� ��
��	

��� ����� 
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 FM

● H�� *�
)���� ������%��*� 
�8� FM, �!�#$���
 �� ��%����*� *����� FM ��� �*�#$*�� FM
ANTENNA.

C '+	���� �����	

$����� ����

"!�#$��� �� *�
+#�� �%� �,��%� ��!�
�*�#$*��� �%� � ��-� �,��%� SPEAKERS
(FRONT), � #��� �,�� ��� �*�#$*�� “R” *��
� �������- �,�� ��� �*�#$*�� “L”, �
,�% �����- *�
+#� ( � ��� $�#����) �� “+”
*�� �  �)� *�
+#� (,%��� $�#����) �� “-”.

● "����+��� � �! �- *  ��� �! *�
%#�! �!
�,��! -�%� ��������.

���������	:
– �� ��� ������� ����� ������ ����
�������������� � �������� ����.
– ��� �������� ���������� �� �� ���� ��
�� � !��"�	 ��������� ����#� +/-.
– ��� �������� ���� ��� ����� ���������
������� �� ��� ������� �#� ��������#�
����#�. %����&�� ���� ������ '()*+%�(%,-�
��� ���� �"��������.

���
������� ��	�����
V� ��������*$� �!�*�!$� *�� �� *�
+#��
�)�#���� #�� �! ����
� �������. H��

��� $�����, �����$��� ���� #�����

���!����� �%� �!�#�#� $�%� �!�*�!+�.

'+	���� �%���� Subwoofer Out
"!�#$��� � !��)��� ��!� �*�#$*���
SUBWOOFER OUT. 9 !��)���
����������  -�� �� �, �%� ,� �
+�
 ���%� (��� ����#��� � �*������ � � :-�!�
�%� *������%� �%� #����� -�
�%�).

'+	���� ����� ������ � ��� �+����� �
�
"!�#$��� �!� �*�#$*��� ��� ��������� *��
��� #����� ��-#! �,! (AUDIO OUT)  ���
��
�-�����, ��-� �����,  ��� �!�*�!��
��������%��� #��*%� 
$�K��,  ��� �!�*�!��
��������%��� DVD � ��-� CD ��������
��!� �*�#$*��� ���-#! AUX/CDR IN.

�����#��:
– -�� �������� ����� ������� �� ����.#����
�&��� (��� ���� �������� �&���� ����), ��������
��� ���� ������� �������� ������� AUX/CDR IN.
�������� �����	 � ��������������� �� ������
cinch “��������	 ����� �� �����” (� ���	
�&����� �� � ���� ����.#����	).

'+	���� �� ��	 !���
�  %��� Digital Out
"!�#$��� �!�� ��� 8����*� $�# -��� *�����
������� �� *���� �!�*�!� �,! �! #��:$���
8����*� ���# (��� ����#��� � CD ��������,
*����-�%� 8����*) �,! [DAT],  ������$�
8����*) �� ��� �� ���
��*- *��
����������� 8����*) �� ���).
@���� ������ $�� *�
+#� cinch ��� ��
�!�#$���� �� �*�#$*�� DIGITAL OUT ���
�*�#$*�� 8����*�� ���-#! ��� �!�*�!��.

0���-���� ��
�
��"	 ���
����������� ���
9�:������ #)  �������� (�)�! R06 � AA)
 $�� �� ��
�,���������  � �� �%���
�
�*-����, �) �%��  � ��� ��#������ + *��
- �! ����������� �� ��%����*- �!
,+�! �%�  ������+�.

#$%(%3 !
– 2�	������ ��� ��	�	����, ��� ���
�
�!	���-�� � ��� �������	� �	
���������-�"� 0�	 ��0��� ������� ������	.
– /� ������������� �
0������
���	����������� �� �	���"�0��� ��	�	���� �
��	��������"� �"��
� ��	�	��.�.
– %� ��	�	���� �������
� ������ �
����
�	�, �
���.�, ������ �	 	����������	� ��
�� ����� �����.

12

��������
��


21
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�+����
 �
� �� ����������� ���

1 STANDBY ON B
– $����� 
���!����� �! �!��� ��� �

 ������� �� 
���!���� ?�� ���.
2 ECO POWER
– $����� 
���!����� �! �!��� ��� �  �������

�� 
���!���� ?�� ��� @� �
�� ;�����
%���.
3 iR
– ���:������ !���):�%� ��� � ��
�,���������.
4 # OPEN
– ���� � ��� :)��� �! *�����+�!.
5 PHONES
– �)�#��� �%� �*!���*+�.
6 PROG (PROGRAM) (�����
��
)

��� � CD ......�����  ���� -� �%� *  ���+�
�! #��*!.

��� � TUNER…�����  ���� -�
�����
�� $�%� ��#��%��*+�
���: +�.

��� � CLOCK…���
�� 12%�! � 24%�!
�
��).

7 BASS/TREBLE (3���
/����
)
– ���
�� ,���*�������*) �,!, BASS � TREBLE.

BASS/TREBLE+/- (���# ��� ���������������)
– �)���� �  ��%�� ��� ���: �� �%� ,� �
+� �

!8�
+� �-�%� ��� � �������, ,���*�������*-
�,!, BASS � TREBLE, �! $,�� ���
�,:��.

8 wOOx
– (���� ���# ��� ������) ���
�� ��� ��- ����

���: �� wOOx � ������������ �! ���$
�,! wOOx.

– (���� ���# ��� ���������������) ���������� �
������������ �! ���$ �,! wOOx.
wOOx LEVEL ('��-�� wOOx)

– (���� ���# ��� ���������������) ���
�� ���
���:! ���� ���: �� wOOx: WOOX 1, 
WOOX 2 � WOOX 3.

9 VOL (VOLUME+/-)
– �)���� �  ��%�� ��� $������ �! �,!.
– (���� ���# ��� ������) �)���� *��  ��%�� ���

���: �� ,� �
+� � !8�
+� �-�%� ��� �
�������, ,���*�������*- �,!, BASS �
TREBLE, �! $,�� ���
�,:��.

0 ● REC ($���
� )
– $����� �������� �� *��$��.

! SOURCE (��� ) – ���
�� �%�:
CD 1•2•3 (CD 123) 

– ���
�� :�*�� #��*! 1, 2 � 3.
TUNER

– ���
��  ������: FM, MW � LW.
TAPE

– ���
�� 
���!����� *��$���.
AUX / CDR

– ���
��  ��� �!�#�#� $��� ��%����*�� �����:

���!���� CDR � AUX (��:���*�).

@ $�����  ���������
� 
PLAY PAUSE 2 ; ((	
�
�
��� –�
+��)
��� � CD ......$����� � #��*�� ���

��������%���.
��� � TAPE ..$����� ���  ��������%���.
��� �� 
���!���� PLUG & PLAY…(���� ���#

��� ������) �**����� ���

���!����� Plug & Play.

STOP/DEMO STOP 9 (5�
���  / 
�+����
���������
� ������%��)
��� � CD ......#��*�� ��� ��������%��� �

�*)�%�� *���! �����  ���.
��� � TUNER…#��*�� �! �����  ���� ).
..........................(���� ���# ��� ������) #�������

�! �����
�� $�!
��#��%��*) ���: ).

��� � TAPE ..#��*�� ��� ��������%��� � ���
��������.

��� �� 
���!���� DEMO…(���� ���# ���
������) ����������/
������������ ��� 
���!�����
���#�����.

��� � CLOCK…$�#� ��- ��� �!: ����� �!
�
��) � �*)�%�� ���

���!����� �! ,��#��*-���.

��� �� 
���!���� PLUG & PLAY…(���� ���#
��� ������) $�#� ��- ��

���!���� Plug & Play.

PREV/NEXT ¡  ™ (PRESET 4 3 )
(������+��	� / �����	� / ����������	�)
��� � CD ...... ������� ���� ��,� �!

��$,���, �! ����) ��! �
�! ��- ��! *  ���).

��� � TUNER…���
�� ��-� �����
�� $�!
��#��%��*) ���: ).

��� � TAPE ..���
�� �
�!��� (���% � � ��-�).
��� � CLOCK…�): ��� �%� 
���+�.

������� ������ (�����	 ��
 �	����" �
����	��� �� �����	 3)
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SEARCH/TUNE à á
((	
/ ����–'�	��	�����)
��� � CD ......���K����� ��� �� � ��-�/���

�� ���%.
��� � TUNER…�!����� -� �� ,� �
-���� �

!8�
-���� ��#��!,�-����.
��� � TAPE ..����� �)
�� � ��� �� � ��-�

� ��� �� ���%.
��� � CLOCK…�): ��� ��� +���.

# CD OPEN•CLOSE (CD 1/CD 2/CD 3) 0
– ���� � � *
����  ��� ��,%������ :�*��

#��*%�: CD 1, CD 2 � CD 3.
$ 6 �� �����	
% 7-�	� �	���%��	
– ���
� ��� ��$,!��� *��������� �!

�!��� ���.
^ MUTE ('��
��)
– #��*�� � �!�$,��� ��� ��������%��� �!

�,!.
& CD DIRECT 1/2/3 
– ���
��  ��� :�*�� #��*! ��� ��������%��.
* IS (INCREDIBLE SURROUND)
– ���������� � ������������ �! ���$

������

��� �,!.
( DIM (3����� �����	����
�)
– ���
�� #���-�%� 
���!���+� dim: DIM 1, 

DIM 2, DIM 3 � DIM OFF.
) AUTO REV. ((����
�� 
	������� )
– ���
�� �%� ���:! ��+� 
���!���+�

��������%��� *��$���.
¡ TIMER (&��	���
������)
– � ������ � �): ��� �! ,��#��*-���.
™ REPEAT ($�
	���!�)
– ������
�  $�� ��������%�� *���! �

*���%� *  ���+�, #��*%� � �����  ���.
£ SHUFFLE (0��
��������)
– ��������%�� -
%� �%� #��:$�� %� #��*%�

*�� �%� *  ���+� �!� � ��-� �����  ���
 � �!,��� �����.

≤ TIMER ON/OFF
– ���������� � ������������ �!

,��#��*-���.
∞ NEWS ($�� ����)
– �!�- ��� �*�-��� ��#���%�.
§ SLEEP
– ����������, ������������ � �): ��� �!

,��#��*-��� )��!.
≥ RDS
– ���
�� �
�����+� RDS.

• CLOCK (�����)
– � ������ � �): ��� �! �
��).
ª B
–  ������� �! �!��� ��� 
���!����

?�� ��� @� �
�� ;�����
%���.

(���.���� 0�	 �� ��������������:
– 2�����, �����!�� �� �0� ��
 -����� �	
���0!���, �	�.��	� ��	 	�� �	 ������	
�����0�� �0�� ��
 �������������
 (0�	
�	�����0�	 CD 123 � TUNER).
– (� �
�����	, �����!�� � �����
�0�	 ��

���-
����� (0�	 �	�����0�	 2, ¡ , ™).

^

!

&

¡

™

ª

≤

9

6

£

8

* ≥

- +-- +-

(

)

7

9

∞
§

•

@

pg 256-280_MC77_22-Grk  4/16/02  10:43 AM  Page 261



262

∂
ÏÏË

ÓÈÎ¿

�
���� �����������

( /2:�&�%!
#����" ���������� ������� �������� ��

�
����	���, ������.��� ��� ��	���	����
��������	��	�.

���������
 Plug & Play
O 
���!���� Plug and Play ��� �����$��� ��
��:�*�)��� �!� ��%� -
!� �!� #��:$�� !�
���: )� RDS *�� �!� ��#��%��*)� ���: )�.

(����  ��
������� ��
 ��"��
����/	
�%� ���������
�

1 >� ��� $����� 
���!����� �! �!��� ��� :�
� �������� � $�#���� "AUTO INSTALL-
PRESS PLAY" (?!�- ��� ��*�������� –
������� � PLAY).

2 	������ � PLAY 2 (2 ;) ���% �� �)��� �
��� �� ��*������ � ��*��������.
➜ ^� � �������� � $�#���� "INSTALL"
(��*��������) *��, $�����, :� �*
!:��!� �
��#������ "TUNER" (D$*���) *�� "AUTO"
(?!�- ���).
➜ O $�#���� PROGRAM :� ��,���� �� ����������.
➜ To �)��� � :� ��:�*�)��� �!�- ��� �!�
��#��%��*)� ���: )� �! #��:$�!�
����*+� ��,!�- �� �, :� ��*������ ��- -
!�
�!� ���: )� RDS *�� :� �!��,����  � ���
 ������ �%� FM, MW *�� LW �������,�. V�
���: � RDS �! #�� $,!� ��,!�- �� �
 ��)� �� ��:�*�!:)� ��  ��$����� :$����
��:�*�!���.

➜ J��� ��:�*�!�)� -
� � #��:$�� �
��#��%��*� ���: � � ,���� ���:�� �
 �� � *�� ��� ��� 40 :$���� ��:�*�!���, :�
����� ��������%�� �! ��#��%��*) ���: )
(� �! ��+�! #��:$�� ! ���: ) RDS) �!
����*���� ���� ��
�!���� :$�� ��:�*�!���.

3 To �)��� � :� ��,%����� ��� �): ��� ���
+��� RDS, ��� � ��+�� :$�� ��:�*�!���
����$,�� ���: - RDS.
➜ ^� � �������� � $�#���� "INSTALL"
(��*��������) *��, $�����, :� �*
!:��!� �
��#������ "TIME" (_��) *�� "SEARCH RDS
TIME" (?��K����� ��� +��� RDS).
➜ J��� �����%���� � +�� RDS, ���� :-��
:� � �������� � $�#���� “RDS TIME” *�� :�
��:�*�!��� � ��$,!�� +��.
➜ ���  ���: -� RDS #��  ���#+��� � ,�-�
RDS ���-� 90 #�!���
$��%�, � ��-���  �
:� ��� ������ �!� ��%� *�� ���� :-�� :�
� �������� � $�#���� 
"NO RDS TIME" (D�� !���,�� +�� RDS).

● ��� #�� ���:�� ���: -� RDS ��� ��+�
�����
�� $� ���: -:
➜ 9 ��-���  � :� ��� ������ �!� ��%�.

-- +-

OPEN

STANDBY-ON

ECO
POWER

iR

VOL

AUX/CDRPROG

PRESET

TAPE
SEARCH/TUNE

TUNER
DEMO STOPPAUSE

PREV NEXT

REC

STOPPLAY

BASS TREBLE

NEWS

- +

CD 1•2•3

 M I C R O  S Y S T E M
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 ��
	���
�
�� ���� �� ���������

Plug & Play

1 ��+ ����*���� ��� 
���!���� ?�� ��� �
���#�����, ������� *�� *������� ���� $� �
PLAY 2 (2 ; ) ���% �� �)��� �,  $,��� -�!
� �������� � $�#���� "AUTO INSTALL-
PRESS PLAY".

2 	������ ���� � PLAY 2 (2 ; ) ��� ��
��*������ � ��*��������.
➜ J
� � ��#��%��*� ���: � �!
��:�*�)��*�� ����! $�%� :�
����*������:)�.

��
 	
 )����� ����� 	
 
��-���+���� ��
���������
 Plug & Play

● 	������ � �
�*�� Ç ���% �� �)��� �.
➜ ��� #�� 
*
��%:�� � ��*�������� ���

���!����� Plug & Play, � 
���!���� :�
�**������ ��- ��� ��,� ��� ��- ��� ��� �!
:� ������� � #��*-��� ��) ���.

���������	:
– 4�� �� ������ �� �� �� �������"�, �  ���
����#� �������� �’ ���"�������� "� �
������������ �� ������.
– -�� ��� ��� �������� ��	 �������"�	 Plug &
Play ��� ���������� ��� ������.#���� ��������,
  ��.������ � �����&� "CHECK ANTENNA"
(-��"&�� ��� ����).
– -�� ��� ��� �������� ��	 �������"�	 Plug &
Play ��� ������� ���� ������ "� 15
�����������, �� ������   6"�� ������#	 ��
�� �������"� Plug & Play.

���������
 ������%��
9 �)��� � #��:$��� 
���!���� ���#�����, �
��� ����

�� �� #����� ,���*�������*�
�! ����$��� � �)��� �.

��
 	
 �	������� ���� �� ���������

������%��

● "�� 
���!���� ?�� ��� ������� *��
*������� ���� $� � *! �� DEMO STOP
(D��*�� 
���!����� ���#�����) ���% ��
�)��� �  $,�� �� � �������� � $�#���� "DEMO
ON" (���������� 
���!����� ���#�����).
➜ ^� ��*������ � 
���!���� ���#�����.

��
 	
 
��	������� ���� �� ���������

������%��

● 	������ *�� *������� ���� $� � *! ��
DEMO STOP ���% �� �)��� �  $,�� ��
� �������� � $�#���� "DEMO OFF"
(?����������� 
���!����� ���#�����).
➜ 9 �)��� � :�  ������ �� 
���!����
?�� ���.

;	
�%� ���������
� ���
���� �
���

'� ���������
 (	
��	 �/$�����%��
● 	������ � STANDBY ON ��� ��  ��������

���� ���� �! ��,� ���
���� ��
�!����.

● 	������ �� *! ��� CD 1•2•3 (CD 123),
TUNER,TAPE � AUX/CDR.

● 	������ ��#���� ��- �� *! ��� CD
OPEN•CLOSE (CD 10 / CD 20 / CD 30).
➜ 9 �)��� � :�  ������ ��� 
���!���� CD.

'� ���������
 (	
��	 � X
��� �
�
�
	������

● 	������ � ECO POWER ��� ��  ��������
���� ���� �! ��,� ���
���� ��
�!����.

● 	������ � *! �� CD 123, TUNER,TAPE �
AUX/CDR ���% �� ��
�,���������.

3���)
�� ��� ���� �
��� ���
���������
 (	
��	 �

'� ���������
 $�����%��
● 	������ *�� *������� ���� $� � *! ��

DEMO STOP ���% �� �)��� �.

'� ����
� ���� ���� ���������
 ��� �
(����� 
�� �� ���������
 (	
��	 �
&
��� � �
�
	������)

● 	������ � *! �� STANDBY ON .
➜ J��� � �)��� � $,��  ������ �� 
���!����
?�� ���, ���� :-�� � ����K���� � �
-�.
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3���)
�� ��� ���� �
��� ���
���������
 (	
��	 � &
��� �
�
�
	������ (< 0,4 Watt)

● 	������ � *! �� ECO POWER (� B ���%
�� ��
�,���������).
➜ ^� � �������� � $�#���� "ECO PWR" *��,
*��-���, � :-�� :� ���� ����� *���.
➜ O 
!,��� LED ,� �
�� ��,)� ECO POWER
:� ���8��.

�����#��:
– -�� ��� ����� �����"�������� �� �������"�
������&�	, ���   ����"����� �� ����� �����������
.���� �� ������ ���6�� ��� �������"� 7����	
8����#��	 � ��� �������"� %�����	.

(����
�� ����)
�� ���
���������
 
	
��	 � ��

�%����	����� �	����
�
��� #�� �������� *��$�� *! �� ��� �������

���� ��) ��� ������ � ��������%�� �!
#��*! � ��� *��$���, � �)��� � :�  ������
�!� ��%� ��� 
���!���� ?�� ���,
��*�� $�! �� ���*� �:�� ��$�����.

���������
 DIM (3�����
�����	����
�)
>������ �� ���
$���� ��� �%����-���� ����
:-��.

● 	������ ������
�  $�� � *! �� DIM ���%
�� ��
�,��������� ��� �� ���
$���� ��

���!���� :-��� DIM 1, DIM 2, DIM 3 � 
DIM OFF.
➜ O $�#���� DIM *��  �������,� ���: -�

���!����� :� � ������)� ���� :-��, �*�-�
��- ��� ������%�� ��� 
���!����� DIM OFF.

DIM OFF ........J
�� � #��:$�� �� 
!,���� LED
����!�, � :-�� ��#����%� $,��
�
��� �%����-����, � 
%��#�
$�#����� ���  !��*�� ���: ��
����� ������.

DIM 1 ..............V��� $��� 
!,���� LED ����!�,
� :-�� ��#����%� $,�� �
���
�%����-����, � 
%��#� $�#�����
���  !��*�� ���: �� �����
��������.

DIM 2 ..............J
�� � �%����$� ��#������
����!�, � :-�� ��#����%� $,��
�
��� �%����-����, � 
%��#�
$�#����� ���  !��*�� ���: ��
����� ��������.

DIM 3 ..............J
�� � �%����$� ��#������
����!�, � :-�� ��#����%� $,��
� ��%����-����, � 
%��#�
$�#����� ���  !��*�� ���: ��
����� ��������.

�+-���� ��� 	�
��� ���  ���

(!: ���� ��� $����� �! �,! (VOL) ��� ��
�!������ (�!����� � *! �� #���-����� �
������� VOLUME+) � ��  ��+���� (�!�����
� *! �� �������-����� � �������
VOLUME-) �� ���: � �! �,!.
➜ ^� � �������� � $�#���� "-XX dB". O
$�#���� "XX" !�#�
+��� �� ���: � $������
�! �,!.
➜ J��� � $����� �! �,! ����*���� ���
,� �
-���� ���: �, ���� :-�� :� � ��������
� $�#���� "VOL MUTE".

��
 	
 
��+�� �� 
��������
● "!�#$��� � �)� � �%�

�*!���*+� ���� !�#,�
PHONES ��  ������-  $��
�! �!��� ���.
➜ O $����� �%� �,��%�
 �#���K����.

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

● 	������ � *! �� MUTE �� ��
�,���������.
➜ O ��������%�� :� �!��,����� ,%��� �,
*�� :� � �������� � $�#���� "MUTE".

● H�� �� ������$���� �� �,, ������� ���� �
*! �� MUTE � �!����� �� ���: � ���
$������ (VOLUME).

PHONES

�����
 	���%��

������ � ���-���
f
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+�	 �	 ����� �� �	�"��� �
�	�� ������	
���
, �������� �	 �����0��� �����
BASS/TREBLE � wOOx ��-� ����.

wOOx
`���,!� ����� �!: ����� wOOx ��� ��
��
��%�� ��-*����� �%�  ���%�.

● 	������ ������
�  $�� � *! �� wOOx
���% �� �)��� � ��� �� ���
$���� ���
��- ��� ���: � wOOx � ��� ��
�������������� � ���$ wOOx.
�

1 	������ � *! �� wOOx ���% ��
��
�,��������� ��� �� ������������ (ON)
(��
��% $�) � �� �������������� (OFF)
(*����*-) � ���$ �,! wOOx.

2 J��� � 
���!���� wOOx �����
�������� $��, �������
������
�  $�� � *! �� wOOx
LEVEL ���% �� ��
�,��������� ���
�� ���
$���� �� ���: � wOOx �! ���:! ����.
➜ ��� ���
$���� "WOOX 1, 2 � 3", ���� :-��
:� � �������� � $�#���� WOOX *�� 
�������,� ���: -� ���: ��.
➜ ��� ���
$���� "WOOX OFF", � ���$ �,!
wOOx :� ����������:��.

���������	:
– 4�� �����"����� �� �� �..� wOOx,
��������� ������#	 � ������� �� ���� ��
����/'���.
– ������� ������ CD �������� � ����� �""�.��
�� �9��� �����.#��, � ���� �������
�����.#�� �� �9��� �����. -�� ���6�� ����
������, �����"�������� �� �������"� wOOx �
������� ��� ����� ��� ����.

3���
/����

9 ,���*�������*- BASS ( ���� – ,� �
-�
�-��) *�� TREBLE (��� � – !8�
-� �-��) ���
#��!� �� #!���-���� �� *�:������ ���
�!: ����� �! ����������� �,!.

● 	������ ������
�  $�� � BASS+/- � �
TREBLE+/- ���% �� ��
�,��������� ���
�� ���
$���� ��� ��- ��� ���: � ���  ���� �
�� ��� �.
�

1 	������ � *! �� BASS � TREBLE ���%
�� �)��� � ��� �� ���
$���� �
,���*�������*- �,!  ���� � ��� �.

2 (!: ���� � VOL ���% �� �)��� � ��� ��
���
$���� �� ���: � �%�  ���%� � �%�
��� %� �! ���:! ����.
➜ ^� � �������� � $�#���� "BASS XX" �
"TREB XX". O $�#���� "XX" !�#�
+��� ��
���: � %� ����:
MIN ™ -2…™ 0 ™ 1…™ +2 ™ MAX…

���������	:
– :� ������ ���� ������ � ����������� �� "� �
�� ������ �� ��� �� �� ���� �� � ����
���#	 .�� �����&��� �� ������������ ����
����/����. -�� �� ������ �����	 ���� ���
����������� �� ����	 ����� �����������#�,  
����� �� ���� ������� �� ���� �����	.
– ; �������"� ����/'���   6"�� ������#	,
��� ������ �� �� ������������ wOOx.

IS ($���������� ����)����	  ���)
O 
���!���� �! �*�
�*��*) 	�����

���
�,! �!����� ��� ��*��*� ��-����� ��� ���
��� � ��-� �,���, ��� �� ����),��� $��� ��:)
������%��*- �, �! #���� ��� ���:��� -��
��� ������

��.

● 	������ ������
�  $�� � *! �� IS ���% ��
��
�,��������� ��� �� ������������/
�������������� � ���$ ������

��� �,!.
➜ ��� ��������:��, ���� :-�� :�
� �������� � $�#���� INCREDIBLE SURROUND

*�� � $�#���� "INCR SURROUND".
➜ ��� ����������:��, ���� :-��
� ����K���� � $�#���� "IS OFF" (Incredible
Surround ���������� $�).

- +-- +-

1 = 2=

VOL

BASS TREBLE

1

2

= =

==
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– �� �"���	 ���	� �����	����� 0�	
�	������"� �����
�. +�	 ��� ��0� 	
���, ���
������ �	 ������������� �!	����	�	 ����
�	��
���
� ��	-�������� ������ �
�����	��
���� �"��	 ������ ���., ��

��	��-���	� ��� 	0���, ����� �������	� �	
����	����
� ������� ��� ��	�����
��	��	0�� ������.
– /� ����-������ �� ��-� -��
�����������
� 	�� ��	� �����.

5����� ��
 
	
�
�
��� 
9 �)��� � �!�-  ���� �� ���������� -
!�
�!� #��*!� CD 8����*) �,! *�:+� *��

*
��% $�!� �����8� !� (CDR) *��
���������8� !� (CDRW) #��*!� CD.

0���-���� �����	

1 	������ *��� ��- ��
*! ��� CD
OPEN•CLOSE (CD 10
/ CD 20 / CD 30) ��� ��
������� �� :�*� #��*%�
�! ���:! ����.
➜ O ���
�� $�� :�*�
#��*%� :� �!�:�� ���
�� $�%.

2 9�:������ $��� #��*  � ��� �!�% $��
�
�!�� ��� �� ���%.

3 	������ ���� � �������, *! �� ��� ��
*
������ �� :�*� #��*%�.
➜ ^� � �������� � $�#���� "READING"
(?����%��). "��� :-�� :� � �������� �
���
�� $�� :�*� #��*!,  �!�
�*-� ���: -�
*  ���+� *��  ,�-�� ��������%���.

��
 	
 ����%��� �� - �� ������ ���
���-������

● 	������ ������
�  $�� � *! �� CD 1•2•3
(� � *! �� CD 123 �� ��
�,���������).

���������	:
– �� � ���.������ ��� ��� �������"� ���
��������	, ������ ����#������, ����������
�����	 ���� �  ��� ������ ��6���� ����#	
���(��	) �����(��	).
– ;  ��� �������� CD ������ � ��6���� ����
��� ������� ��	 �����"����	  ���	 ������.

S
U

R
R

O
U

N
D

V
A

C

DSC

IN
C

R
E

D
IB

L
E

-- +-

STANDBY-ON

ECO
POWER

iR

AUX/CDRPROG

PRESET

TAPE
SEARCH/TUNE

TUNER
DEMO STOPPAUSE

PREV NEXT

REC

STOPPLAY

NEWS

- +

CD/ CD-R /CD-RW COMPATIBLEDC3C H A N G E R

CD 1•2•3

CD
OPEN•CLOSE

CD 1

CD 2

CD 3

 M I C R O  S Y S T E M

DISC 1

DISC 2

DISC 3

OPEN•CLOSE

POWER  ON/OFF

DC3C H A N G E RCD/ CD-R /CD-RW COMPATIBLE
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��
 	
 
	
�
������ ����� ���� �������
��� )�����	�
� ��� - �� �����	

● 	������ � *! �� PLAYÉ (2 ;).
➜ J
� � #��:$�� � #��*� :� �������,:)�
 �� ��� *��, *��-���, � ��������%�� :�
��� ������.
➜ ;��� ��� ��������%��, :� � �������� ����
:-�� � ���
�� $�� :�*� #��*!,  ���: -�
*  ���) *��  ,�-�� ��������%��� �!
$,�� ���$
:�� �� �!�*�*�� $� *  ���.

��
 	
 
	
�
������ 	
	 ��	� ����� 
● 	������ $�� ��- �� *! ��� CD DIRECT

1/2/3 ���% �� ��
�,���������.
➜ V ���
�� $�� #��*� :� �������,:��  ��
��� *��, *��-���, :� ��� ������.

��
 	
 ��
��!��� �������	� ��	

	
�
�
��� 

● 	������ � *! �� PAUSE Å ( 2 ; ).
➜ V ��$,%� ,�-�� �! *  ���) ����������.

● H�� �� �����**������� ��� ��������%��,
������� ���� � *! �� PLAYÉ ( 2 ; ).

��
 	
 ��
�
� ���� ��	 
	
�
�
��� 
● 	������ � *! �� Ç.

$�����  ��� ���-�����+
����
���+/
�������
���

��
 	
 
	
/�� ���� 	
 ���������	�

����
��
 ����
���+ �
�� ��	

	
�
�
��� 

● 	������ *�� *������� ���� $� � *! �� à
� � á *�� ������ �, -��� ��������� �
��-���� � �! ���:! ����.
➜ ;��� �� #���*��� ��� ���K������ � $�����
�! �,! :�  ��%:��.

��
 	
 ����%��� 	
 ������� ��� ���-������
● 	������ ������
�  $�� � *! �� í � ë,

 $,��� -�! � �������� ���� :-�� � *  ���
�! ���:! ����.

● ��� � ��������%�� $,�� ��� ������, �������
� *! �� PLAYÉ(2 ;) ��� �� ��*������� ���
��������%��.

�����#��:
– ��� �������"� :����������	, ��� ������� ��
������ í, � ������� ���"#"�	   �	 ����
���� ���� ��� ��� ��������	 ��������.

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

● 	������ � *! �� í ��
 ����.

(	���
����
�� ��	 �����	 �
��
�� �������
 ��� 
	
�
�
��� �
>������ �� ����*���������� � �� ��:�������
*���� #��* ���� �

�� #) :�*�� #��*%�
,%��� �� #��*-8��� ��� ��$,!�� ��������%��.

● ;��� �� #���*��� ��� ��������%���, �������
� *! �� CD OPEN•CLOSE �%� �������+�
:�*+� #��*%� (�����$��� ���� ��-����
"9�:$���� #��*%�").

● ��� �������� � *! �� CD OPEN•CLOSE ���
�����) :�*�� #��*!, � ��������%�� �! #��*!
:� #��*��� *�� � :�*� �%� #��*%� :� ������.
➜ J��� ������ � :�*� #��*%�, �-��
�����
$�����.

$�
	���!� �
� 0��
��������
>������ �� ���
$���� *�� �� �

����� ���
#������ 
���!����� ��������%��� ���� ��-
� *��� �� #���*��� ��� ��������%���.

$�
	���!� ��� 
	
�
�
��� �

1 	������ ������
�  $�� � REPEAT ��
��
�,��������� ��� �� ���
$���� :
➜ <���!���� "TRACK" – ��� �� �����
�����
��� ��������%�� �! ��$,��� *  ���).
➜ <���!���� "DISC" – ��� �� �����
�����
��� ��������%�� �! ��$,��� #��*!.
➜ <���!���� "ALL DISC" � �
"PROGRAM"– ��� �� �����
����� ���
��������%�� -
%� �%� #��:$�� %� #��*%� �
�����  ��%�.

2 H�� �� ����$
:��� ���� *����*�
��������%��, ������� � *! �� REPEAT
 $,��� -�! � �������� � 
���!���� "OFF".
➜ O $�#���� REPEAT :� � �������� ���� :-��,
�*�-� ��� � �)��� � $,��  ������ ��

���!����� REPEAT OFF.

���� ��$,!�� ���
�� $�� :�*� 
#��*! $,�� ��:���:�� #��*�

� :�*� #��*! ����*���� �� 

���!���� ��������%���

$��� #��*� ����� ��:��� $�� ��� 
:�*� #��*!

� ��$,!�� ���
�� $�� :�*� #��*! 
����� *���
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1 	������ � *! �� SHUFFLE ���% ��
��
�,���������.
➜ "��� :-�� :� � ������)� � ��#������
"SHUFFLE" *�� SHUFFLE.
➜ J
� � #��:$�� � #��*� � ��
�����  ���� $�� *  ���� (��� �
��-���  � ����� �����-) :� �������,:)�  �
�!,��� �����.

2 H�� �� ����$
:��� ���� *����*� ��������%��,
������� ���� � *! �� SHUFFLE.
➜ O $�#���� SHUFFLE :� ����������� ��- ���
:-��.

���������	:
– -�� �����&��� �� �������"� SHUFFLE ��� ��
������� ��	 �����6������	 ���"#"�	,
  ���# ��� ���	 �� �������"��	 ������9�	.
– -�� ������� �� ������ CD OPEN•CLOSE,  
���# ��� ���	 �� �������"��	 ������9�	 ��
�����������	.

�����
��
������ ��	 ����
��"	
��� ������
V �����  ���� -� ����� #!���-�, -��� �
��������%�� $,�� ��� ������. >������ ��
��:�*�)���� ���  �� �  $,�� *�� 40
*  ����,  � ���#���� �����.

1 9�:������ �!� #��*!� �! ���:! ���� ���
:�*� #��*%� (�����$��� ���� ��-����
"9�:$���� D��*%�").

2 	������ � *! �� PROG ��� �� ��*�������
�� �����  ���� -.
➜ O $�#���� PROGRAM :� ��,���� ��
����������.

3 	������ � *! �� CD 1•2•3 � � *! �� CD
DIRECT 1/2/3 ��� �� ���
$���� *���� #��*.

4 	������ ������
�  $�� � *! �� í � � *! ��
ë ��� �� ���
$���� � *  ��� �! ���:! ����.

5 	������ � *! �� PROG ��� ��
��:�*�)���� � *  ���.

● �����
����� �� ���	�	 3 ��� 5 ��� ��
��:�*�)���� �

!� #��*!� *�� *  ����.

6 H�� �� ��� ������� �� �����  ���� -,
������� � Ç ��
 ����.
➜ O $�#���� PROGRAM ���� $��� *�� �

���!���� �����  ���  $��� ������.
➜ "��� :-�� :� � ��������  �!�
�*-�
���: -� �%� �����  ���� $�%� *  ���+�
*��  �!�
�*-� ,�-�� ��������%���.

7 	������ � PLAYÉ (2 ;) ��� �� ��*�������
��� ��������%�� �! �����  ���.
➜ ^� � �������� � $�#���� "PLAY PROGRAM".

���������	:
– -�� � ��������	 �����	 ���"#"�	 ����
��"������	 �� "99:59" � ��� � �� ��	 �������
�� � ���"��������� ������� ���� ��"������	
�� �� 30, ���� ���� � ���, ��� "� �� �������� �����
���"#"�	, ��.��!��� � �����&� "--:--".
– -�� ������������ � ���"��������� ����������
�� 40 �������, ���� � ���   ��.������ � �����&�
"PROGRAM FULL" (���"��� �����	).
– %� ������� ������ �� � ������� CD DIRECT
1/2/3 ���# ��� ���������������, �� ������  
���"�"�� ��� �����"���� ����� � ������� ��  
"������ ����#���� �� �� �������� ���"���.
; �����&� PROGRAM   �&.������ �����	
����#���� �� ��� � ���. @ �����.������ ���
�������� � ���"#"� ��� �����"����� ������.
– 8�� �� ������� ��� ���"���������, �� ������
  6"�� ������#	 �� �� �������"� '��"������	,
��� ��� ������� ���� ������ "� 20 �����������.

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

● "�� ������ ��� ��������%�� *�� �������
������
�  $�� � *! �� í � � ë.

● H�� �� ������ ��- �� 
���!���� ����*-�����,
������� � Ç. 

5�
��
�  ��� ��������
���

● 	������ � *! �� Ç ��
 ����, -��� �
��������%�� $,�� ��� ������, � �+� ����
*��� �� #���*��� ��� ��������%���.
➜ H $�#���� PROG �������K���� *��
����

���� � $�#���� “PROGRAM CLEARED”.

�����#��:
– :� ���"���   �6����� ��� �� ������ ������� ��
�� ��� ����� ������	 � ��� ���&��� ��  ��� ����#�.

+�	 � �����
�0�	 �00�	��� 	�	���!�� ���
�����	 "=����
�0�	 �	�����.��
/�00�	��"
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1 	������ � *! �� TUNER ��� �� ���
$����
�� 
���!���� TUNER.
➜ "��� :-�� :� � �������� � $�#����
"TUNER". <��� 
���� ���-���� :� � ��������
� ��$,!�� ��#��!,�-����.
➜ ��� ����� #!���� � ������%��*� 
�8� ��-�
���: ) FM, :� � �������� ���� :-�� �
$�#���� .

2 ������� ���� � *! �� TUNER ��� �� ���
$����
��  ����� �! ���:! ����: FM,MW � LW.

3 	������ *�� *������� ���� $� � *! �� 
à � á,  $,��� -�! � $�#���� �!,�-�����
��,���� �� �

�K��, *�� �-�� ������ �.
➜ "��� :-�� :� � �������� � $�#����
"SEARCH",  $,��� -�! ���:�� $���
��#��%��*-� ���: -�  � ��*��� #!���- �� �

4 ?� ����� ����*��, �����
� ������ � ����
�� �  $,�� �� ������ �� ���:! ��- ���: -.

● H�� �� �!�������� �� #$*�� �� $��� ���: -
 � �#)��  �� �, ������� �)�� � *��
������
�  $�� � �
�*�� à � á  $,�� ��
���),��� ��� *�
)���� #!���� 
�8�.

(��- ����� ����������	�	
�
�����	��"	 ��
-�"	
>������ �� ��:�*�)���� ���  �� � $%� 40
�����
�� $�!� ��#��%��*)� ���: )�.

(����
��� �����
��
������ ���������"	

● (): ��� Plug & Play (�����$���� ���� ��-����
"b���*$� 
���!����� - Plug & Play").
�

1 	������ � *! �� TUNER ��� �� ���
$����
�� 
���!���� TUNER.

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

�� 	
	 
��-�� -��� ��� ���-������

● 	������ � *! �� í � ë ��� �� ���
$����
�� ���: - :$��� �! ���:! ����.
➜ V� ��#��%��*� ���: � �! $,!� �#�
��:�*�!��� �� *���� ���: - :$��� #�� :�
��:�*�!�)� ���� �� �

� ���: - :$���.

2 	������ *�� *������� ���� $� � *! ��
PROG  $,��� -�! � �������� ���� :-�� �
$�#���� "AUTO".
➜ O $�#���� PROGRAM :� ��,���� ��
����������.
➜ To �)��� � :� ��:�*�)��� �!�- ��� �!�
��#��%��*)� ���: )� �! #��:$�!�
����*+� ��,!�- �� �, :� ��*������ ��- -
!�
�!� ���: )� RDS *�� :� �!��,����  � ���
 ������ �%� FM, MW *�� LW �������,�. V�
���: � RDS �! #�� $,!� ��,!�- �� �
 ��)� �� ��:�*�!:)� ��  ��$����� :$����
��:�*�!���.
➜ J��� ��:�*�!�)� -
� � #��:$�� �
��#��%��*� ���: � � ,���� ���:�� �
 �� � *�� ��� ��� 40 :$���� ��:�*�!���, :�
����� ��������%�� �! ��#��%��*) ���: )
(� �! ��+�! #��:$�� ! ���: ) RDS) �!
����*���� ���� ��
�!���� :$�� ��:�*�!���.
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��
 	
 ��
�
� ���� ��	 
����
��

��- ����� ���������"	

● 	������ � *! �� PROG � � *! �� Ç.
���% �� �)��� �.

�����#��:
– -�� ��� ���� ������ �� �� ��	  ���	, � ������
��������"�   &�������� �� ��  ��� (1) �� ���	 ��
����"������	 ��������"�	   ����. ���.

3� 
����
��� �����
��
������
���������"	

1 "!��o����� �o ��#�-�%�o ��o� ���:! ��-
���: - (#���� ""!��o��� -� �� ��#�o�%��*o)�
���: o)�").

2 	������ � *! �� PROG.
➜ O $�#���� PROGRAM :� ��,���� ��
����������.
➜ "��� :-�� :� � ��������  ��- ���
���: -� :$��� �! #����:���� ��� ���
��.

��
 	
 
��-���+���� �� �
�����	���
��
-�� �� ����	 
��-�� -���

● 	������ � *! �� í � � ë ��� ��
���
$���� �� ���: - :$��� �! ���:! ����.

3 	������ ���� � *! �� PROG ��� ��
��:�*�)���� � ��#��%��*- ���: -.
➜ O $�#���� PROGRAM :� ����������� ��- ���
:-��.

● �����
����� �� ���	�	 1 ��� 3 ��� ��
��:�*�)���� �

!� ��#��%��*)� ���: )�.

��
 	
 ��
�
� ���� ��	 �� 
����
��

��- ����� ���������"	

● 	������ � *! �� Ç ���% �� �)��� �.

���������	:
– -�� ������������ � �� ��������
������������	 �� 40 ��������"�����	
����.#�����	 �� ���	, ���� � ���  
��.������ � �����&� "PROGRAM FULL".
– 8�� �� ������� ��� ���"���������, ��� ���
������� ���� ������ "� 20 �����������, ��
������   6"�� ������#	 �� �� �������"�
'��"������	.

'�	��	����� �� ����������	���
�
�����	���+� ��
-��+�

● ?�) $,��� �����
$��� �!� ��#��%��*)�
���: )�, ������� � *! �� í � � *! �� ë
��� �� ���
$���� �� ���: - :$��� �! ���:! ����.
➜ "��� :-�� :� � ��������  ���: -� :$���,
� ��#��%��*� �!,�-���� *�� �  �����.

5�
��
�  �	�� ����������	��
�
�����	���+ ��
-��+

1 	������ � *! �� í � ë ��� �� ���
$����
�� �����
�� $� ��#��%��*- ���: - �!
:$
��� �� #�����8���.

2 	������ *�� *������� ���� $� � *! �� Ç
���% �� �)��� �,  $,�� �� � �������� ����
:-�� � $�#���� "PRESET DELETED" (O
�����
�� #�������*�).
➜ O $�#���� ��� ��#��%��*�� �!,�-�����
���� $��� ���� :-��.
➜ J
� � �

� �����
�� $�� ��#��%��*�
���: � ���  ������, �! ����*���� ��
!8�
-���� :$��,  ��+����� *��� $��� ���: -
:$���.

● �����
����� �� ���	�	 1 ��� 2 ��� ��
������� *�� �

!� �����
�� $�!�
��#��%��*)� ���: )�.

+�	 � �����
�0�	 �00�	��� 	�	���!�� ���
�����	 "=����
�0�	 �	�����.��
/�00�	��".

RDS
9 RDS (")��� � D�# $�%� (�#��+�!) �����
 �� !������� ��� ���#��� �! #���� ��
#!���-���� ��!� ���: )� FM �� �*�$ �!�
��-�:���� �
������� ����

�
�  � �
*����*- ��#�-�� � FM. "� �!�$� ��� ��-�:����
�
������� �! ����
� ������� �� ����:

*	��
 ��
-��+: "��� :-�� � ����K���� �
-� � �! ��#��%��*) ���: ).
0+��� ��������
���: >������ ��

� ������ ��- �� #$*�� ��� �!� ����*��%
�)�!� �����  ���: News (��#�����), Affairs
(D� -��� :$ ���), Info (	
�������), Sport
(?:
���*�), Educate (�*���#�!��), Drama
(^$���), Culture (	
���� -�), Science
(������ �), Varied (D�����), Pop M (>!��*�
��), Rock M (>!��*� �*), M.O.R.
(")�,���� ����!,���), Light M (�
����
 !��*�), Classics (;
����*�), Other M (c

�
��#�  !��*��), No type (;��$��� �)��).
�
�����	��� �����	� (RT): ���� :-��
� ����K����  ��) ���.

� !� �
�����	���+ ��
-��+ RDS
● "!���������� �� $��� ��#��%��*- ���: - ���

 ������ �%� FM.
➜ ���  ��#��%��*-� ���: -� �*�$ ��� �� �
RDS, ���� :-�� :� � �������� � 
�-�!� RDS
( ) *�� � -� � �! ��#��%��*) ���: ).
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 ���%��� ��� ����������� RDS
● 	������ ������
�  $�� � *! �� RDS ���%

�� ��
�,��������� ��� ��  ���*���:����  $��
���� ����*��% �
������� (��� #����:�����):
(J� � ���: )) ™ (9)�� �����  ���) ™
((�#��%��*- *�� ��) ™ ("!����� $��
�!,�-����) ™ (J� � ���: )) ....

���������	:
– -�� � ������������	 ����.#����	 �� ��	 ���
�������� ��� RDS � ��� ���� �� ��	 RDS, ����
� ���   ��.������ � �����&� "NO RDS".
– -�� � ����.#����	 �� ��	 RDS ��� �� ����
����� RDS, ���� � ���   ��.������ � �����&�
"NO RDS TEXT".

�+-���� ��� �������+ RDS
V��� $�� ��#��%��*� ���: � RDS
��#$,���� ��  ���#�#!� ��� ���� ���*� +��
��� #����� ��� �! ��-� 
���). ����� #!���-�
�� �!: ����� � �
-� ���
$����� $�� �� �
*�:��� ) +��� � ��  ���#�#����  �K�  �
� �� � RDS.

�+-���� ��� "�
� RDS
1 	������ *�� *������� ���� $� � *! ��

CLOCK ���% �� ��
�,���������.
➜ O $�#���� "00:00" � � ��$,!�� +��
��,�K�� �� ����������.

2 	������ � *! �� RDS ���% �� ��
�,���������.
➜ "��� :-�� :� � �������� � $�#����
"SEARCH RDS TIME".
➜ J��� �����%���� � +�� RDS, :� � ��������
� $�#���� "RDS TIME". O ��$,!�� +�� :�
� �������� ��� 2 #�!���-
���� *�� :�
��:�*�!:�� �!� ��%�.
➜ ���  ���: -� RDS #��  ���#+��� ��� +��
RDS  $�� �� #����� � 90 #�!���
$��%�, ����
:-�� :� � �������� � $�#���� "NO RDS TIME".

�����#��:
– )�������� �� ��� RDS �������� � ���������
��� ��"����� �� �� �������� �������. ;
���6�� ��	 �����������	 ��	 �&����� ��
��� �� �� RDS ��� ��������.

NEWS (>
) (���� ��� ����� ��

����.#���� �� �� RDS)
?�- �� ���� � �! �� $��� ���: - RDS
���,��!:�� � 
���!���� NEWS PTY (9)��
�����  ���), � �)��� � ��:���� �!� ��%�
�� 
���!���� TUNER.

( /2:�&�%!
/������� �	 ����0��������� � �����
�0�	
NEWS ���� �����
�0��� 2�	�����, ������!�
� �� ����	������ �����
�0�	 �0�� �����
	�� � �����
�0�	 '��� �	� � �����
�0�	
2�	����� 3	���� �	�	������.

��
 	
 ����	 ���� �� ���������
 NEWS
1 	������ *�� *������� ���� $� � *! ��

NEWS  $,��� -�! � �������� ���� :-�� �
$�#���� "NEWS".
➜ � ����K���� � $�#���� .
➜ To �)��� � :� ���+��� �!� ��#��%��*)�
���: )� �! ����� ��:�*�! $�� ���� ��+���
�$��� :$���� *�� :� ���� $���  $,��� -�!
�������)� #�# $�� ��- �� 
���!���� 9)��
	����  ��� ��#����� �� ���#���� ��-
�!�)� �!� ��#��%��*)� ���: )� RDS.
➜ ;��� �� #���*��� ��� ���K������ ���

���!����� NEWS, � ��$,!�� #�������-����
��� ����� :� �!��,�K���� ,%��� #��*��.

2 J��� ��������� �*� �� NEWS, � �)��� �
:� ��:�� �!� ��%� ��� 
���!���� D$*��.
➜ O $�#���� :� ��,���� �� ����������.

● "� �$
� �! #�
��! ��#���%�, � �)��� � :�
 ������ ���� ��
�!���� ���
�� $�� ���� *�� :�
����$
:�� ���� ��
�!���� 
���!���� (���
����#��� �, ��� ���� ��- ��� ���,��!�� �
�)��� � ����������� � *  ��� 5 ��- � #��*
1, � ��������%�� :� ��*������ ��- � �#� �� ��).

���������	:
– '����� � 6"���� �� �� �������"� *����
������ �����&��� �� �������"� NEWS.
– '����� ����"��������� �� �������"� NEWS,
6�6�# ���� ��� �������� �� ��� RDS ���	
�����	 �����  ����	.
– ; �������"� NEWS ����"�������� �� ����
.��� ��� ��� �����"���.
– ; �������"� NEWS ���   &��������, ���
6������� �� �&���&� ����� �""�.�.
– -�� ��� "���� �������� �� ��� RDS,  
���6�� �� � �����&� “NO RDS NEWS“.

��
 	
 
���"���� �� ���������
 NEWS
● 	������ ���� � *! �� NEWS � ������� �

*! �� TUNER ��� �� ���
$���� �� 
���!����
#$*��.

● ;��� �� #���*��� �! #�
��! ��#���%�,
������� ��#���� �

 #��:$��  �
�*��
��� �� �*��
$���� ��� ���
�� 
���!���� �����.

NEWS

NEWS
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( /2:�&�%!
– #����" 	�	�	��0��� ��	 �	���	, ���0!��
���  �	���	 ���	� �	�	�� �	� ���!�� � ��
��	 ���"��.   �	�	�� �	���	 ������ �	 �����
� �	 ����	��� ���	 ��� ��	�����.
–   �	���	 C-120 ���	� �!	������� ����� �	�
�
���.� ���	� �"���� �	 �	�	�����-�� �
�	 
������ 1���.  '�� �
������	�  ����
�� ��� �
0��������� �"���	.
– 2��-��"��� ��� �	����� �� -������	��	
���	���
 �	� �� ��� ����-������ ���"
����� �� �	0����� ����	 (0�	 �	�����0�	
����� �� ������� ���	���	�����,
�����	� � ����).

?������ �
��
�

1 	������ � *! �� # OPEN ��� �� ������� ��
:)�� �! *�����+�!.

2 B�
�� �� *��$��  � ��� ���*�� �
�!�� ���
�� *��% *�� ��� ������ �!
�� $�� ��������.

3 K
����� ��� *����:�*�.

(	
�
�
���  �
���"	

1 	������ � TAPE ��� �� ���
$���� ��

���!���� *��$���.

2 	������ � PLAYÉ (2 ;) ��� �� ��*������ �
��������%��.
➜ "��� :-�� :� � �������� � $�#���� "TAPE"
 �K�  � ��� $�#���� #��):!���� ���
��������%���.

��
 	
 ��
�
� ���� ��	 
	
�
�
��� 
● 	������ � *! �� Ç.

��
 	
 
���%��� ������ 
	
�
�
��� �
● 	������ � *! �� í � � ë.

➜ "��� :-�� � ����K���� � $�#���� A (���%)
� B (� ��-�) ���
��  � ��� �
�!�� ���
*��$��� �! $,��� ���
$���.

��
 	
 
���%��� �� ���������


	
�
�
��� �

● 	������ ������
�  $�� � *! �� AUTO
REV. ��� �� ���
$���� ��� #�������*$�

���!����� ��������%���.

å : ��������%�� ���  ��  -� �
�!�� ���
*��$���.

∂ : *�� � #) �
�!�$� ������������  ��
���.

∫ : *�� � #) �
�!�$� ������������
������
�  $�� $%� 10 ��$�, �*�-� ���
�������� � *! �� 9.

���������
 �
�����"	��/$���
� 
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	���+��%�/E��+��%� �
��
�

1 	�$��� � �
�*�� à � á �������,�.
➜ J��� ��
��+��� � ������, � *��$�� ��� ���
�!� ��%�.

2 	�$��� Ç �� :$
��� �� ��� ������� ���
�����*�)
��� / �*�)
��� ��� *��$���.

�����#��:
– 8�� �� ������� ��� "��"���� ����"���	 ��	
����	 ���	 � �����	 � ���	 � ���#, ��������
�����	 � �����&��� �� ���� ��"� ("� ������"�
CD, TUNER � AUX).

��	��� ����������� ��
 ��	
����
� 

● H�� ������� ,���� ������  -�� *��$���
�)�! IEC I (*��$�� *����*) �)�!).

● O ���: � ��� �������� �!: �K���� �!� ��%�
���������� ��- �� :$�� ��� $������ �! �,!,
�! INCREDIBLE SURROUND, �!
BASS/TREBLE *..*.

● O ������ ����
�K���� *�� ��� #) �*��  � $��
#����� *  ��� �������. "���
��,� *�� � �$
� ��� �������
#�� :� �������� ����� ��� $��
$%� ���� #�!���-
����.

● H�� �� ���)���� ��� �*)���
�������, ������ �� �
%���#�
�! ����*���� ���� ��������
�%��� ��� �
�!��� ��� *��$���
�! :$
��� �� �������)����.

● ��� ���� :-�� � �������� � $�#���� "CHECK
TAPE" (�
$���� ��� ������), � �
%���#�
��������� $,�� ������. 9�:������ $��
*  ��� #������� �!�*-

���� ������� ���%
�� ���� �. 

( /2:�&�%!
  �00�	�� ���������	� ��� ���
�	�	�	��"��	� �	 ���
�	���� � ���	
���	�.�	�	 ������.

��������
��
 ��
 ��	 ����
� 

1 	������ � TAPE ��� �� ���
$���� ��

���!���� *��$���.

2 9�:������  �� �����8� � *��$�� ��
*����-�%�.

3 	������ � í � � ë ��� �� ���
$���� ���
�
�!�� ��� *��$��� �! :� ��������.
➜ ��� ���
���� � ���% �
�!��, ���� :-��
� ����K���� � A.
➜ ��� ���
���� � � ��-� �
�!��, ���� :-��
� ����K���� � B.

4 	������ ������
�  $�� � AUTO REV. ��
��
�,��������� ��� �� ���
$���� $��� ��-�
��������.
➜ å ��� �������  -� ���  �� �
�!��.
➜ ∂ ��� ������� *�� ���� #) �
�!�$�.

5 	���� ���� ��� ���� �! ��-*����� ��
��������.
CD 1•2•3 – ��:������ �(!�) #��*(!�).
TUNER – �!���������� �� ��#��%��*-
���: - �! ���:! ����.
AUX – �!�#$��� ��%����*� �!�*�!�.

$	" � ����
�  )������
� �� �%��%�
➜ O $�#���� ��,�K�� �� ����������.

● D�� ����� #!���� � �

��� �
�!��� ���
*��$���.

● D�� ����� #!���� � �*�-��� ��- �

� ����.

● D��  ������ �� ������������ �� 
���!����
�! ,��#��*-���.

$���
�  �� �� �����
 $	��
�������+

1 	������ � CD 1•2•3, � TUNER � � AUX
��� �� ���
$���� ��� ����.

2 g�*������ ��� ��������%�� ��� ����� �!
���
$����.

3 	������ � ● REC ��� �� ��*������� ���
�������.

��
 	
 ��
�
� ���� ��	 ����
� 
● 	������ � *! �� Ç���% �� �)��� �.

�����#��:
– ; -""�.� �� �� '���� -��	 8������� ���
���� ����� ��� �������"� TAPE. ���� � ���  
��.������ � �����&� "SELECT SOURCE"
(-����&�� ��"�).

���������
 �
�����"	��/$���
� 
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'�����	���	� ����
�  
�� CD

1 	������ � CD 1•2•3 ��� �� ���
$���� �
#��*.

● 	������ � *! �� í � � ë ��� ��
���
$���� � *  ��� �! ���:! ���� ��
���8���.

● >������ �� �����  ������� �� *  ����  �
�� ����� �! :$
��� �� ������)� (�����$���
���� ��-���� "<���!���� CD –
	����  ���� -� �%� *  ���+� �! #��*!").

2 	������ � ● REC ��� �� ��*������� ���
�������.
➜ O ��������%�� �! #��*! :� ��,����
�!�- ���.

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

1 	������ � PAUSEÅ ( 2 ; ) ��� �� #��*-8���
��� �������.

2 	������ � *! �� í � � ë ��� ��
���
$���� � *  ��� �! ���:! ����.

3 	������ � PLAYÉ ( 2 ; ) ��� �� ��*������
���� � �������.

��
 	
 ��
�
� ���� ��	 ����
� 
● 	������ � *! �� Ç.

➜ O ������� *�� � ��������%�� �! #��*!
:� ��� ����!� �!�,�-�%�.

A���
�  ����
�  ��� ���
!���
� � �%����
H�� 8����*� ������� CD, �����$��� ��� ���
��
#���+� �! CD ��������, ��� �!�*�!��
8����*) �,! *..*.

���������
 �
�����"	��/$���
� 

(	
�
�
���  
�� �%�������
����

1 "!�#$��� �!� �*�#$*��� ��-#! �,! ���
��%����*�� �!�*�!�� (��
�-����, �����,
�!�*�!� ��������%��� #��*%� 
$�K��,
�!�*�!� ��������%��� DVD � CD ��������)
��!� �*�#$*��� ���-#! AUX/CDR IN �!
�!��� ��-� ���.

2 	������ ������
�  $�� � AUX/CDR ��� ��
���
$���� �� 
���!���� CDR � ��� *����*�

���!���� AUX.

➜ "��� :-�� :� � �������� � $�#���� "CDR" �
"AUX".

● ���  �,� ��- ��� ��%����*� ���� �����
���� ��% $��, ��� �� �*)���� ���
��%����*� ����, ���
$��� �� 
���!���� CDR.

���������	:
– ���������� � ��� "��.��� �� ����� ��"�
��� ��"����#	 ��� �����.
– �������� � �����&��� ����������� �� �
������������ *�������� �� ���� ���� ("�
������"� IS � BASS/TREBLE).
– �� �����������	, ����&�� ���	 ���"��	
�������"�	 "� �� ����������� �������.

+�	 � �����
�0�	 �00�	��� 	�	���!�� ���
�����	 "=����
�0�	 �	�����.��
/�00�	��".

$%������� ����

VOL

AUX/CDRPROG

PRESET

TAPE
SEARCH/TUNE

TUNER
DEMO STOPPAUSE

PREV NEXT

REC

STOPPLAY

NEWS

CD 1•2•3
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( /2:�&�%!
?�	� �� �"���	 �������	� �� �����
�0�	
2�	����� 3	���� �	�	������, ���
�������� �	 ����0��������� � �����
�0�	
��
 ����0��" � ��
 �������	����.

�+-���� ��� �������+
9 �
-�  ���� �� �!: ����� ���� �� 12%��
���� �� 24%�� 
���!���� (��� ����#��� � 
"AM 12:00" � "00:00").

1 	������ *�� *������� ���� $� � *! ��
CLOCK ���% �� ��
�,���������,  $,�� ��
��,���� �� ���������� � +�� ���% ���� :-��.

2 	������ ������
�  $�� � *! �� PROG ���
�� ���
$���� �� 
���!���� �
��).
➜ O $�#���� "AM XX:XX" � "XX:XX" :�
��,���� �� ����������.

3 	������ ������
�  $�� � à � � á ��� ��
�!: ����� ��� +��.

4 	������ ������
�  $�� � í � � ë ��� ��
�!: ����� �� 
����.

5 	������ ���� � *! �� CLOCK ��� ��
��:�*�)���� �� �): ���.
➜ 9 �
-� :� ��������:��.

��
 	
 )����� ����� 	
 
��-���+���� ��
�+-����

● 	������ � *! �� Ç ���% �� �)��� �.

���������	:
– ; �� ���� ��� ����"���   ���# ��, ��� ��
������ ������	 ������� �� � �� ������#��
������	 ������	.
– 8�� �� ������� �� ����	 ��� ����"���, ��� ���
������� ���� ������ "� 90 �����������, ��
������   6"�� ������#	 �� �� �������"�
�� ����	 ��� ����"���.
– �� � �� ������ ������#	 �� ����� ��� ��
��	 �����.����	 ��	 �� ��� RDS, ����&��
���� ������ "(���.#���� ��9� – (� ���� ���
����"��� RDS".

���)��  ��� �������+
9 �)��� � ��� ���$,�� �� #!���-���� ��
���
$���� ��� ���
� �! �
��) � ���
*����*� ���
� �� ���#���� 
���!����
����� (�*�-� ��- �� 
���!���� ?�� ���
@� �
�� ;�����
%���). J��� � �)��� �
����*���� �� 
���!���� ?�� ���, � �
-�
� ����K���� �!� ��%� ���� :-��.

● 	������ ������
�  $�� � *! �� CLOCK ���%
�� ��
�,���������, ��� �� ���
$���� ��� :-��
 � � �
-� � ��� *����*� 
���!���� :-���.
➜ ��� � �
-� #�� $,�� �!: �����, ���� :-��
:� � �������� � $�#���� "--:--".

�����#��:
– -�� ������� ����������� ������ ��� ��
������� ��	 �������"�	 ���6���	 ��� ����"���,
���� � ���   ��.������� ��������� ��
�����.����	 ��� .����� ��� �����"����
�������"�.

�����/&��	���
������

-- +-

OPEN

STANDBY-ON

ECO
POWER

iR

VOL

AUX/CDRPROG

PRESET

TAPE
SEARCH/TUNE

TUNER
DEMO STOPPAUSE

PREV NEXT

REC

STOPPLAY

BASS TREBLE

NEWS

- +

CD 1•2•3
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�+-���� ��� ���	���
�����
9 �)��� �  ���� ��  ������ �!� ��%� ��

���!���� CD,TUNER, � TAPE ��  ��
��*�:��� $�� +��, *�� �� ,���� �)��� %�
�!������� ��� �� ��� �!������.

( /2:�&�%!
– #����" �
-������ �� �������	����,
���	��-���� ��� �� ����� ���� �
-������
�����.
– 2�� � ���0�� ��
 -	 �
-������ ��
�������	����, -	 ���	� ����	
����0���������.
– % �������	����� ��� -	 ��-�� ��
�����
�0�	, ��� �������	� �� �!���! 
�����
�0�	 �00�	���.
–   ���	� ��
 �������	���� 	
!����	�
��	��	�� 	�� � �������� ���-�, ���
���
 ������ � ���-� ���	�� ��

�
-������ �� ����
�	�	 ����.

1 	������ *�� *������� ���� $� � *! ��
TIMER ���% �� ��
�,��������� ���
������-��� ��- �+� �����������
.
➜ O $�#���� "AM 12:00" � "00:00" � �
$�#���� ��� ��
�!����� �): ���� �!
,��o#��*-��� :� ��,���� �� ����������.
➜ O $�#���� TIMER :� ��,���� �� ����������.
➜ O ���
�� $�� ���� :� ���8��, ��+ � �

��
#��:$�� �� ���$� ��������!�.

2 	������ CD 1•2•3,TUNER � TAPE ��� ��
���
$���� ��� ���� �! ���:! ����.

● b����%:���� -�� � ����  !��*�� $,�� ����� �����.
CD 1•2•3 – 9�:������ �(!�) #��*(!�).
H�� �� ��*������� ��- $�� �!�*�*�� $�
*  ���, ��� ���� $�� ��-���  � (�����$���
���� ��-���� "<���!���� CD –
	����  ���� -� �%� *  ���+� �! #��*!"). 
TUNER – �!���������� �� ��#��%��*-
���: - �! ���:! ����. 
TAPE – ��:������  �� �#� ���  $�� *��$��.

3 	������ ������
�  $�� � à � � á ��� ��
�!: ����� ��� +�� ����������� �!
,��#��*-���.

4 	������ ������
�  $�� � í � � ë ��� ��
�!: ����� �� 
���� ����������� �!
,��#��*-���.

5 	������ � *! �� TIMER ��� ��
��:�*�)���� ��� +�� $������.
➜ "��� :-�� :� � �������� � $�#���� 
"TIMER ON" �*
!:) ��� ��- ��� $�#����
�! �!: �� $�! ,��#��*-��� "XX::XX" *��
��� ���
�� $��� �����.
➜ "��� :-�� :� ���� ����� � $�#���� TIMER .

● O ��������%�� :� ��,���� ��- ��� ���
�� $��
���� ��� ��*�:��� $�� +��.

��
 	
 )����� ����� 	
 
��-���+���� ��
�+-����

● 	������ � *! �� Ç ���% �� �)��� �.

���������	:
– -�� � �����"���� ��"� (CD) ��� ���� �� �����
��� ���� �������� ��, �����"��� ������#	 ��
TUNER.
– 8�� �� ������� �� ����	 ��� ������������,
��� ��� ������� ���� ������ "� 90
�����������, �� ������   6"�� ������#	 ��
�� �������"� �� ����	 ��� ������������.

��
 	
 ���%��� �� ���	���
�����

● 	������ � *! �� TIMER ��
��
�,���������.
➜ ��� $,�� ��������:��  ,��#��*-����,
:� � ������)� �
������� �,���*�  � ��
�): ��� �! ,��#��*-��� *�� ��� ���
�� $��
����.

��
 	
 �	������� ����/ 
��	������� ����
�� ���	���
�����

● 	������ ������
�  $�� � *! �� 
TIMER ON/OFF ���% �� ��
�,���������.
➜ ��� ��������:��, ���� :-�� :�
� ������)�, ��� 
��� #�!���-
����, ��
���,��� ��� ��
�!����� �): ���� *�� � $�#����
TIMER .
➜ ��� ����������:��, :� � �������� �
$�#���� "OFF".

�+-���� ��� ���	���
����� +�	��
V ,��#��*-���� )��! #���� �� �)��� � ��
#!���-���� ��  ������ �!� ��%� ��

���!���� ?�� ���  �� ��*�:��� $�� +��.

1 	������ ������
�  $�� � SLEEP ���% ��
��
�,��������� ��� �� ���
$����  ��
��*�:��� $�� +��.

�����/&��	���
������
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➜ V� ���
�$� ����� � �*-
!:�� (� +��
!�
��K���� �� 
����):
15 ™ 30 ™ 45 ™ 60 ™ OFF ™ 15 …
➜ "��� :-�� :� � �������� � $�#���� 
"SLEEP XX" � "OFF". O $�#���� "XX"
!�#�
+��� ��� +�� �� 
����.

2 J��� ������� ���� +�� �! ���:! ����,
��� ������ �� ������ � *! �� SLEEP.
➜ O $�#���� SLEEP :� � �������� ���� :-��,
�*�-� ��� � �)��� � $,��  ������ ��

���!���� "OFF".
➜ V @��#��*-���� h��! $,�� �
$�
�!: �����. 	��) � �)��� �  ������ ��

���!���� ��� ���, ���� :-�� � ����K����
 �� ���������  $����� 10 #�!���
$��%�.
"SLEEP 10" ™ "SLEEP 9".... ™
"SLEEP 1" ™ "SLEEP"

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

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

● 	������ � *! �� SLEEP ��
 ����.

��
 	
 
���%��� ��	 ����
-�����	�
�+-���� ��� ���	���
����� +�	��

● 	������ � SLEEP *�� ��
� ��+ � $�#���� �!
,�-�! �! �� $��� ����

���� ��- �
,��#��*-��� )��!.
➜ "��� :-�� � ����K���� � ��- ����

���
�$� �! ,��#��*-��� �!�- ��!
*
���� ���. 

��
 	
 
��	������� ���� ��	
&��	���
����� B�	��

● 	������ ������
�  $�� � SLEEP  $,�� ��
� �������� � $�#���� "OFF" � ������� �
*! �� STANDBY ON � B ���% ��
��
�,���������.

�����/&��	���
������

'�	� ����

�
-
������ ��� ����)� �
���
● @���� ������ $��  �
�*- )��� � �
����

!��� $�  � #��
! � ���! ����!�����*).
>�� ,���� ������ #��
! � �! ����$,��
��-���! �, ��:$��, �  %��� � ���
�%��*�.

�
-
������ ��	 �����	
● ;�:������ �!,-� �*�:���!�

#��*!�  � $�� )��� �
*�:���� ). "*!����� �
#��*  � ��� ��- � *$���
��� �� $�%. >�� ��
�*!��K���  � *!*
�*� *�����. 

● >� ,���� ������ #��
)���
-�%� �.,. ���K���, #��
!��*-, ��Q-���
*�:���� ) �! #����:����� �� � �-�� �
���������*� ���$� �! ����K���� ���
���
��*)� #��*!�.

�
-
������ ��	 �
�"	 ��� ������
● >��� ��- �������� $�� ,����, ��#$,���� ��

$,!� �!��%��!��� �*�:������ � �*-�� ���%
��!� ��*)� �! #��*!. H�� �� #�����
�����
��� *�
� ��-���� ��������%���, *�:������
�!� ��*)�  � � ��Q-� *�:���� ) CD Lens
Cleaner ��� Philips �  � �

 *�:������*- �!
#����:���� �� � �-��. ?*
!:���� ���
#����� �! �!�#�)!� � *�:������*-.

�
-
������ ��� ���
� � �
� ���
��
���� � ��� �
�	�
�

● H�� �� ������
����� !8�
� ��-���� ��������
*�� ��������%���, *�:������ ��� *���
$� A, ��
/�!� ����(��) B, *�� ��/�!� *)
��#�(!�)
������ C  ��� ��- 50 +��� 
���!�����.

● @���� ������ $�� *  ��� �� ��*� �
����
!��� $�  � !��- *�:���� ) � ��-���! �.

● >������ ������ �� *�:������� ��� *���
$�, ���
�����������  �� ���  �� *��$�� *�:���� ).

(���
�	������� ��	 ���
�"	
● @���� ������  �� *��$�� �� ������� )

�! #����:���� ��- �� ������-�%�- ���.

C CB BA
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��

$>C'&D0E'
i�,)� ��-#!..............................2 x 160 W MPO
......................................................2 x 80 W RMS

(1)

<-�� �� ��� ��� :-�!� ...≥ 75 dBA (IEC)
?�-*���� �!,�-����� ......50 – 20000 Hz, –3 dB
�!���:���� ���-#!

AUX In/CDR In ................................500 mV/1 V
=�#�

O,��� ...............................................................≥ 6 Ω
?*!���*�......................................32 Ω – 1000 Ω
=�#� Subwoofer Out
........................................1,3 V ± 2 dB, > 22000 Ω
I����*� $�#� ...................IEC 958, 44,1 kHz

(1)(6 Ω,1 kHz, 10%THD)

'D'�$DE (>(�(�(�F�E' CD
?��: -� *  ���+� �!  ������ ��
�����  ������� ...................................................40
?�-*���� �!,�-����� ..................20 – 20000 Hz
<-�� �� ��� ��� :-�!� ..............≥ 76 dBA
D��,%��� -� *���
�+� ............≥ 79 dB (1 kHz)
"!�
�*� �� ��*� #�� -��%��..< 0,02% (1 kHz)

5$�0E'
�)�� �!,����%� FM ................87,5 – 108 MHz
�)�� �!,����%� MW ............531 – 1602 kHz
�)�� �!,����%� LW ................153 – 279 kHz
?��: -� �����
�� $�%� ���: +� ................40
;�����

FM ....................................................*�
+#� 75 Ω
AM ..................................................*����� ��-,!

�('$07?F>7
?�-*���� �!,�-�����

;��$�� *����*) �)�! (�)�! I) ..................
............................................60 – 15000 Hz (–5 dB)

<-�� �� ��� ��� :-�!�:
;��$�� *����*) �)�! (�)�! I) .≥ 47 dBA

?���:��� ��,)����� (Wow *�� flutter) ................
....................................................................≤ 0,4% DIN

E&$C(
$����� 
�������/��%� �����
")��� � ...................... 2 #�- %�, Bass reflex\
?�������� ..............................................................6 Ω
wOOx ...................... ����%� wOOx 1 x 6,5"  � 

�������
�� - ��� �� ���%
H)��� ........................ ���

�*� *+�� 1 x 5,25"
9!����......................................1 x 1" Ferrofluid 
D��������� (� x ! x �)......205 x 255 x 265 (mm)
b��� ..........................................3,50 kg � *�:$��

�$>C�(
`
�*-/������� � ....ABS/	
!��!�$��/>$��

 
���

���- �� ��) � ..220 – 230 V/50 – 60 Hz
;�����
%�� ��,)�:

"� 
���!���� ..................................................43 W
"� ��� �� ......................................................10 W
"� ��� �� ,� �
�� *�����
%���…< 0,4 W

D��������� (� x ! x �) .. 175 x 244 x 329 (mm)
b��� (,%��� �� �,���) ................................5,43 kg

%� �����	0�	��� �	�  �!������� �������

�������	� �� 	��	0�� ����� ���0�"���
��������.
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∂
ÏÏ

Ë
ÓÈ

Î¿

(	�����"���� ���)������	

#$%�&'%#%& ( 
(� �	��� �������� ��� ������ �	 ������������ �	 ������
����� ����� �	� �� �"���	, �����
���� ������ -	 �	�	������ ��
� �� �00"�. /� 	���0��� �� �"���	, 0�	�� 
������ ����
���
��������!�	�.

(� �������� �����, ���0!�� ��.�	 �	 �	�	���� ����	, �����" ���� �� �"���	 0�	
������
�. ��� ��� ��������� �	 ����"���� �� ������	 	����
-.��	� 	
��� ��� 
�����!���,
�
���
��
����� ��� 	���������� �	� � �� ������.

���)���
 (	�����"����

�$C07D��C( CD

'��	 �-�	� ���
	�/��
� � 	���%� – 9�:������ $��� #��*.
"NO DISC" (�
		
� ������). – b����%:���� -��  #��*� #�� $,�� ��:���:�� 

����#�.
– 	��� $���� $%� -�! � !#��� � �! $,!� 

�! �!*�%:�� ��!� ��*)� ���� ���)�.
– ?���*��������� � *�:������ � #��*: 

�����$��� ���� ��-���� ""!�������".
'��	 �-�	� ���
	�/��
� � 	���%� – @���� ������ $�� 
*
��% $� CD-RW
"DISC NOT FINALIZED" (7 ������ � CD-R.
��	 �������"-���).

�(5C7?F>C�E �EAE
E �
�����	��  � !� ��	 ��	
� �
� . – ��� � �� � ����� �
) �#)�� , ����� -��� 

��� *����� � �!�#$���  �� ��%����*� *�����
��� *�
)���� 
�8�.

– ?!����� ��� ��-����� ��� ��� ��  ��� 
������%��*- ��� �)��� � *�� ��� ��
�-���� 
� � �����.

�$C07D��C( �('$07?F>7D/$���(?E
5�	 ��	
� ��	
�  � ����
�   – ;�:������ ��  $�� ��� �!�*�!��,
� 
	
�
�
��� . �����$��� ���� ��-���� ""!�������".

– @���� ������  -�� *��$��� �)�! 
NORMAL (IEC I).

– ;�
)8��  � $�� *  ��� �!�*-

���� ������� 
��� �� �! !���,�� ��� :$�� ��� �
%���#��.

5�	 �������� 	
 
	��%��� �� -+�
 – ?����$��� � �)� � ���

���- ��! ��) ���
��� �
�����"	��. ��- ��� ���K� *�� ������!�#$��� �. ^$��� 

��
� � �)��� � �� 
���!����.

pg 256-280_MC77_22-Grk  4/16/02  10:43 AM  Page 279



280

∂
ÏÏË

ÓÈÎ¿

(	�����"���� ���)������	

�$>C�(
0� �+����
 ��	 
	����� – ?����$��� � �)� � ���

���- ��! ��) ���
��
	 �
���� �
 �������. ��- ��� ���K� *�� ������!�#$��� �. ^$��� 

��
� � �)��� � �� 
���!����. 
5�	 �������� 	
 
��+����  �� – (!: ���� ��� $�����.
  �  ��� ��	 ��	
� �
� � �������
�. – ?��!�#$��� �� �*!���*�.

– b����%:���� -�� �� �,��� $,!� �!�#�:�� 
�%���.

– b����%:���� -�� � �! �- *�
+#� �! �,��! 
$,�� �����%:�� *�
�.

7� %����  ��� ���	 
	�����
���. – �
$���� ��� �!�#$���� �%� �,��%� *�� �� :$�� 
�!�.

0� ����������� ��� ��	 ���������� – ���
$��� ��� ���� (��� ����#��� �, CD � 
�����. TUNER), ���) �������� � *! �� 
���!����� 

(É,í,ë).
– >��+��� ��� ��-����� ��� ��� �� 

��
�,��������� *�� � �)��� �.
– 9�:������ ���  ��������  � �� �%��� 

�
�*-���� (�) �
� +/– ), -�%� ��������.
– ?���*��������� ���  ��������.
– ;���!:)���� � ��
�,��������� ��� ��� 

*���):!��� �! ���:����� IR �! �!��� ���.
7 ���	���
������ ��	 ����������. – (!: ���� � �
-� �%���.

– 	������ � TIMER ON/OFF ��� ��
������������ � ,��#��*-���.

– ��� � 
���!���� �������� ����*���� �� 
��$
���, ��� ������ ��� �������.

5�	 ��	
� 
	
��	
 ��
 �
 �����	� – 	������ � *! �� DIM ��� �� ���
$����
�������. �� 
���!���� :-��� DIM OFF.
E �+-���� �������+/&��	���
����� – =,�� ����� #��*�� ��) ��� � � *�
+#� 
��� �)�����. ��) ���.$,�� ���!�#�:��. ������!: ����

� �
-� *�� � ,��#��*-���. 
0� �+����
 ���
	�/�� 
�������� – 	������ *�� *������� ���� $� � *! �� 
������
 �
�
���������� �
� �
 DEMO STOP ���% �� �)��� �, ��� �� 
������� 
���/��	 	
 
	
)��) 	��	. �������������� �� 
���!���� ���#�����.

pg 256-280_MC77_22-Grk  4/16/02  10:43 AM  Page 280


