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

����	

1 # �
�� �� 	 ���	 ���"�������, ��%� ���
��"��� ��	� �������� ������	������!�, ���������� ��	� ���	
���"������� �	� ������� ���. #�� ���, ������ ���� ��� ��������%�� ��� � �	� ��	���� ������.

2 ���� �������������� ���	 �� ��������	, ������� �� �� !��� ���"������� ��� AC MAINS~
(��  ������� ����) ��� ��	� �����. ���� ��
����� �	� ������ ��  �������� �������.


�� �� ����������� ������	 �� ������� �� ��� ����  �������	, ��������� �� !���� ���
���"���� �� ��� ��#�.

AM FM

ABC

D

%����  �������  ���
)������ :
1 +� !��� ���"������� A
2 +���� FM �� �� �� %���� B
3 +���� ������ AM C
4 ,��� D
5 -�������� �������� ��� �	 ����������.

.����� ��	 �� ����� ������� ��� ��� �	
�� TUNER
(����	�) ��� CD!

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

1 )������ ��� ��� �
���� ���, �� ����� �
	�� �� 	� ���
�� ����� ����� �!�	� (�� %�����/DSL) ���"%�� � ���
��	
�� 
��������	� ��� ����� �
	��.

2 1�����"!�� �� ����� �
	�� �� 	� ���"%�� � ��� ��	
��
��� ���"������� ��� 
������� ����	� ��� ����� �
	��
��� ��� ����%��� ��� 	 �����	 ��� ��� �
���� ��� ���
1�������� ��� 
��������� �%��� ���  �����
�. #��
������%���� ���� ����� ���� �	� 
��������	 �	�
�����	� ��� ��� 1��������, ������%���� � ���
����������� ��� ��������� ��� �����.

)*+�,-�./!
+� �������� �� Streamium MC-i200 ��� ����������  �����

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

)������ ��� Streamium MC-i200 ��� 9�������� ���"
����������  ���	

3 �"�� �������� ��� 	 �����	 ��� 1��������  �����
�,
������� �� MC-i200 ��� ����� �
	�� �� 	� � ��
�������� �� !���.

4 ������ �� CONNECT.

��� �
� � �	 ������	 ��� ������� ���, ������� �� ������� ��
���
�
� ������� ������"%�	� �������. ��� ������ ���
��	
�� ��� �"��������� ��	� ����	 ��� ����������,
��	�������!���� �� �������"��� ������ � ��
	�	�, �� � �����
OK/PLAY (É) ��� �� �����	����/� "��	���� � 	���� �
�� ���
�	 ������	����, ���������� �� ���
�
� ��� ����������
� 	��"���� �����	�.
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���� �������"��� � �����(�����, ����������  �� �����������	 ������	 �������� ��������. 
��
�� ����� ���������	 ���	 ��	 ����������	 ��� Streamium MC-i200 ���������� �� ����(=��� ��
������� �� ���� ����.

>�����  ��� Streamium

1 2�� �� 

��"��, ���
�
� �	 �������	 	 ��������� ����������� ��� �������
��	�������!���� �� �����	����/� "��	���� � 	���� �
�� ��� �	 ������	���� ��� ��� ���!����
��� ��	
�� ��� �"���������. ) ������� ������� �����	�� ��  ��� ��� ������ 	 ���������
����������� � �� ������� ������%�	� �	� 

��"�� ���.

2 2�� �	� � �� ��%�	 �	� 

��"��, ��� ������ �� ������� ��� �"������� ��� ������.

��������...��������...

CD AUXTUNERPC-LINK

CANCELRESUME

OK

ENTERBACK

iR

• •

OPTIONS

OK

CONNECT

2

1

3


�� ����������	 ���������	, ����������� ��� ����������  ���������: http://My.Philips.com

�������"�  ������ 	 �� �����������	 �������	 �������	

1 ������ �� CONNECT.

2 ���	
	��� ���� �������� ��	���� � �� �������"��� ������

� ��
	�	�.

3 ������ �� OK/PLAY (É) 
�� �� �� ��� ��� �� �������
�
� ���
�� �
�� ���.

�������"�  �������� �����"� MP3 �� �� ������ �����
��� �������� 

1 ������ �� PC-LINK.

2 ���	
	��� � �� �������"��� ������ � ��
	�	� ��� �� ���

"��� ��� ��� �������� ��� ��� ��� �
����.

3 ������ �� OK/PLAY (É).

��������: 
�� � ��������� � ��������������� ���� �� ������� ����, �� ������
� ������������� �� �������� �/� PC-LINK ��� �� � �������� ���������
http://My.Philips.com.

�������"�  ���	 ������ CD/MP3-CD ��� ���(�� CD-ROM

1 ������ �� CD.

2 ������ �� OPEN/CLOSE (3���
��/� �����) ��� ���
�
� ����
����� CD � MP3-CD ��	 ������%�� ���	. + ��� �	 ������%��
���	 ���!���� �� � �� OPEN/CLOSE.

3 #�� ��� ������ ������� � �� �������"��� ������ � ��
	�	�.

4 ������ �� OK/PLAY (É) 
�� �� ������� 	 �������
%
�.

�������"�  ������"����� ������� FM/MW/LW

1 )��� ���� ����������	 ������ 	, ������ ��� �������
���	���� �� OK/PLAY (2) ��� ����������, %����� �"������ ��
������ “PRESS PLAY TO INSTALL TUNERPRESS PLAY TO INSTALL TUNERPRESS PLAY TO INSTALL TUNERPRESS PLAY TO INSTALL TUNERPRESS PLAY TO INSTALL TUNER” (������ Play
[�������
%
�] 
�� �	� 
��������	 ��� ����	).  ������ ����
OK/PLAY (É) 
�� �� 
��������� � ��� ���� �����������
�����"%������ ��������.

2 <�	���������� �� �������"��� ������ � ��
	�	� 
�� �� �� ���
��� ����� 
���� �����"%���� ������.

3 ������� �� OK/PLAY (É) 
�� ������%�	.
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3139 115 21551
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�%���'��"+� ���8�+�........................148-149

6��-����� �
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��	��� �����������

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

����������� ��
 �� ����-����	
N��� �� �	 ���
��	��� ���"������ &!���
��
�����8�. �
����8����� ��
"����"�������� �	 ���"����� �� �&����
�
-�� +��� �� %��!'
O���� �*"��� �� �
�
���"�: !�
�-�� ("���), ��
-� �������
����
(������'���) "�� ������8��&��� (��"�*���,
�
���������"- �*��� ��- ��
+%�� ���"-).

7� �*��	�� ��� ���������� ��- ���"� ���
���
�*� �� ���"�"�+������ "�� �����!
	����-
����*����, ��-��� �������
�����	8� ��- ��
����%�"���&�	 ����
��. ��
�"���*�� �	
����
���� ����"�*� "��������*� �!���"� �� �	
%��8��	 �'� ���"+� ���"������, �'� �%��'�
�����
�+� "�� �'� �����+� ���"��+�.

&'
����
�
 ���
��������
�-�	�	�
�
– 2 	!��
– 7	��!��
����
��
– D*� �����
�� (���&8��� AA) ��� ��

�	��!��
����
��
– 9�
�� �
-!�� AM
– 9�
�� ����* "��'%�� FM
– 9��+%�� ��������-����� 
�*�����
– 9��+%�� Ethernet "��	��
�� 5

����������� ��
 ��	 
������

● �
���* 8&���� �� ������
�� �� �*��	��,

�����'8��� -�� 	 ���	 ������
���, ���
���%��"�*���� ��	� ����"%� &�%���	� ���
�*���, (� 	 &�%���	 �	� ���	� %��� ��- ���
������&� ���	�) ��� ��������-� ���
����O���� �� �	� ���	 ��� %�"�*�� �	�
��
��!�� ���. ��� 	 ���	 %�� ���� 	 %��,
������������� ��� �����
-�'�- ���.

● 7���8������ �� �*��	�� ���' �� ��
����%	, �"�	
� "�� ���8�
� ���������.

● 7���8������ �� �*��	�� �� �&
�� -���
�������O���� � ���
"�� ����
���-� ���, ���
�� ����
&J��� �	� ���%� �	� 8�
��"
����
��� ��'��
�"- ���. 6����� �����!����� 10 �".
(4 �����) ��-����	 ��- �� ��' "�� ��- ��
���' �&
�� �	� ����%�� "�� 5 �". (2 �����)
��- �	� "�8� ����
�.

● #	� �"8&���� �� �*��	��, ��� �����
�� � ����
%�"��� �� ���
����"� ��
���, �
�!�, ���� �
�� �	�&� 8�
�-�	��� -�'� ���"��&�
8&
����	� � 	 ����	 	���"� �"��������.

● ��� �� �*��	�� ����"��	8� ��’ ��8��� ��- &��
J�!
- �� &�� O���- ��
�������, � ��� ����8��	8�
�� &�� ���* ��
- %'�����, ��%&!���� ��
�����"�'8� ��
��� ���' ����� ��"�*� �	�
����%�� %�"�� ��� ��'��
�"- ��� ����������.
��� ����� "��� �&����, 	 ���"��� �����
��'���
CD %�� 8� ������
�� "�����"�. 6����� ��
�*��	�� �� ������
�� ��� �� +
� ��
���, !'
�
�� ���
!�� %�"�� �&�� ��	 ����%�, '�-���
"������ %����� 	 "�����"� �����
��'��.

● /�
	 �� �0����
 -������
� �� �
����
��
+	
��	��, �'
�����2�� 	
 �
�
	
�,	��
�����
 �	����
. ��
 	
 
����	�����
�	���,� �� �0����
 
�� ��	 �
����
��0�
���, 
�
����� �� -0��
 ��� �
� ����
�	
��
�����	�� ��0�
��� 
�� ��	 ���%
.

*������ �� �� 3#3

4�������%���	
 ������
�
 (�����)
– MP3PRO, MP3
– ISO9660, Joliet, �������&� ��
�%��

���
���� (multisession)
– ,� �����	
�O-����� ��!�-�	���

%��������	J�� ��� �� %�"� #$3 ����:
16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz.

– ,� �����	
�O-����� 
�8�� ������
��
%��%�"+� J	�'� ��� �� %�"� #$3 ����:
32-256 (kbps) "�� ������	�� 
�8��
������
�� %��%�"+� J	�'�

�,� 2
 ����'��� �
 ���� �
� MP3-CD
1 6����
�J�� �	 �����"� ��- �� %�"� ��� CD

W	���"�* X!�� � ������
�+��� �-����
�����"� "������� MP3 ��- �� D��%"���.

2 =�����, "���� ���
��� (“"�J��”) �� �����"�
"������� �� %�"� CDR(W), �� ��� ��"��"- ���
����������. Y
������ �� �	� !
	����������
��!*�	�� ���
���� �����*��
	 ��- �"��	 ���
���%��"�*���� ����' ��� CDR(W) "��, "��� �	
%��
"��� �	� ���
����, ����*���� �� “�
&!���”
���!
-�'� "�� ���� �
��
������ ����
���������� ���.

�������
 7���
=!��� ��’ -J�� ��� -�� �� ������&� �����"+�
"������+� �� MP3-CD ���� "��*��
� ��
��
���������� �-�� "������� MP3 (.mp3). 
��
 	
 ����0���� �
�� �������
 3#3,
��	�����
� ��2��� ���
����� ��
���,	
$��� 	 ��
 128 kbps � �$��������.
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*�	����� ��� ���  ���� ���
������
���

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

A #�0�


�
���* ���%&���� �� "��+%�� ��������-�����

�*����� ��	� �
O�, �����'8��� -�� &!���
�
���������	8� -��� �� ����� ���%&����.

�#;&<�;�;<=*=!
– ��
 ��	 �
�0���� ��	
�� 
������,
�������������� ��	� �� 
�2�	����
�
�,��� ��0�
���.
– 3�	 ��
��
��������� ��	����� �
� ��	

���%��� ��� ��� ��	����� ��
	 �
��
������ ��0�
��� ��	
� 
	������.

#�	 �	 	��������	�  
���$���	��, ��
�"���	 ��	$���� ��	 �����	������
�"����	 	��	���	�. �	�� �
�����	, ��
�"���� �	� ������ �	 ���	��� 	
�������
�� �	����	� &�	����� 
�� 	��	���
�
�$����. ��� �
���� 	
��, 	����� ��
�"���	 �	 ��
'��� �����" ��
��	�	�������������� (��� ����	
���� �� ���
��� ��������).

B *0	���� ���
�,	

 ��%&��� �	� "�
�� �
-!�� AM "�� �	� "�
��
FM, ��� ��
������������ ��	 ���"�����,
����� �������!��� �"
�%&"���. $�8���� �	
8&�	 �	� "�
��� ��� �� &!��� �	� "��*��
	
%����� ��J	.

���
�
 AM

● 7���8������ �	� "�
�� -�� �� %����-�
��"
*��
� ��- �	���
�����, ����� � �����
�	�&� �"���������.

���
�
 FM
● M�� "��*��
	 ���
���'��"�

��J	 FM, ���%&��� ��
��'��
�"� "�
�� FM ����
�"
�%&"�	 FM ANTENNA.

��������
��


SPEAKERS 6Ω

_
L 
+

_
R 
+

DIGITALIN OUT
AC 

MAINS
~

VOLTAGE
SELECTOR

NOT FOR ALL
COUNTRIES

110V-
127V

220V-
240V

SUB
WOOFER OUT

AUX/
CDR IN

R L

LINE OUT
R L

DIGITAL 
 OUT

AM ANTENNA FM ANTENNA
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C *0	���� ���� 	

&����� ����

 ��%&��� �� "��+%�� �'� 	!�'� �����
�"
�%&"��� �'� ���
-� 	!�'� SPEAKERS, ��
%�� 	!�� ���� �"
�%&"�	 “R” "�� �� �
����
-
	!�� ���� �"
�%&"�	 “L”, �� !
'������-
"��+%�� (�� �	� &�%���	) ��� “++” "�� �� ��*
�
"��+%�� (!'
� &�%���	) ��� “--”.

●  ��
�+��� �� ����- "������ ��� "��'%�� ���
	!��� -�'� �������.

����������:
– ��� �� ��������� ��� ���������� ���������,
��� ����
���	�� �� ������ �!�	� ��� ����" ����
�
��� ��# #�������$/��� ���������.
– ��� ��� ������� �#���$ ������� $!�#
!���������$��� �� ����!����� �!�	�.
– '�� �#������ ����������� ��� ��� �!�	� ��
�"
� (����� ���������� �!�	)� +/-.
– '�� �#������ �!�	� ��# �!�#� ���������
���	����� ��� ��� ���	����� �)� ����!����)�
�!�	)�. *�����+�� ���� ������� ,-./0*�-*12�
��� ����� ��!���	���.

;���
�� ������

1  ��%&��� ��� ���������� ���, �� %
������	��
�*�	� "�� �� �-���� ��
��� O+�	�
("��'%��"-/DSL) �*��'�� �� ��� �%	���
��"�������	� ��� %
������	��.

2 D����
�+��� �� %
������	�� �*�	� �*��'��
�� ��� �%	��� ��� ����&
����� ��� ��!��
%��
!
��	� ��� %
������	�� "�� �����'8��� -�� 	
�*�%��	 ��� ���������� ��� D��%"��� &!��
��"������8� �'��� "�� ������
��. ���
�������'�O��� �
�������� "��� �	�
��"�������	 �	� �*�%��	� ��� D��%"���,
���"���'����� �� ��� "����"������ ���
%�"���"�* ���������*.

*0	���� ��� Streamium MC-i200

1 6��* ���%��!8� -�� 	
�*�%��	 ��� D��%"���
������
��, ���%&��� ��
MC-i200 ��� %
������	��
�*�	� �� �� ��
�!-����
"��+%��.

*=3+HI<�;!
3� ��	���� �� Streamium MC-i200 ���
����������� �����0 ������������ �
��	�����	�� �����������.

2 ������� �� CONNECT ( *�%��	). Z�
�
!��� 	 "�8�%	��*���	 %��%�"���
��"�������	� ��� Streamium MC-i200.
6������ �� �	 
*8���	 ��� %�"�*�� ���,
��%&!���� �� !
������ �� ����������
%�%��&�� %���-
�'�	� %�"�*��. 6"����8����
��� �%	��� ��� �����O����� ��	� �8-�	 ���
���������� !
	�������+���� ��
��
���
���"- "���� �����	�	�, ��
OK/PLAY (22) (;�/+	
�
�
� ��) "�� ��
�
�8�	��"-/�����	��"- ��	"�
��-��� ���
�	��!��
���	
��, ��� �� ���������� ���
������*����� ��	
���
�� �*�%��	�.

����������:
– 3� ��� (���
�	 �� �����"���� �� ����
#���
����������� ��!#�����	�# ��# ���
�����. ��
������� !������ ��"����� 
� "���� ���
�������	)�� ���) ����������� ��!#�����	�# ��(	
�� �� ����!�	� ��� ������$� ���. *���#
$��� ��
�������� ��# �����	(���� ��� ���������� �$�#��,
� ���	�� �����	 ���� ����
��	�
http://My.Philips.com, ���� ���	� �����	�� ��
������������ ��� �#
�	���� ��� ��� ��
������������� ��� �������$ 4/5 PC-Link.
– ��� �� ��������$���� �������� ��� �#
�	����
��������, ���$��� CONNECT ��� OPTIONS
(2������) ��� ��� �#��!��� �� �$����
����#����� (! ) ��# �#��$�����, ��� �� �"���� ���
������� “SET” (-�
����).

INTERNET
data 
port

��������
��


21

INTERNET

RJ45

������������ 

�0���

������������ 

�0���

DSL � 
�
� ��
�� 
3�	���

DSL � 
�
� ��
�� 
3�	���
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���
������� ��	�����
,� �
���
���"&� ���"��&� "�� �� "��+%��
�*�%��	� %�� �����
������������. M��
������&
����, ����
&��� ���� �%	���
������
��� �'� ���%�%��&�'� ���"��+�.

+	
������ ��	����� ����

&<*;�;* AUX /CDR (�&J</+#<*I&#;
�+H+�<)
?
	����������� "��+%�� cinch ��� ��
���%&���� ����*� ���� �"
�%&"��� ����
�������"&� ��-%��� �!�� ��'��
�"�*
���������* (�	��-
��	, �����, ���"���
�����
��'��� Laser Disc � %�"'� DVD).

&J;�;* LINE OUT (�&J</+#<*I&#;
�+H+�<)
?
	����������� "��+%�� cinch ��� ��
���%&���� ����*� ���� �"
�%&"��� ����
�������"&� ���-%��� �!�� ������%�����
���������* �������"�* �!�� (��� ��
�%�����,
����!���/
�%������!��� � "������+���
���
����).

����������:
– '�� �#������ �#�!���)� �#���#�� ���#�
���������� �+���# LINE OUT ��� ���#� ����������
������# AUX/CDR IN, ����� 
� �����#���
�	

��#��� ��� ��
���� �� ��� ����#��$��� �)��" ��
�������.
– 2"� �#������ �"���� �#���#$ �� �����)���$
�+��� (���� ���� ��������� �+���# $!�#), �#������
��� ���� �������� ��������� ������# AUX/CDR IN.
'����	�� ��	��� �� !���������$���� ��� ������
cinch "��������$� ����� �� ����" (� $!��
�+����#
�	 �� �	��� �����)�����).

*0	���� �'���� Subwoofer Out
 ��%&��� �� �����*��
 ����� �"
�%&"���
SUBWOOFER OUT. 7� �����*��

�����
���� �-��� ��� �!� �'� !��	�+�
����'� (��� ��
�%����� �"
����� � �� 8-
���
�'� "��	��
'� �'� %����	�-����'�).

I���2���� ��
�
��,	 ���
���������������
7���8������ %*� �����
�� (�*��� R06 � AA)
�&�� ��� �	��!��
����
�� �� �	 �'���
����"-�	��, �*��'�� �� ��� ��%����� “+” "��
“-” ��� ����
������� ��� ��'��
�"- ���
!+
�� �'� �����
�+�.

�#;*;)=!
– +�
����� ��� ��
�
����, ��	 ���	
�'
	���2�� � ��	 �������
� 	

�����������2�0	 ��
 ������ ���	���
�������
.
– 3�	 �������������� ������	 �
���
�������	�� �� �
�	�0����� ��
�
����
� ��
��������0� �0���� ��
�
��,	.
– ;� ��
�
���� �������	 ������ ������
�
�, ��	��,�, ����� 	
 
��������	�
� ��
�� � ��� �����.

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

������� ������ ��� �0����
 �
�
��� ���������������

1 STANDBY ON/ECO POWER (+	
��	�,
�� ���������
 / �
���� �
�
	�� ��)

– ��� &��
�	 ������
��� ��� ���������� � ���
�������	 ���� �
-�� ������
��� ��������.

– "
������ �� ���	�&�� ��� �������	 ���
���������� ���� �
-�� ������
��� !��	���
"������'�	� (Eco Power).

2 ;2�	� �	���'� 	
– ��� �� �
������� �	� �
&!���� "�������	 ���

����������.

3 VIEW (���-���)
– ��� �������	 ��	� �
����� �����	�	� �

�����
��'���.

4 @ ! (���"�
� ������
��+�)
– ��� �� "����� "����� ��- ��� %��8&�����

������&� ��	� "��' �
���� �	� �8-�	�.
– ( !! ) ��� �� ����&���� ��	
���
�� RDS.

5 BACK (��� ) S / ENTER T (&��
� ��)
– ��� ��� ������
��� CD, CONNECT ( *�%��	),

PC-LINK ( *�%��	 ����������)
(�
-��� ������
��� �
������ �����
��'���)
.......................... ��� �� �	������ ��	� �
!� ���

�
&!�����, ��� �
�	��*����� �
��� ��-����� "�������*.

..........................."
������ �� ���	�&�� ��� ��
"����� ���O��	�	 �
�� ��
��'/�
�� �� ���
-�.

��� �� D&"�	
(�
-��� ������
��� �
������ �����
��'���)
..........................��� ���������- �� !��	�-��
	 �

�� �J	�-��
	 
�%���'��"�
��!�-�	��.

��� �� $��-� ..��� �������� �����* �'� ��%'�
'
+� "�� ����+�.

6ÅRESUME (Å *�	����)
– ��� %��"��� � ���&!��	 �	� �����
��'���.

7 OPTIONS (&������)
– ��� �� �
����������� �	� ��
����
�

�	���/��	
����.

8 CONNECT (*0	����)
– ��� �*�%��	 �� "����� %��%�"���"� ��	
���

�!��.

9 PC-LINK (*0	���� ����������)
– ��� �� �
���������� �
!�� MP3 �� ����

���� ���8	"���&�� ���� ���������� ���
��"��"�* ��� %�"�*��.

0 n
– ��� �*�%��	 �'� �"�����"+�.

! *���
� �� 2��� ��� ������

@ OPEN /CLOSE (K	����
 /��������)
– ��� �� ������� � �� "������ �	 ��
��
'��

8�"	 ��� %�"��.

# CD
– ��� �����'�� ���� �
-�� ������
��� %�"'�

CD.

$ TUNER (�����)
– ��� �� ���&�8��� ���� �
-�� ������
��� %&"�	

� �� ����&���� O+�	 ��!�����'� (FM, MW �
LW).

% AUX (���2�����)
– ��� �� ����&��� �	� ���%� ��� "�����

�
-�8��	 ���"���.

^ ■ (CANCEL)
��� ���� %�"��� CD…��� �� %��"-J��� �	�

�����
��'��.
��� �� %&"�	..��� �� %��"-J��� ���

�
��
��������-
��� �� 
��-� ..��� �� ����� ��- ��� 
�8�����

��� 
������* � �� �"�
+���� ��
!
���%��"-��	.

��� �	 ������
�� Plug & Play…��� �� ����� ��-
��� �
-�� ������
��� plug & play.

& 2 (OK)
– ��� �� �
!���� �	� �����
��'��.
– ��� �������'�	 �	� �������� ���.
– ��� �� �
!�"��������� "�� �� ��"������� ���

�
-�� ������
��� plug & play.

* ������������ ������ ��������� (3 / 4)
��� ��� ������
��� CD, CONNECT, PC-LINK
..........................��� �� ����"��	8��� �&�� ����

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


�%���'��"�* ���8��*.
��� �� 
��-� ..��� 
*8���	 �'� '
+� "�� �'�

����+�.
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( FAVORITES ( ) (+�
���	
 ( ))
��� ��� ������
��� CD, PC-LINK, CONNECT
..........................��� �� ����"��	8��� �&�� ����

"������� �'� ����	�&�'�, ����
�������&�� �
-�� ������
���.

��� �� %&"�	.."
������ �� ���	�&�� ��� ���
���-���� �
��
��������- �'�

�%���'��"+� ���8�+�.

(UN)MARK ( ) (+��)������
	�� ( )
– ��� �� ����&���� "�� �� �
��8&���� &��

����!�� ���� "������� �'� ����	�&�'�.
– ��� �� %���
�J��� "����� ����!�� ��- ���

"������� �'� ����	�&�'�.
– "
������ �� ���	�&�� ��� �� %���
�J��� -��

�� ����	�&��.

) SOUND JOG (������������ ������ ����)
(�]76 ^+/-)

– ������� � ���+��� �	� &����	 ��� �!��.
– (���� �"�) ��� �������) ��� �*�	�	 � ��'�	

�	� ���8�	� !��	�+� � �J	�+� �-�'� ��� ��
�������!� !�
�"�	
����"- �!��, BASS �
TREBLE, ��� &!�� �����!8�.

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

BASS / TREBLE+/- (��� ���!������$���)
– ��� �� �������� � �� ���+���� �	 ���8�	 �'�

����'� � �'� �
�'�.

™ wOOx
– ��� �� ����&��� �	� ��-���	 ���8�	 wOOx �

�� �����
���������� �� ��& �!�� wOOx.

£ ¡ / ™
��� ��� ������
��� CD, CONNECT, PC-LINK
(�
-��� ������
��� �
������ �����
��'���)
..........................��� �� �������� ����8��� ��	�

�
!� ��� �
&!�����, ���
�
�	��*����� � ��� ��-�����
"�������*.

��� �� %&"�	
(�
-��� ������
��� �
������ �����
��'���)
.......................... ��� �� ����&���� "������

����	�&�� 
�%���'��"- ���8�-.
��� �� 
��-� ..��� �������� �����* �'� ��%'�

'
+� "�� ����+�.

≤à /á
��� ���� %�"��� CD (�
-��� ������
���

�
������ �����
��'���)…���
�� "����� ���O��	�	 �
�� ��
��' /�
�� �� ���
-�.

��� �� %&"�	..��� ���������- �� !��	�-��
	 �
�J	�-��
	 
�%����!�-�	��.

– ��� !
	��������*���� '� ���"�
�
������
��+�, ��� �� "����� "����� ��- ���
%��8&����� ������&� ��	� "��' �
���� �	�
�8-�	� (��� ���� %��8&����).

#

9

$

ª
™
•
≥
§
∞
^

‹
¤
⁄
º

¡

7
›
8

6

*

&

)

≤

£

*

(

fi

%

1
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∞ USER ()������)
– ��� �� ����&���� "������ ���
�- !
���	.

§ INFO! (�����������!)
– (�
-��� ������
��� �
������ �����
��'���)

��� �� O	������ ��	
���
�� �&�' 	��"�
���"�*
��!�%
����� �!���"� �� �� �
&!�� ����!��.

≥ CLK /TIMER (#���� /)��	���
������)
– ��� �� ��������� � �� 
�8����� �� 
��-�/��

!
���%��"-��	.

• TIMER ON /OFF
(&	����������/
��	����������
���	���
�����)

– ��� �� ���
���������� � �� �����
����������
�	 ������
�� ��� !
���%��"-��	.

ª SHUFFLE (I��
��������)
– ��� �����
��'�� -�'� �'� "������+�/�'�

����	�&�'� �� ��!�� ���
�.

º REPEAT (&�
	���$�)
– ��� �	� �������	��&�	 �����
��'��

"������+�/%�"'�/����	�&�'�.

⁄ INCR. SURR.
– ��� ���
����	�	 � �����
����	�	 ��� ��&

��
���������� �!��.

¤ SLEEP (���������
 0�	��)
– ��� ���
����	�	, �����
����	�	 � 
*8���	

�	� ������
��� ��� !
���%��"-��	 ���-�����
��
�������* �	� ������
��� (sleep).

‹ DIM (3�� �� � ���	����
�)
– ��� �	� ������� %����
���"+� ����&%'�

�'����-�	��� �	� �8-�	� ��%���'� : DIM 1,
DIM 2, DIM 3 � DIM OFF (6����
����	�	
�'����-�	���).

› MUTE (*��
��)
– ��� %��"��� � ���&!��	 �	� �����
��'��� ���

�!��.

fi +#<L3=I<�+ ��=�I#+ 0 – 9
(�� ���
��	 ��# ����������� ��� ����������� ���
��� 8��	� 
� ������ �� �������������� ���� ��
2 ��#��������).
��� ��� ������
��� CD, CONNECT, PC-LINK
............................��� ������� "������ "�������*.

��� �	 ������
�� OPTIONS…��� �	�
�����
���� "���&�'�/�
�8�+�.

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

�%���'��"�* ���8��*.

*���'���� +�	 �� ��������������:
– &�����, �����!�� �� �+� ��
 $����� �	
���+!���, �	�'��	� ��	 	�� �	 ������	
�����+�� �+�� ��
 �������������
 (+�	
�	�����+�	 CD � TUNER).
– *� �
�����	, �����!�� � �����
�+�	 ��

���$
����� (+�	 �	�����+�	 2, ¡ , ™ ).
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*=3+HI<�;!
�����0 ��������� ������	 �������� ���
������
���, �������,��� ��� ��
���
����
��������
��
�.

���������
 Plug & Play
^ ������
�� Plug & Play ��� ����
&��� ��
���8	"�*��� �������'� -���� ���� %��8&������
���8��*� RDS "�� ���� 
�%���'��"�*� ���8��*�.

+����� ��
���� �� ��
 ��,��
����/	
�'� ���������
�

1 #� �	� &��
�	 ������
��� ��� ���������� 8�
��������� 	 &�%���	 “PPRREESSSS PPLLAAYY TTOO
IINNSSTTAALLLL TTUUNNEERR”.

2 ������� �� 2 ��� �� ��"������ 	 ��"�������	.
➜ Z� ��������� 	 &�%���	 "IINNSSTTAALLLLIINNGG
TTUUNNEERR" (��"�������	) "��, &�����, 8�
�"����8����� �� ��%����� "AAUUTTOO PPRROOGGRRAAMM IINN
PPRROOGGRREESSSS".
➜ To �*��	�� 8� ���8	"�*��� ���-���� ����

�%���'��"�*� ���8��*� ��� %��8&����
���
"+� ��!�
- ����, 8� ��"������ ��- -����
���� ���8��*� RDS "�� 8� ����!��� �� ���
������� �'� FM, MW "�� LW �������!�. 
,� ���8�� RDS ��� %�� &!��� ��!�
- ����
���
�*� �� ���8	"��8�*� �� ���&����� 8&����
���8�"���	�.

➜ N��� ���8	"����*� -��� �� %��8&�����

�%���'��"� ���8�� � !
	�������	8� 	
����	 "�� ��� ��� 40 8&���� ���8�"���	�, 8�
���� �����
��'�� ��� 
�%���'��"�* ���8��*
(� ��� �
+��� %��8&����� ���8��* RDS) ���
�
�"���� ��	� �������� 8&�	 ���8�"���	�.

3 To �*��	�� 8� �
�!'
���� ��	 
*8���	 �	�
+
�� RDS, ��� 	 �
+�	 8&�	 ���8�"���	�
��
�&!�� ���8�- RDS.
➜ Z� ��������� 	 &�%���	 "IINNSSTTAALLLL"
(��"�������	) "��, &�����, 8� �"����8����� ��
��%����� "TTIIMMEE" (_
�) "�� "SSEEAARRCCHH RRDDSS
TTIIMMEE" (6��O��	�	 �	� +
�� RDS).
➜ N��� �����'��� 	 +
� RDS, ��	� �8-�	
8� ��������� 	 &�%���	 “NNOO RRDDSS TTIIMMEE” "�� 8�
���8	"���� 	 �
&!���� +
�.
➜ ��� � ���8�-� RDS %�� ����%+��� �� !
-��
RDS ���-� 90 %����
��&��'�, �� �
-�
����
8� ���������� �������'� "�� ��	� �8-�	 8�
��������� 	 &�%���	 "NNOO RRDDSS TTIIMMEE"
(D�� ���
!�� +
� RDS).

● ��� %�� �
�8� ���8�-� RDS ���� �
+��
�
��������&�� ���8�- :
➜ 7� �
-�
���� 8� ���������� �������'�.

SLEEPINCR. SURR. ALLREPEATSHUFFLEDIM 123 AM FMMW LW RECNEWS 1 2 3

NAVIGATE PLAY FAVORITES

CDCONNECTOPTIONS AUXTUNERPC-LINK

VIEW

WOOX TREBLE BASS
SOUND JOG

FAVORITES

STANDBY•ON

ECO POWER

    MICRO HIF I  SYSTEM 

CANCELRESUME

OK

ENTERBACK

iR

•

•
•

•
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Plug & Play

1 ��+ �
�"���� ��	 ������
�� 6�������,
������� "�� "
������ ���	�&�� �� 2, �&!
��
-��� ��������� 	 &�%���	 "PPRREESSSS PPLLAAYY TTOO
IINNSSTTAALLLL TTUUNNEERR".

2 ������� ���� �� 2 ��� �� ��"������ 	
��"�������	.
➜ N��� �� 
�%���'��"� ���8�� ���
���8	"�*�	"�� �
�	����&�'� 8�
����"������8�*�.

��
 	
 -����� � ��� 	
 
��2���0���� ��
���������
 Plug & Play

● ������� �� Ç.
➜ ��� %�� ���"�	
'8� 	 ��"�������	 �	�
������
��� Plug & Play, 	 ������
�� 8�
�""������ ��- �	� �
!� �	� ��-���	 ��
� ���
8� ������� �� %��"-��	 
�*�����.

����������:
– :��� �� ������� ��
�	 �� ����#��	�, � 
$��
�	��)� ����!���� �’ ��������	��� ��� ��
��!������$��� �� �������.
– 2"� ���" ��� ������� ��� ����#��	�� Plug &
Play ��� ���������	 ���	� �������)���$ �#!������,

� ���������	 � �����+� "PPLLEEAASSEE CCHHEECCKK
AANNTTEENNNNAA" (2��+�� ��� ����	�).

O	
�'� ���������
� ���
������
���

*� ���������
 +	
��	��

● ������� �� STANDBY ON ��� �� ��������
��	� �	�� ��� �!� ������� ��������.

● ������� �� PC-LINK, CONNECT, CD,
TUNER � �� AUX, ��� �� ����&��� �	�
���8��	�� �	��.

*� ���������
 +	
��	�� X
�����
�
�
	�� ���

● ������� �� STANDBY ON ��� �� ��������
��	� �	�� ��� �!� ������� ��������.

● ������� �� "���� PC-LINK, CD, TUNER,
CONNECT � �� AUX ���' ���
�	��!��
����
��.

3���-
�� ��� ������
��� ���
���������
 +	
��	��

● ������� �� "���� STANDBY ON (� B
���' ��� �	��!��
����
��).
➜ N��� �� �*��	�� &!�� ������ �� ������
��
6�������, ��	� �8-�	 �����O���� �� 
��-�.

3���-
�� ��� ������
��� ���
���������
 +	
��	�� )
�����
�
�
	�� ��� (< 0,5 Watt)

● ������� "�� "
������ ���	�&�� ��
STANDBY ON (� �� B ��� �	��!��
����
��)
��� ��
���-��
� ��- ���
 �����������
.
➜ Z� ��������� 	 &�%���	 "EECCOO PPOOWWEERR MMOODDEE"
"��, "��-���, 	 �8-�	 8� ��
������ "���.
➜ ^ ��!�� LED !��	��� ��!*�� 8� ���J��.

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

�'����	����� �	����
�

��� %�� �������� "��&�� "���� ��� �
�����
����� ���* ���������� 	 �����
��'�� ���
%�"�� � �	� "��&���, �� �*��	�� 8� ������
�������'� ��	 ������
�� 6�������,
�
�"���&��� �� ����"����	8� ��&
����.

���������
 DIM (3�� ��
� ���	����
�)

#��
��� �� ����&���� �	� �'����-�	�� ��	�
�8-�	.

● ������� �������	��&�� �� "���� DIM ���'
��� �	��!��
����
�� ��� �� ����&���� �	
������
�� �8-�	� DIM 1, DIM 2, DIM 3 � 
DIM OFF.
➜ ^ &�%���	 DIM "�� � �������!�� �
�8�-�
������
��� 8� ���������*� ��	� �8-�	, �"�-�
��- �	� ��
��'�	 �	� ������
��� DIM OFF.
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#02���� ��� 	�
��� ��� ����

$�8���� �	� &����	 ��� �!�� SOUND JOG
(� �� VOLUME+/-��� �	��!��
����
��)
��� �� �������� � �� ���+���� �	 ���8�	 ���
�!��.
➜ Z� ��������� 	 &�%���	 "--XXXX ddBB". 
^ &�%���	 "XXXX" ���%	�+��� �	 ���8�	 &����	�
��� �!��.

��
 	
 
��0�� �� 
��������
●  ��%&��� �� �*��� �'� �"�����"+� ��	� ���%�!�

n ��� ��
�����- �&
�� ��� ����������.
➜ ^ &����	 �'� 	!�'� �	%��O����.

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

● ������� �� "���� MUTE ��� �	��!��
����
��.
➜ ^ �����
��'�� 8� ����!���� !'
� �!�
"�� 8� ��������� 	 &�%���	 "MMUUTTEE OONN".

● M�� �� ������&
��� ��� �!�, ������� ���� ��
"���� MUTE � ������� �	 ���8�	 �	�
&����	� (VOLUME).

O������ ��� ����

#�	 �	 ����� �� �	�"��� �
�	�� ������	
���
, �������� �	 �����+��� �����
BASS/TREBLE � wOOx ��$� ����.

wOOx
a��
!��� �
��� 
�8����� wOOx ��� �	
����'�	 ��-"
��	� �'� ����'�.

● ������� �� wOOx �������	��&�� ��� ��
����&���� �	� ��-���	 ���8�	 wOOx � ��
�����
���������� �� ��& wOOx : wOOx 3,
wOOx 2, wOOx 1 � wOOx OFF
(6����
����	�	 wOOx).
➜  �	� �8-�	 ��%���'� 8� ��������� 	
&�%���	 WOOX "�� 	 �������!	 ���8�	 wOOx,
�� ���
��	 ��� �
-�� ������
��� wOOx OFF.

����������:
– :��� ������������
�	 �� ���� wOOx,
������!���� �#���"�)� � ���#��	� ��
���� ���
'�"��/,�	��.
– '�����	 �	���� CD ����!���� �� �!�#� �������	
�� #8�$ �������)��, � ���	� ������	
��������)�� �� #8�$ ������. 2"� �#���	 �"��
������, �����������$��� �� ����#��	� wOOx $
������� ��� ������ ��# $!�#.

3���
/����

7� !�
�"�	
����"- BASS (����� – !��	�-�
�-���) "�� TREBLE (�
�� – �J	�-� �-���) ���
%���� �	 %����-�	�� �� "�8�
���� ���

�8����� ��� �����
����� �!��.

● ������� �������	��&�� �� BASS+/- � ��
TREBLE+/- ���' ��� �	��!��
����
�� ���
�� ����&���� �	� ��-���	 ���8�	 ��� ����� �
�� �
��.
�

1 ������� �� "���� BASS � TREBLE ���'
��� �*��	�� ��� �� ����&���� ��
!�
�"�	
����"- �!�� ����� � �
��.

2 $�8���� �� SOUND JOG ���' ��� �*��	��
��� �� ����&���� �	 ���8�	 �'� ����'� � �'�
�
�'� ��� ���8�����.
➜ Z� ��������� 	 &�%���	 "BBAASSSS LLEEVVEELL XXXX"
� "TTRREEBBLLEE LLEEVVEELL XXXX". ^ &�%���	 "XXXX "
���%	�+��� �	 ���8�	 '� ����:

MMIINN ™ --22……™ 00…… ™ ++22 ™ MMAAXX……

����������:
– <� ��#��	 $!�# �����	 �� !����������
�	 ��� ��
�#
�	���� �� ��"
�� ��� ��"�� ��� �� ��	��
����)� ���� ����+��� �� !������������� $!�#
��"��/��	��. 2"� �� ��#��	 ������� $!�# ���
!����������
�	 ����� ����� ��#�������)�, 
�
�����
�� ���� �������$ ��
���� �������.
– 4 ����#��	� '�"��/,�	�� 
� ���� �#���"�)�,
�"� ����!
�	 �� !������������� wOOx.

TREBLE BASS
SOUND JOG

1 == 2
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INCREDIBLE SURROUND (&����������
����-��� 	 ����)

^ ������
�� ��� �"��	"��"�* ��
����������
�!�� ������� �	� ��"���"� ��-����	 �������
��� ���
-� 	!��, ��� �� ����*!��� &��� ��8*
���
���'��"- �!� ��� %��� �	� ��8	�	 -��
��� ��
�������.

● ������� �������	��&�� �� "���� 
INCR. SURR. ���' ��� �	��!��
����
��.
➜ ��� ���
�����	8�, ��	� �8-�	 8�
��������� 	 &�%���	 INCR. SURR..
➜ ��� �����
�����	8�, ��	� �8-�	
�����O���� 	 &�%���	 "IINNCCRR.. SSUURRRR.. OOFFFF"
(Incredible Surround �����
�����	�&��).

;2�	� �	���'� 	

7� �*��	�� %��8&��� %*� "*
��� �8-��� – �	�
�8-�	 NAVIGATION (�����	�	) "�� �	� �8-�	
PLAY (6����
��'��).

���-��� ���������

 �� ����
&��� �� ���	�	8��� ��� ��
��!-����
�	� �	���/��	
���� ��� ���� �������&�	
�"��	 �	 ������.

 � �
���&��� ��
���+����, ��%&!���� ��
���
!��� ��
���-��
� ��- &�� ����%�
�����	�	�. M�� ��
�%�����, 	 ������� "������
����!��� ��- ��� ���
!���� "�������
��%&!���� �� %	����
����� �����&�� &���
���"������� ��� �������&��� ����!���.

“>>” – ���%��"�*�� ���"������� 2�� ����&%��
“...>>” – ���%��"�*�� �����%����� ����%�
!��	�-��
� ��- �� ����%� 2

���-��� 
	
�
�
� ���

N��� �������� �� OK (É) �� "�����
������&�� ����!�� ��	� �
����� �����	�	�,
	 ���"��� ��������� ��	� �
�����
�����
��'��� "�� �
!O�� �	� �����
��'��
��� ����!���. 7� ��
��!-���� �	� �8-�	�
��%���'� ��	� �
����� �����
��'���
%���&
�� ��� �	� "�8� �	��/��	
���.
b�'� �� ���8����� �� ����&�8��� ��	�
�
����� �����	�	� ��-�' �����
������ 	
�����"�, ��� �� "����� �	� ��-���	 �������
���.

&	
��
�� ���
'0 � 	 ���-��,	
��������� �
� 
	
�
�
� ���

● ������� �� VIEW ��� �*��	��.

ALTERNATIVE
BLUES

COOL CHARTS

�
���� �����������
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�
���� �����������

)���� � 	 ������ 	
���������,	

^ "�8� �	��/��	
��� %��8&��� %����
���"�*�
�
-���� ������
��� �����-�	�	�.
M�� ��
�%�����, �� �
-��� ������
���
�����-�	�	� "��� �	� �����
��'�� ��-�
%�"�� MP3CD ���� ALBUM (c������),
PLAYLIST (9�������� "������+�), ARTIST
(9�����&!�	�) "�� TRACK (9������) (��%&!����
�� ���� %��8&����� �-��� �
���&��� ��- ����
�
-���� ������
���, ������� �� �� %�"�).

7� “( ” � �� “) ” ��	� "��' %���� � �
����
�
�'��� �	� �8-�	� ���%��"�*�� -�� ���
!���
��
���-��
�� ��	
���
�� %��8&����� ���
�
����� .

��
 	
 ��	��� �����
 
�� ��� ��
2�����
������� ���	 ���  ��
��� ��� �2�	��.

● ?
	����������� �� �
����
- ���"�
�
������
��+� ( @@) � �� %�� ���"�
� ������
��+�
(!!) ��� �*��	�� ��� (� ������� �� à /á
��� �	��!��
����
��).

�0����
N��� �� "�������� ��	� �
����� �����	�	�
���� �������	�&��� �� �����	��"� � �
�8�	��"�
���
�.

��
 ���
�0���� ��
 ���	 �
������
● $�8���� �� ��
���
���"- "���� �����	�	�

%���-��
��� ��� ����"�	�	 �
�� �� "��' �
�
����
-��
��� ��� ����"�	�	 �
�� �� ���'.
a��
!��� %*� ��!*�	��� "*���	�:
1�
�� "��, 2�
���
�.

1  �� ����
&��� �� ��
���J��� &�� "������ "��
�� �������� ��� ��-����/��� �
�	��*����
"������ ��� "����-���.

2  �� ����
&��� �� ��
���J��� "����� "�������
"�� �� �������� ��� ��-����/���
�
�	��*���� "������ ��� "����-���.

OK

scroll up
sc

ro
ll

do
w

n11

22

SLEEPINCR. SURR. ALLREPEATSHUFFLEDIM  123 AM FMM W LW RECNEWS 1 2 3

N AVIGATE PLAY FAVO RITES

CDCONNECTOPTIONS AUXTUNERPC-LINK

OPEN/
CLOSE

VIEW

WOOX TREBLE BASS
SOUND JOG

FAVORITES

STANDBY•ON

ECO POWER

     MICRO HIF I  SYSTEM 

CANCELRESUME

OK

ENTERBACK

iR

•

•
•

• ••••••••••••
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��� �������� ��
 (PC-LINK)
�� 	
�
�������� 
�� �
� �������� �

�	�� ����	� ��� �� 
�
������� �
�
�������� MP3 
�� �� ��������� �
� �����
�� ����
��� ������ �� ���������. � �
�
���
� ����� � 
�
�
�
�!�� 
�� �
�����	����� �� ��������� �
� ���
��������
� ������������. "���������� �


���
���� � ������� PC-Link, $
 ������ �

���

����� � ������� PC-Link. M���� �
�
 ��
&��'��� �� �&
����� 
�� 
�� ��
���$�� 
 "http://My.Phiilips.com".

1 "
��� � PC-LINK.
➜ ��&
� *�
� � �����
 “SSCCAANNNNIINNGG FFOORR
PPCC’’SS”.
➜ �-� ���� 30 ���������!� ��� /��$� 
�
���
� ����������, $
 ��&
����  � �����

�&-��
�� “NNOO PPCC FFOOUUNNDD”.  ����0� ��
���
-�
�� �� ������ �
�.
➜ �-� /��$��� ����������� 
�� ��
�
����������, ��&
� *��
� 
 ����

 !�
��
�����'�. �����0� � ��
������ ��
��� ����� �
� �
'�
� � É.
➜ �-� /��$�  ����� ��
� ����������, �
�����
 ��
/
 ��� ��� ���� ������� 
�

0�������� ��� ���/��� ���������.

2 "
��� � ������ ��������'� (!! � @@) ��
 �

�-��� �� �
�
�-! �������� 
�� � �����
���������: ARTIST (4
����	���), ALBUM
(5������), GENRE (� ���), PLAYLIST
(4
-����� ����
�'�) � TRACK (4���-�).
➜ �-� � �
� ������� � ����� ������� 
�

�
�����!�, $
 ��&
������ ����� 


�
�����
 ���	� 
 �� ��	���� �

�����.

3 6������������ � �������&��� ����� 
��������� (� �
��� � 33 / 4 ��
���	���������) !���� �����  � ���	� �
��� ���$��� �.

● 7�
 �
 ������-��� � �
 
��������-���
���	� 
 ��� �
-���� 
�
�����!�, �
���
� (UN)MARK ( ).

4 "
��� � OK (É) ��
 �
 ���/�/
�'��� ��
������� �
� �
 0�������� �� 
�
�
�
�!��.

● 7�
 �
 
�
�
�-��� 
�� �� �
-����

�
�����!�, �
��� � FAVORITES ( )
�
�, ��� ����	��
, �É.

������	� :
– � ������ �� 	����	� �������	�� ��� ����
	���������� �� ��� ���� ���	��. ! ����"
������	��" PC-Link � ������� ���� � ���
������ 	������.

������� �� ����������

������
 ��������

�� 	
�
�������� CONNECT ��� 
����� 
����/������ 
 
�� ���� ��. 7�
 �
 �	��
����/
�� �� ������� ������-*�
� �� -����
����������� ������ ��, ��!� � �
� �� �
$�� 
��
����
��� �	��. 8� ������ �� ����&�����
��
&�������� ����� ��
����
��� �	��, �
��� �� �����  �
 �
����������$�  �
-
GENRE (� ���), REGION ("����	�),
LANGUAGE (7�'��
), PERSONAL
("���!���� ��� ����), STATION (9
$��)
�.��.

1 "
��� � CONNECT.
➜ :
 ��&
����  ��
� �
-����� �� ��
����������� ������ ��.

➜ �-� � ������� 
���	��, $
 ��&
����  �
�����
, “DDIIDD NNOOTT CCOONNNNEECCTT.. PPLLEEAASSEE TTRRYY
AAGGAAIINN LLAATTEERR”.

2 6������������ � �������&��� ����� 
��������� (� �
��� � 3 /4 ��
���	���������) ��
 �
 �����0�� �-�����
�
��	�
 ������'� �������'� �
� ��
����	��
 �
��� � OK ( 22 ) � � 
ENTER ( TT ) ��
 ���
�!�� �� ��������.
➜ �� �����
 $
 0�������� � ������� �� ��
������ 
 �
� $
 ��&
����  � �����

“LLOOAADDIINNGG......”.
➜ ;
� �����	$�  � �������, � �����
 $

���/-��� ��
� �
-���� �� �� ��
$������
��
����
��� �������� ������ �� �
����
���� ��.

MY RADIO
STREAMIUM RADIO
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3 7�
 �
 ���
�-��� ��
 ����
���� 
, �
���
OK (22 ) � ENTER (TT ). 7�
 �
 
�	 ��� ��

�
�
�
�!�� ������������� ��������
������ 
�, �
��� OK (22 ). 7�
 �

������<�� �� �-���� �<������ �� ���� �
�
 ���

�� <�� � ������� ������ 
,
��
/� � ��� ���/��� ��������� �
'�
�
� VIEW ("��/���) � 	���������'�
� �
�������&��� �����  ��������� �
� �
���
BACK (SS ) (" �!).
➜ �-� ��-�	��� ����� 
0�������� ��
 ��
��
$������ �������� ������ ��, 
��  $

��&
������ ��� �-! ��
��� �� �$����
���� 0�!�.  =���� � �
 
��-0�� �� ����
������� 
� 
0�������� �
'�
� 
 �����

������� 
� (@) � (!).

�����#	��":
– $��� 	����� ������� � ���	������� �"
��������.
– ! ���� ���	��" ������ � ���� ���" �����" ���
��������".

������� �������
7�
 �� �-$� ����/������ 
 ��-�	�� ��
 �����
������'�, �� �0
 ���� �� ������� �� TUNER
�
� AUX. �
 ��
$����
 ����� ������'�
���0�����
� ��� 
� ���	�� ������ ��
�����/������ 
�, �� 
�� � ��	��� ���.

1 "
��� � CONNECT �
� �� ����	��

OPTIONS.

2 "
��� � ������ ��������'� (!! ) ��
�����
 ��
 �
 �����0�� “SSEETT” (>�$����).
➜ "
�
�-! � ��
� ��
� �
-����� ��$
�'�
������'� : 
– SET REGISTRATION (����
&� ��

�����
��)
– SELECT USER (������� 	����)
– NETWORK CONFIG (@�
���&!�� ������)
– PROXY CONFIG (@�
���&!�� ��
������

�����-/����)
– NETWORK INFO ("����&�� �� ������)
– PRODUCT INFO ("����&�� �� ���A����)
– DISABLE INTERNET (B��������� ���

@�
������)
– SOFTWARE UPGRADE (B�
/-$����

����������)
– RESTORE DEFAULTS (��
�
&��- ���������'�)

������	�:
– ! �������" ��� ������#� ������ � ��������
� � ���%�� ��� ������ ����	���" ���" �����	��".

3 6������������ � �������&��� ����� 
��������� (� �
��� 
 33 / 4 ��
���	���������) ��
 �
 �����0� �� ��$� ����
������'� ��� ���$��� � �
� �
��� � 
OK (É) ��
 ���/�/
 !��.
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SET REGISTRATION ( ����!� ��
��������
)

C ����
&� �� �����
�� � �
� 
�
�
 ��
��
 �
 ����� � �
 	���������� � �� ��-&����
������� �� �� �����
��.

1 6������������ � 
��$�����/
�&
/����
����������� �� ���	��������� ��
 �

���
�-��� �� ���� �
� ����$����
����������� 
	������ ��.

"�� �� �����#$��� �#��� ���������
● "
��� S ��
 �
 ��
������� � �����


���� 
 � �!.

"�� �� %����� ��	 �� ��������� �����!�

�&��
 ���������

● "
��� � ■ .

2 "
��� � OK (É) ��
 �
 ���/�/
�'��� ��
���
�!�� !� ���	� !�.
➜ �
 ���	� 
 ���/�/
 !��� �� ����
&��
�
� $
 �
� 
���
���� ���! �����������

	������ ��.

������	�:
– & ����'� �������� ������	���� �� ���
������������� ���	��.

SELECT USER ( ����� ������)

�� ����� 	���� ���/-���� �� ��
$����� �
��� ��
$������� ���
��
�����, ��
 ������
�������. �����0� �-���� ���
��
��� 	����
��
 �
 
�
����� �����������
 
�
�����

���	� 
 �� ��
 ����/������ 
.

NETWORK CONFIG (����	�!&��
������)

B�-���
 �� �� ��� �� �������� ��� �	��
�� @�
� ���, $
 ������ �
 �����0�� “DHCP”
� “STATIC” '�� �
 �������� � �����- �
�
�
 �����$�  �� @�
� ���. �������!���� ��
�� �
��	�
 �������'� ��� 	���������� �
��
 � ��<� �� �!��� ����� ������� 
� D>.

7�
 	����� !� ��� !� 
 �����

 �	���
��$����  �� ���� ������� 
� “STATIC”,
��
 $��
� ���� �������!�� 
 �
�
�-!
����$�
 ��� 
 ���
�!���:
– SET IP (>�$���� D>)
– SET NETMASK (>�$���� �-��
� ������)
– SET GATEWAY(>�$���� �����)
– SET DNS 1 (>�$���� DNS 1)
– SET DNS 2 (>�$���� DNS 2)

�������!���� �� �� �
��	�
 �� ������ 
�
�
� �
� ���
�-��� �� 
�
�
 ��� ��$� ����
�������� ��
 
��� �� ��������.

������	�:
– & ���� ��" �����'�	�" ��� ������� ����
������� ����� ��� �� 	�	���� 	" ���
���������� �� ��� ������������� �����'�	�.

PROXY CONFIG (����	�!&��
��������� ����#%���
)

�������!���� �� �� �
��	�
 �������'� ���
	���������� � ��
 �
 �-/�� � �!�� ����

�
� � �!�� $��
 ��
������ �����-/����
(Proxy).

NETWORK INFO ('���!���
 ������)

=� � ���
��
 
�� � ���
� ��
����������� �� �������� �� ������ �
�.

PRODUCT INFO ('���!���

��(	��
)

E���	�� !� ��	���'� �����&���'� ��
�����
��.
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DISABLE INTERNET ()�����������
���������)

�-� �����0� 
��� � ���
��
, $


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

SOFTWARE UPGRADE ()��%#�����
��������)

�� 	
�
�������� 
�� �-� �������� �

����0�� ��
 �	�� 
�
/
$� ���� ��
����������. �-� � �� ��� �

	!��������
	�����, � “My.Philips.com” $
 �
� ������'���

���

 ���! ����������� 
	������ �� ��

�	�� 
�
/
$� ���� �� ����������.

RESTORE DEFAULTS ( ����!�#
���������)

=� �� ������� 
��� �� ���
��
�, �
�����
 ��
���	�
� ��� �������������
��$����.

'�* +�*'*+,�,!
.� ��� �����!�# �&� �����������&�
�������&�, �����#!���� 	��
 �
����!���
 �� ����� �����������

���
 ������
. 1� �����������
������������ ��� My.Philips.com.

������	�:
– (� � ������	��� ��� ���	)	� 	�� *�������
��� ���)����� 	� ����� ���������" ����" CD �
AUX, ���	�� �� OPTIONS �� ����� ��� ������
�������.

������# �� �� ����������
��������� “My.Philips.com”

C ����$���� “My.Philips.com” �
��	�� ��

����!���� ���������� ���
�� � ��
	� �����
!� ����!���'� �
� ������'� <�	
�!� 
�.
B�����  ������ 
 ��� ��
 $�
�

���������- ���� �
�	��� �0�������!�
���A��!� �������� �� @�
� ��� �� Philips.
;
� ����
&� � �� My.Philips.com, $

����� � :
– �
 ��������� � �
� �
 ��
���&'��� ��!�

��� � $���� �� �������� �
� ��������.
– �
 ������'���� ��
 �� ��� ����&
��

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

– �
 �
�
�����$� � �� �0�� 0��� ���
�	����� 
 �
� � ���������.

– �
 �������!�� � �� ��� �
��	� �
�������'� ��������.

– �
 
�
����� � �
� �
 �
�/-���
�����&�� �� ��
 ��� �
����	��� �
� 

������- ����-�
 �
'�
� � ����� 
INFO!

����������	
 ��
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�,.)45+6*!
– 5 ������� ����� ���������� ���
�������
 �����
. "�� �� �	� ���	�,
��� ������ �� ������������ �8��������
	�&
 ��������
 �����������
 ����&�
� �����������# !���� ����&� ���.
– .�� ��������� �� �#�� ����
������	����
 ��	 ���� ����.

����� ��� ��������&��

B�� � �����
 �	�� � ���
��
 �


�
�
�-��� :
– ;���� ��� ���������
������� � �����

CD �	��
– ;���� ��� �������!������ ����-<�����

(CDR) �
� ��
�����-<����� (CDRW)
� ����� CD �	��

– @ ���� CD �� 
�	� 
 MP3 �
�/� MP3PRO
(
�	� 
 �� �
-��0� .mp3)

5������� ����&�

1 "
��� � ����� 
OPEN / CLOSE ��

�
 
�� 0�� � $���
� ��!�

2 ����$���� ��
�
� ��� �� �� ��!����
�����- ���� 
 �-�!.

3 "
��� �
� �-�� �
OPEN/CLOSE ��
 �
 ��� ��� � ���
�!�
$��� � ����.
➜ �� �����
 
��	����� � ��� �� � ����
��� �	�� ���$��$�  �
� ��&
� *�
� � �����0�
“CCDD” � “MMPP33 CCDD”.
➜ �� �����
 ��� ����	��
 ���	!�- ���

�-���� �����&���'� ��
�������!� ��
 �
� ���.

�����#	��":
– (� � ��	'��	��� ��� ��� ��������� ���
	�	�����", ������ �������	���, ����������
�����" ���� � ���� ��	��� ��)�	�� �����"
���(��") ��	��(��").
– (� �� MP3-CD, � �����" �����	�" ��� ��	���
����� � %���	� � 10 �������� ���� ��� ������
������ �������#� ��� )��	����� ��	 	 ��
��	��.

9��������
 ����&� CD/MP3-CD 

SLEEPINCR. SURR. ALLREPEATSHUFFLEDIM 123 AM FMMW LW RECNEWS 1 2 3

NAVIGATE PLAY FAVORITES

CDCONNECTOPTIONS AUXTUNERPC-LINK

OPEN/
CLOSE

VIEW

FAVORITES

CANCELRESUME

OK

ENTERBACK

iR

•

•
•

•

POWER ON/OFF
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9��������
 ����&� CD/MP3-CD 

<�����
 ���������


)�������&�� �����

● "
��� � É.

"�� �� ����	$��� ��� ��������&��

● "
��� � Å.
➜ 8 ��	!� 	����� �� ����
��� 
�
/��/����.

● 7�
 �
 ����	 ��� �� 
�
�
�
�!��, �
���
� Å 0
�-.

"�� �� ����	$��� ��� ��������&��

● "
��� � Ç.

E����� ���������
�������/����#����


"�� �� �����8��� � ���#�� �� ����������
– 6��# ��� ��������&��

● "
��� ������ &���� � SS � � TT

(� � í / ë �� ���	���������), !����
��&
����  � ���$����� 
��$��� ����
���.

– ��� ��	� ���������
 ������


● 6������������ � �������&��� ����� 
��������� (� �
��� � 33 / 4 ��
���	���������), !���� �������  �
����-� ��� ���$��� �.

● "
��� � É ��
 �
 
�	 ��� ��

�
�
�
�!��.

"�� �� ���?������� ��� �����������
��	������ ������� ���# ���
��������&��

● "
��� �
� ��
��� �
����� � 
SS � � TT (� � à / á ��
���	���������) !���� �������  �
���$���� 
����
��
.
➜ 4
- � ��-����
 �� 
�
*�����, � ��
��
�� �	�� $
 ���!$� .

"�� �� ����%���� ���� ���� �� ������

������� ���# �� ��#����� ��

��������&��


● "
��� � SS (í) ��� !�#.

 ���#��$� ��� ����������
=���� � �
 �����0�� �
� �
 
��-0�� ��
��-&���� ������� �� 
�
�
�
�!��� ���� 
��
� �
- � ��-����
 �� 
�
�
�
�!���.

 ���#��$� ��
 ��������&��


1 "
��� ������ &���� � REPEAT ��
���	��������� ��
 �
 �����0�� 
 �
�
�-!:
➜ REPEAT TRACK (��
�-��<�) – ��
�-��<�
�� ��	���� ����
���.
➜ REPEAT ALL (��
�-��<� ��!�) – ��
�-��<�
��������� �� � ����.

2 7�
 �
 ����	 ��� �� �
������ 
�
�
�
�!��,
�
��� � REPEAT !���� ��&
����  �
�����0� “RREEPPEEAATT OOFFFF” (B��������� ���).

5����� ��������&��

1 "
��� � SHUFFLE �� ���	���������.
➜ ��&
� *�
� � SHUFFLE �
� ���/-���
� �
�����0� “SSHHUUFFFFLLIINNGG” (��	
���� ���...).
➜ ;�
 
 ����-�
 � �� 
�
������� �
�
� ���� (�-� � �
� ��������������� � �����
������� 
� 
�
�����!�) $
 
�
�
�
	$��� ��
�	
 
 ����-.

2 7�
 �
 ����	 ��� �� �
������ 
�
�
�
�!��,
�
��� � SHUFFLE 0
�-.
➜ C �����0� SHUFFLE �0
&
� *�
�.

)�������&�� ����&� MP3-CD

1 T���$���� ��
� � ��� MP3-CD.
➜ :
 ��&
����  � �����0� "AANNAALLYYZZIINNGG
DDIISSCC".

2 "
��� � ������ ��������'� ((( � )) ) ��
 �

�-��� �� �
�
�-! �������� 
�� � �����
���������: ALBUM (����
 �

����� ��
� ���), PLAYLIST � TRACK.

3 6������������ � �������&��� ����� 
��������� (� �
��� � 33 / 4 ��
���	���������) !���� �����  � ���	� �
��� ���$��� �.
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4 "
��� É ��
 �
 
�	 ��� �� 
�
�
�
�!��.

● �-� �
���� � �����  REPEAT � SHUFFLE
$
 � ��� ��
�-��<� � �	
���� ��� ��
�������� ��� �-�
� ����
 
.
➜ REPEAT – ��
�-��<� �� ��	����
-������/�

�����
����
�'�/�
����	��/����
���.
➜ REPEAT ALL – ��
�-��<� ��!� !�
��	��!� -������/�

���!�
����
�'�/�
����	�'�/����
�'�.
➜ SHUFFLE – �	
���� ��� ��!� !�
��	��!� -������/�

���!�
����
�'�/�
����	�'�/����
�'�.

8$��� ���� 0�!�

1 ��&
� *�
� � ���������� ���	� � (����

-������, ����
 �

����� ����
�'�, ����

�
����	�� � ����
 � ���� MP3-CD)

2 ;���
 ����
���.

3 6����� 
�
�
�
�!��� ��� �
���$�.

4 ��&
� *�
� � ����
 �� �
����	��. �-� � 1
��&
� *�� � ����
 �� �
����	��, �� �
����
 �� -������ ��&
� *�
� ��'.

5 ;���
 �������� ����
���.

 ��������� ��������&�
��������
�� 	
�
�������� 
�� �
� �������� �


��$������� �
 
�
�����
 �
� ����-�
 ��

������ 
�
�
�
�!�� �� ������� &��- ���
$
 ���
�-��� �
� �-�� � � ��� CD/MP3CD.
=������ �
 
��$������� �!� �
� 50
����-�
 ��
 ��� �
�������� � ����� CD �
�
128 ����-�
 ��
 ��� � ����� MP3-CD. 
8� ��-&���� 	����� ������� �


��$�������� ��
&�����- 
�
�����
 ��
 ��
 ��� � ��� CD/MP3CD 	���������'�
� �
���� ��� 0�	!���� 
�
��!������ 	����.

=���� � �� ��� �
 
��$������� �
� �

��
	������ � ��� ������ �
� 
�
��������
� ����� CD/MP3-CD ��� ����$����
My.Philips.com (��
 �����������
�����&�� ��, 
�
��0� �� ����$����
“My.Philips.com”).

1 6������������ � �������&��� ����� 
��������� (� �
��� � 33 / 4 ��
���	���������) ��
 �
 ��
����$� � ���

�
 ����-�
.

2 "
��� � (UN)MARK ( ) ��
 �

����$���� ���	� 
 ��� �
-���� !�

�
�����!�.
➜ ��&
� *�
� � ����� ��� “ ” � ��
 ��
���������� ����-�.

● ��
�
�-/�� 
�� � /��
 ��
 �
 �����0�� �
�
-��
 ����-�
 ��
 �� �
-���� !�

�
�����!� �
�.
➜ �� ������� ���������� ����-� $

��&
����  �� ���� �� �

�����.
➜ �-� �����
$���� �
 �����
��
 ���
���������
 
�� 50 (CD) / 128 (MP3-CD)
����-�
, $
 ��&
����  � �����
 “NNOO MMOORREE
FFAAVVOORRIITTEESS CCAANN BBEE AADDDDEEDD” (B���
� �
����$��� �
������!� 
�
�����!�).

 ��������� �� �����	��
��������&�

● "
��� � FAVORITES ( ).

A����������� �� �����	��
��������&�

● "
��� � CD.

)�������&�� �� �����	�� ��������&�

● "
��� � FAVORITES ( ) �
�, ��
����	��
, � É.

)���&�� ��	
 ��������� �������

● "
��� � (UN)MARK ( ) ��
������
����� ����-�.

������!� 	�&� �&� ��������&� ��������

1 "
��� �
� ��
��� �
����� �
(UN)MARK ( ) ��
 ���������
 
�� � 

���������
.
➜ ��&
� *�
� � �����
 “DDOO YYOOUU WWAANNTT TTOO
DDEELLEETTEE CCDD FFAAVVOORRIITTEESS??” (:���� �

��
��-<�� 
 
�
�����
 �� � ���� CD) �
�,
�� ����	��
, � “YYEESS” � � “NNOO”.

2
1

3

5
4

9��������
 ����&� CD/MP3-CD 
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2 "
��� � ������ ��������'� ( @@ ) ��
�����
 ��
 �
 �����0�� “YYEESS”

�����#	��":
– 0�� ���� ��������������" � �����"
���������" FAVOURITES, ��� ������� �
���	������� �������� �������.

'���!���
 ��� �� ����������
��� �� ����

�� �����
 �����  �
 ��&
� ��� �����&�� ��
��
 �� �
����	�� �
� ��  ��, ��!� � �
� ��
 �� �� � ���� CD, � ����
 �� �
����	��,
� ������� � ���, ���  ���� !� ����
�'�
�.�.�.

����� CD
�
 ����-�
 �� � ��� ��&
� *��
� ��

��$����� ����- �
� ��� ��-�	���
��
$������ �����&�� �� ��
 � � ��� CD. �-�

��	������ �����&�� �� ��
 �� �
����	��
�
� ��  ��, $
 ��&
������ 
�’ 
�'� ��
 ��� !� �
�����'�.

�� �����&�� �� ��
 �� �
����	�� �
� ��  ��
���/��� ���������    ���/��� 
�
�
�
�!���

	!� � �����&�� �� ��
 �� �
����	�� �
� ��
 ��

���/��� ���������    ���/��� 
�
�
�
�!���

)����� ��� ����������
 ����!���

����&� CD ���

1 ����! /� ����� ��� ���� ������� 
�
� ��!� CD, �
��� � OPTIONS.
➜ 9�� �$��� $
 ��&
����  ��
� �
-�����
������'�.

2 6������������ � �������&��� ����� 
��������� (� �
��� � 33 / 4 ��
���	���������) ��
 �
 �����0�� 
“GGEETT CCDD IINNFFOO” (K�<� ��
�������!� ��
 �
� ��� CD) �
� �
��� � OK (É) ��

���/�/
 !��.
➜ 8� �����&�� �� ��� �	��� 
�
��$�  $


���

������ ��� ���������������

��$���� ����
�'� ��� �$��� �
�.

�-� ��
 $��
� ����������� �����&�� ��,
��� �$��� $
 ��&
����  � �����

“MMUULLTTIIPPLLEE MMAATTCCHHEESS” ("���
����

�����	 ����).

● "
��� � OPTIONS �
� 	������������ �
�������&��� �����  ���������� ��
 �

�����0�� “NNEEXXTT CCDD IINNFFOO” ("����&�� �� ��

�� ������� � ��� CD) �
� �
��� � OK (22)
��
 �
 ���/�/
�'��� �� ����/
�� ��
��
��
����� �����&�� �� ��
 � � ��� CD.

"�� �� �������$��� ���
 ������������

����!���
 �� ����� CD (����������
����#)

● "
��� OPTIONS �
� 	������������ �
�������&��� �����  ���������  ��
 �

�����0�� “RREESSEETT CCDD IINNFFOO” (��
�
&��-
�����&���'� ��
 � CD).
➜ �
 ����-�
 $
 ��&
������ 
��$����- (��

�
�-�����
, TRACK 1, TRACK 2, ...)

����� MP3-CD
�-� $���� �
 
���

����� 
 ����

 !�

�	� !� �
� !� �

���!� ��� �$��� �
� ��
� ����
 �� �
����	��, �� -������ �
� ��
����
���, �
��� OPTIONS.
6������������ � �������&��� ����� 
��������� (� �
��� � 3 / 4 ��
���	���������) ��
 �
 �����0�� “RREEAADD
MMPP33CCDD IINNFFOO” �
� �
��� � OK (22) ��

���/�/
 !��. 7�
 �
 
�	 ��� �� 
�-��!��
!� �����&���'�, 	������������ � ������
��������'� ��
 �
 �����0�� “YYEESS”. C
��
���
� 
 
�� $
 ��
������ 
���- ���-,

��- 	���-*�
� �
 � ��� ���� � 
 &��- ��
 �-$�
� ��� MP3CD. 9� �0�� $
 ����� � �
 �	��
����/
�� �� ����$���� ������ ������� 
�

0��������, ��!� � ����
 �� �
����	��,
�� -������ � �����&�� �� ��
 ��  ��,
�
'�
� 
 �����
 ��������'� (@) � (!).

GET CD INFO
RESET CD INFO
NEXT CD INFO

9��������
 ����&� CD/MP3-CD
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����o����	
 �� ����o!&���o�

�����o�


1 "
��� � �����  TUNER ��
 �
 �����0��
� ������� 
 TUNER (@����).
➜ 9�� �$��� $
 ��&
����  � �����0�
"TTUUNNEERR". K �
 ���- 
�����
 $
 ��&
����  �
��	���
 �
�����	���
.
➜ �-� � �
� ���
� � �����&!���� ��<� ����
�
$��� FM, $
 ��&
����  ��� �$��� �
�����0� .

2 "
��� 0
�- � �����  TUNER ��
 �

�����0�� � ��-�
 ��� ���$��� �: FM, MW
� LW.

3 "
��� �
� ��
��� �
����� � ����� 
SS � � TT (� � à / á ��
���	���������) ��	��� ��� � �����0�
��	���
� 
�	 ��� �
 
��-*��, �
� ��

&��� �.
➜ 9�� �$��� $
 ��&
����  � �����0�
"SSEEAARRCCHHIINNGG......", ��	��� ��� /��$�  ��
�
�
���&!����� �
$��� �� 
���- ���
� ���


4 B� � �
� 
�
��
 �, ��
�
�
�/-��� � � �
/��
 ��	�� �
 /�� � �� ���$���� �
$��.

● 7�
 �
 ����� ��� �� ���� �� ��
� �
$��
�� 
���
�� ���
, �
��� �����
 �
�
��
���������
 � ������ SS � � TT
(à / á) ��	�� �
 ���	�� �� �
�����
���
� ��<�.

)�������� �&� ��������&�
����!&����� �������

=���� � �
 
��$������� �� ����� �!� �
�
40 
�
�������� �
���&!������ �
$����. C
������� 
 
�
�����!� � �
� �-���
�������������� ��� ���� ������� 
� ����.

)��	���
 ������������	
 ���������

● >�$���� Plug & Play (
�
��0�� ��� ����

"M
����� ������� �� - Plug & Play").
´H

1 "
��� � �����  TUNER ��
 �
 �����0��
� ������� 
 TUNER.

2 "
��� �
� ��
��� �
����� �
FAVORITES !���� ��&
����  �
�����
 “AAUUTTOO PPRROOGGRRAAMM FFAAVVOORRIITTEE
SSTTAATTIIOONNSS??” (O
 � ��� 
���
��
�����
��
����� !� 
�
�����!� �
�
�
���&!���'� �
$�'�) �
�, �� ����	��
, ��
�������� “YYEESS” �
� “NNOO”.

3 "
��� � ������ ��������'� (@) ��
�����
�� ��
 �
 �����0�� “YYEESS”.
➜ ��&
� *�
� � �����
 “AAUUTTOO PPRROOGGRRAAMM IINN
PPRROOGGRREESSSS......” (B���
�� �����
��
�����
�� �0���0�...).

����!&���� ��$�
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➜ To �����
 $
 
��$������� 
���

 ���
�
���&!������ �
$���� ��� ��
$����
��
��'� ��	��� ���
, $
 0�������� 
�� �����
��� �
$���� RDS �
� $
 ����	 ��� �� ��
��-��� !� FM, MW �
� LW 
� ���	
. 8�
�
$��  RDS ��� ��� �	��� ��	��� ���

������� �
 
��$����$��� �� ������
 $�����

��$�������.
➜ ;
� 
��$������� ���� �� ��
$������
�
���&!����  �
$��  � 	����������$�  �
����� �
� ��
 �� 40 $����� 
��$�������, $

� ��� 
�
�
�
�!�� �� �
���&!����� �
$���
(� �� ��'�� ��
$������ �
$��� RDS) ���
/� ���
� ��� ����
 
 $��� 
��$�������.

"�� �� ����������� ��� ���	����
��������� ���������

● "
��� � Ç.

.� ���	���
 ������������	

���������

1 9��o� �� o �
���&!�o �o� ���$����
�
$�� (�� � "9��o������ �� �
��o&!���o��
�
$�o��").

2 "
��� � (UN)MARK ( ).
➜ 8 ��	!� �
$��� $
 
��$�����  ���
������� ��
$����� 
��$�� �����������.

● ��
�
�-/�� 
 %����� 1 �&
 2 ��
 �


��$������� -����� �
���&!������ �
$����.

�����#	��":
– !� ����'������ 	����� ��� ����� ���
���������� 	� ������� ����� ��	�" ��� �
����������� %�� 	� ����� ����� ����������".
– & ��������� ��� �������� �� ��� ���
���� ��� �%����� �� �� ���	��. (� ����" ���"
���	��" �	���� � ����" �������" ��������.
– 1�� ��������	��� � �������	���
����		������" �� 40 ��������������" 	�����",
� ��'��	��� �� ����� “NNOO MMOORREE FFAAVVOORRIITTEESS
CCAANN BBEE AADDDDEEDD” (5����� � ���	����
����		������ ��������).

 ����� ���������
����!&���� ������

1 6������������ � �������&��� ����� 
��������� (� �
��� � 33 / 4 ��
���	���������) ��
 �
 �����0� ��
������������� �
���&!���� �
$�� ���
���$��� � 
�� �� �
-���� !� 
�
�����!�.

2 "
��� � OK (É) ��
 ���/�/
 !��.
➜ 9�� �$��� ���� 0�!� ��&
� *�
� �

��$���, � �
���&!���� ��	���
 �
� � *'��
��	���!� �� �������������� �
$���.

´H

● "
��� � í / ë �� ���	���������.

������!� ���������
����!&���� ������

1 6������������ � �������&��� ����� 
��������� (� �
��� � 33 / 4 ��
���	���������) ��
 �
 �����0� ��
�
������������� �
���&!���� �
$�� 
�� ��
�
-���� !� 
�
�����!�.

2 "
��� � (UN)MARK ( ).
➜ :
 ��&
����  � ����� ��� .
➜ 8� 
��$��  ����������� ��!� !� -��!�
������������!� �
���&!���'� �
$�'� ��
*'��� ��	���!� ��-�
�, ��� /� ����
� ��
�<������ $���, ���'���
� �
- ��
.

������!� 	�&� �&� ��������&�
����!&����� �������

1 9�� ���� ������� 
� ����, �
��� �
�
��
��� �
����� � (UN)MARK ( ) ��

���������
 
�� 3 ������	�����.

2 "
��� � ������ ��������'� (@ ) ��
�����
 ��
 �
 �����0�� “YYEESS”.

����!&���� ��$�
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RDS
�� RDS (9����
 @������!� >
���&'���) � �
�
� 
 ������ 
 
�
��-����� ��� � ��� �
���
��
 ���� �
$���� FM �
 ���������
����$��� �����&�� �� �
�-����
 �� �
�
������ �
���-���
 FM. 9� 
��� �� ����$���
�����&�� �� ��������
�/-���
� 
 �0��:

D��� ������: 9�� �$��� ��&
� *�
� �
����
 �� �
���&!����� �
$���.
5��
 ����#����
: =���� � �

�
�/-��� 
�� �� ���� �
� ��� �
�
�-!
����� �����-��
��: News (��������), Affairs
(@�����
 $��

), Info ("����&�� ��), Sport
(B$����-), Educate (���
 �����), Drama
(:�
��), Culture ("��������), Science
(�������), Varied (@�-&��
), Pop M (=������
���), Rock M (=������ ���), M.O.R.
(9��	����� ����	 ��), Light M (��
&�-
�������), Classics (4�
�����), Other M (5��

� �� ��������), No type (4
���
� ����).
����!&���	 ������ (RT): ��� �$���
��&
� *��
� �����

.

9�$� ����!&���� ������ RDS

● 9������� � �� ��
� �
���&!���� �
$�� ��
��-�
� !� FM.
➜ �-� � �
���&!����� �
$��� �������� ���

RDS, ��� �$��� $
 ��&
����  � ������� RDS
�
� � ����
 �� �
���&!����� �
$���.

������� �� ����� RDS
8�������� �
���&!����  �
$��  RDS
����	�
� �
 ��
� ���� �� ��
��
��� '�


�- ��
���

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

�
$������� '�
� � ��� � ��
� ��
� �
*  ��
� ���
 RDS.

1 "
��� � CLK/TIMER �� !��
.
➜ C �����0� “0000::0000” � � ��	���
 '�


�	 *�� �
 
�
/��/����.

2 "
��� � ������ ��������'� (! ) ��
�����
.
➜ 9�� �$��� $
 ��&
����  � �����0�
“SSEEAARRCCHHIINNGG FFOORR RRDDSS TTIIMMEE......”.
➜ ;
� 
�
��!��  � '�
 RDS, $
 ��&
���� 
� �����0� "RRDDSS TTIIMMEE FFOOUUNNDD"". C ��	���

'�
 $
 ��&
����  ��  2 ���������
 �
� $


��$����$�  
���-!�.
➜ �-� � �
$��� RDS ��� ��
�'��� �� '�

RDS ���
 �� ��-���
 90 ���������!�, ���
�$��� $
 ��&
����  � �����0� "NNOO RRDDSS TTIIMMEE".

������	�:
– !��	����� 	����� RDS �������� � ���������
��� �������� #� �� �������� ��	����. 
& ���)�� ��" �����������" #�" �%����� ��
��� 	���� RDS ��� ��������.

����!&���� ��$�



'������ ������


B�� � �����
 �������� � ��
���&!��
����!���'� ��$� ��!� ��
 ����
�����
	�����. 8� ����!����� �
� ��������
�	� *��
� �� �-����� ���
��
��� 	����. ��
	
�
�������� 
�� � �
� ��
$����� ���� ���
������� �� PC-LINK, CONNECT �
� CD.

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

1 ���
�-��� �� ����$���� �� �����������
�
� 
	������ �� 
�� � ����� ��$� ��!�
������'� “SET REGISTRATION” (>�$���� ��
����
&��).  9� ������ 	������ ��-���
 $

�-/�� ��
 �����
 ����������� 
	������ ��
�� 
 ���	� 
 ���/�/
 !��� �� ����
&��
�
�.

2 7�
 �� �������!�� �� ����
&��,

�����$��� � �������� ��� ��&
� *�
� ��
�����
 ����������� 
	������ ��.

 ����� ��	
 ��������� ������

1 "
��� � USER �� ���	���������.
➜ :
 ��&
������ �� ��
$������ ���
��
��� 
	����.

2 6������������ � �������&��� ����� 
��������� (� �
��� � 33 / 44 ��
���	���������) ��
 ������� �
�, �� ����	��
,
�
��� � OK (É) ��
 ���/�/
 !��.

)��������
9� ����� ��� ������ ������� 
� ����� �
�
 	������ � �����
 
 
�
�����
 �
�
����-�
 �
� ��� �
$����, 	���������'�
�

 ������- FAVORITES ( ) (B�
�����
)
�
� (UN)MARK ( ) ([B��]������
���).

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


;
� /� ����� ���� ������ ������� 
�
CD/PC-LINK/CONNECT, �
���
(UN)MARK ( ) ��
 �
 ����$���� /

&
������ ����-�
 � �
$���� ����/
��
��� �

������ �� 
 
�
�����
 �
�. 9��
���� ������� 
� TUNER, �
���
(UN)MARK ( ) ��
 �
 
��$������� �
� �

��
��-<�� �
���&!������ �
$���� �
�
��
��� �
����� � �����  (UN)MARK (
) ��
 �
 �����
��
 ��� 
���


�
���&!������ �
$����.

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

7�
 
�
�
�
�!�� 
�� �� �
-���� �� 


�
�����
, �
��� FAVORITES ( ),
�����0� ��
 ����-� � ��
� �
$�� �
� ��
����	��
 �
��� OK (É).

E�����!� ��� ������	 ���#��
(�8�
 ��	 �� ���#�� ��������&�)
"
��� � �	���� ������ ����� (CD, PC-
LINK � CONNECT).  7�
 �
�-�����
, �-�
��� �� � ����� /� ����� ��� �
-����

�
�����!� ��
 � � ��� CD, �-� �
���� �
�����  CD $
 
�����������$�  � �
-�����

�
�����!� �
� $
 ��
���$�� ��� �
������
�
-����.

9�$� ��	����&� ����!����

=� � 	
�
�������� 
�� 
��������
� ��
���������� �
� 
	������ � ����$���
�����&�� �� �	���- �� � ����-� ���

�
�
�-��
� ��� �� � �����. �� ����� 
INFO ��������  �� ����� ��� ������
������� 
�, ���� 
�� �� TUNER �
� AUX. 

�����������
 ��� ������?	����
 ���������
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C ���� 
�� �-� �������� �
 ��������
�0!������ �������� �	�� �
� �
 
�
�
�-���
�� �	� ���! !� ���!�
!���!� �	� !� ��
�����
��.

������� �8&������
 �������


● 9������ ��� 
�������� �0���� �	�� ��
�0!������ �������� ���� 
��������
AUX/CDR IN (M��$����/� ����� �������
����
&�� � ��!� CD) �� �����
�� �
�.

)��	��� �8&������
 ����


1 "
��� � AUX ��
 �
 �����0�� “AAUUXX” �
�
�������� �����
��, ������� 
�
�
�
�!���
� ��!� / ��� � �������� 
�
�
�
�!���
� ��!� ���*��.

´H
● "
��� � AUX 8��# ��
 �
 �����0��

“CCDDRR//DDVVDD” �
� �������� ������� ����
&��
� ��!� CD � ������� 
�
�
�
�!��� � ��!�
DVD.

2 ������� 
�
�
�
�!�� 
�� �� �0!�����
�������.

● ;
� �	�� �����0�� � ������� 
 CDR/DVD, �
��
�� ����
������ �������� �	�� ��� � �
�
����������� �� ��� 
�������� �0���� LINE
OUT 
��� �� �����-�����
��  $�
� ��
� �
��. @�� ����� � �
 �-��� ����
&� � �


������ �� �	� 
�� �0������� �����������
��� 
������� LINE OUT.

�����#	��":
– ����	����� � ��� ��������� ����'� �� ���
���� ��� �����.
– $������� � �����%��� ����������� �� �
�������	���� ������� ��� ���� (�� ��������
INCR. SURR., BASS/TREBLE).
– (� �����������", ����%�� 	��" ������"
���������" �� �� 	���������� �%����	��.

 8&������
 '���
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�������	
!
��� � ������ �������� �� ���������
��������  ������ 	���!�"���, $��
�%����� �� ������%������ � ���������
�� �������� � �� &����$���'%�.

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

�����	��� ������� .

*�� �� %���!��� � ���'� ��
�%���$�%�� ��������� %���� 
(��� %��!$����� �� CD � � TUNER)

● "������ �� #���$� CLK/TIMER ���
��
����	����	��.
➜ �� 	�
�� �� ���������� ��� 
��� 
�$�� ����
�����.
➜ %�� &�� ���� 	��������, ���� ����� ��
���������� � ��&��(�, "----::----".

-�.���� �� ��������
�� 	�
�� �$�	�� �� 	�������� ���� �� 12*	�
���� �� 24*	� 
�����	��� (��� $�	�&����� 
"1122::0000 AAMM " � "0000::0000 ").

1 ,�� 
�����	��� �������  � $	�-�
�  	�
����.,
$������ �� CLK /TIMER ��� /��!. ,� �

�

�����	��� $��� , $������ �� CLK/TIMER
$�� /��0�.
➜ / ��&��(� "1122::0000 AM" � "0000::0000 " ��
�	����� �� ���-��-����.

2 "������ �� �	����	� $
�#�	� 
�����	��0� ( @@ )
��� �� �$�
�(��� �	�$� 
�����	���  	�
����.
12 � 24 *	0�.

3 "������ �� SS � �� TT (� �� í / ë ���
��
����	����	��) ��� �� ���

��� ����(. �� 
	.�����  ��  0	�  #�� �*� 
�$�0�.
➜ �� 2���� ��  0	�  � �*� 
�$�0� ���-��-�����.

4 3	�����$������ �� $�	���	���#� #���$�
$
������  (� $������ �� 33 / 4 ���
��
����	����	��) ��� �� 	�������� ��� 0	� #��
�� 
�$��.

5 "������ (��� �� #���$� CLK/TIMER ��� ��
�$���#�.���� �� 	.�����.
➜ �� 	�
�� �� ���	��$������.

*�� �� ����� &"��� �� �%�.������� �
��.����

● "������ �� Ç.

������	��
:
–  �����	� ��� �������� �� ��������, ���� ��
������� �������
 ���	������� � 	� �������	�
�������
 �������
.
– !��" �� ��"����� �����	�
 ��� ��������, �"� ���
����	��� ���#�� ������ ��� 90 ������������, ��
	�	���� �� &��� �����"��
 ��� �� ����������
�����	�
 ��� ��������.
– '�� �� �����	��� �����"��
 �� ����� �#	� ���
��
 �����(����
 ���
 	� 	��� RDS, �����#)��
	��� ������� "+����(����� ��,� – +����	� ���
�������� RDS".

-��'� / ����$���'%��
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-�.���� �� &����$���'%�

�� �.����� �$�	�� �� ����-�� �������*  ��

�����	��� CD,TUNER, CONNECT � PC-LINK
�� ��� $	�#���	������ 0	�, #�� ��
�	�����.��� *  (�$����	� ��� �� ��  (�$�����.

�������	
!
– )���� ��.����� � &����$���'%�,
�����".��� '� � ���'� 0&�� ��.�����
�"�!.
– �%' � ����� %�� .� ��.����� �
&����$���'%�, .� ����� %!��
������%����0���.
– � 0���� �� &����$���'%� ��3!����
��$���! �%' � ����'��� �!.��, 0"�
'�� /!��� � �!.�� 0����� %��
��.������ �� ������� /��!.
– M�! �%' �� %��0����� 30 ��%7�
�%' � &�'�� �/�%����� �%' �
��������� �������� %�� 0&�� ������ ��
&����$���'%�, ��� �/'��� $�� %��.��
���0�� %�����, � ������� �%��0�&���
�� ��������� ��������.

1 "������ #�� #	������ $������� �� #���$�
CLK/TIMER $��* ��� ��
����	����	�� ���
$�	������	� �$� $�� $����'��%�.
➜ / ��&��(� "1122::0000 AAMM" � "0000::0000" � � ��&��(�
��  ��
������  	.�����  ��� �	��o&��#�$�� ��
�	����� �� ���-��-����.
➜ / ��&��(� �� �	����� �� ���-��-����.
➜ / �$�
������ $��� �� ���2��, ��0 �� �

� 
&��������  $���  ���-��-�����.

2 "������ CD, TUNER, CONNECT � 
PC-LINK ��� �� �$�
�(��� ��� $��� $��
�$��������.
➜ ,��� �	�$� 
�����	���  CD, �
�	���&��#�$��  �� (�#������ �� 
�����	��� ���
���������  ���$�	������  �� $	0�� #������
��� &��#�� � ��  
����  ���$����*�. %�� �
��	��	*�� ��#� &��#�� ����� #���, �� �.�����
�� ����-�� ���� �	�$� 
�����	���  Tuner
(5�#�� ).
➜ ,��� �	�$� 
�����	���  Tuner, �
�	���&��#�$��  �� (�#������ �� 
�����	��� ���
���������  ���$�	������  ��� ��
������
	�&���*��#� ������ ���� �$��� �� �.�����
���� ������������.

➜ ,��� �	�$� 
�����	���  CONNECT � 
PC-LINK, � �	���&��#�$��  �� (�#������ ��

�����	��� ��� ���������  ���$�	������ 
��� ��
������ �����#� ��� �$��� ������	� ��
�.�����. %�� � �.�&��� &�� �$��������, ��
�.����� �� ����-�� ���� �	�$� 
�����	��� 
Tuner. 

3 "������ �� S � �� T (� �� í / ë ���
��
����	����	��) ��� �� ���

��� ����(. �� 
	.�����  ��  0	�  #�� �*� 
�$�0�.
➜ �� 2���� ��  0	�  � �*� 
�$�0� ���-��-�����.

4 3	�����$������ �� $�	���	���#� #���$�
$
������  (� $������ �� 3 / 4 ���
��
����	����	��) ��� �� 	�������� ��� 0	� #��
�� 
�$��.

5 "������ �� #���$� CLK /TIMER ��� ��
�$���#�.���� ��� 0	� ���	(� .
➜ ,��� ����� �� ���������� � ��&��(� 
"TTIIMMEERR" �#�
����.���� �$� ��� ��&��(� ���
	���������� �	���&��#�$�� "XXXX::XXXX" #�� �� 
�$�
������  $��� .
➜ ,��� ����� �� $�	������� � ��&��(� TIMER .

● / ���$�	��*�� �� �	����� �$� ��� �$�
������
$��� ��� $	�#���	������ 0	�.

*�� �� ����� &"��� �� �%�.������� �
��.����

● "������ �� Ç.

������	�:
– !��" �� ��"����� �����	�
 ��� -������������,
�"� ��� ����	��� ���#�� ������ ��� 90
������������, �� 	�	���� �� &��� �����"��
 ���
�� ���������� �����	�
 ��� -������������.

8���&�� �� &����$���'%�

● "������ �� CLK/TIMER ��� ��
����	����	��
��� /��!.
➜ %�� ���� ���	��$������ � �	���&��#�$�� ,
�� ���������.� $
�	���	��  �����#� �� ��
	.����� ��� �	���&��#�$��.

*�� �� ������%������/�%������%������
� &����$���'%�

● "������ $�

�  ��	�  �� #���$� 
TIMER ON/OFF ��� ��
����	����	��.
➜ %�� � �	���&��#�$��  �����
���	��$������� , �� ���������.� ��� ��	�#�
&����	�
�$�� �� $
�	���	��  	.�����  ���.

-��'� / ����$���'%��
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➜ %�� ����� �$���	��$������� , �� ����������
� ��&��(�, “TTIIMMEERR OOFFFF” (3	���&��#�$�� 
�$���	��$������� ).

-�.���� �� &����$���'%� �%���
8 �	���&��#�$��  .$��� &���� ��� �.����� ��
&��������� �� ����-�� �������*  ��

�����	��� �������  ��� $	�#���	������ 0	�.

1 "������ �$����
������ �� SLEEP $��* ���
��
����	����	�� ��� �� �$�
�(��� ���
$	�#���	������ 0	�.
➜ 8� �$�
���  ����� �� �#�
����  (� 0	�
�$�
���9���� �� 
�$��) :

1155 ™ 3300 ™ 4455 ™ 6600 ™ 9900 ™ 112200 ™ 

OOFFFF ™ 1155 ……
➜ ,��� ����� �� ���������� � ��&��(� 
"XXXX MMIINNUUTTEESS" � "OOFFFF". / ��&��(� "XXXX"
�$�&�
0��� ��� 0	� �� 
�$��.

2 ;��� ������� ���� 0	� $�� �$��������,
���������� �� $����� �� #���$� SLEEP.
➜ / ��&��(� SLEEP �� ���������� ���� �����,
�#��  ��� �� �.����� ���� ����-�� ��

�����	��� "OOFFFF".

➜ 8 3	���&��#�$��  <$��� ���� $
���
	��������. "	���. �� �.����� ����-�� ��

�����	��� ������� , ���� ����� ������9����
��� ������	��� ���	��� 10 &����	�
�$�*�.

"1100 SSEECCOONNDDSS" ™ "99 SSEECCOONNDDSS".... ™
"11 SSEECCOONNDD" ™ "SSLLEEEEPP"

*�� �� ��0�3�� � &�����' $�!���� %��
�%��0��� ��! �%' �� ������%����� ��
&����$���'%� �%���

● "������ �� #���$� SLEEP ��� /��!.

*�� �� ���!3�� �� %����.�����0��
��.���� �� &����$���'%� �%���

● "������ �� SLEEP #�� $�
� ��0 � ��&��(� ���
�	���� $�� �$������ $	�-�

���� �$� ��
�	���&��#�$�� .$���.
➜ ,��� ����� ������9����� �� �$����� 
�$�
���  ��� �	���&��#�$�� ���������
#
�������� . 

*�� �� �%������%������ ��
 ����$���'%� 9%���

● "������ �$����
������ �� SLEEP ���	� ��
���������� � ��&��(� "OOFFFF" � $������ ��
#���$� STANDBY ON.

-��'� / ����$���'%��

>�� ��� #���	���� ��� &��#��
CD, �#��$���� ��� �� ���
��
�#� $��� $�� &�� ������
���.&�� �� ������ �	���� �$�
�� #���	� $	�  ��� $�	���	���
�$*  &������ � ��#���.>	�����
�����0���  ���� ���� $
��	� $�� ����� ����
���#��� ��� &��#�� CDR � CDRW,
�	�����$��0���  ��� ��
�#� ��
.-�.

?���	���� �� �.����� ��
��
�#�, �
��	� -	������
.����� �*	�  ���.&�. @��
�	�����$������ ����
#���	����., #��0  ��&������
�� $	�#�
����� &��-	*��.

@�� ������� ��
�.�����, ��  �$���	�� ,
� ���  &��#��  CD
�#��������� ����
��	����, ��� -	���,
�#��� � �$�	-�
�#�
��	������ ($�� $	�#�
����� �$� ���#��� 
��	������  � ��� �
��). S� ��	��	�#� ���
&��#�� $	�$�� �� ����� $������ #
����� ��� ��
�� ��9�.���� �#��� ����  ��#�. .

��������

CD RECORDER

 EDIT TEXT

YES NO

DISPLAY

REC LEVEL CLOCK/TIMER

BASS

SEARCH/
TUNE TUNE

SEARCH/

CancelEnter

STOP
PROG

JOG CONTROL

COPY CD

COMPILE CD

ERASE

CD

CDR

TUNER AUX

FINALIZE

CD

PLAY/
PAUSE

RDS/
NEWS/
CD TEXT
    

RECORD

M C -     C D  R E C O R D A B L E  M I C R O  S Y S T E M

TREBLE

CD 1•2•3

STANDBY-ON

PREV PRESET NEXTPRESET

DOUBLE SPEED CD RECORDING

iR

CD/ CD-R /CD-RW COMPATIBLE

CD
OPEN•CLOSE

CD 1

CD 2

CD 3

ECO 
POWER

MASTER VOLUME CDR OPEN•CLOSE
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)��$�����/0�

:��� ;���
B��.  �(�&��..................................2 x 100 W MPO

2 x 50 W RMS(1)

C���  ������  $	�  ��	�-� ...≥ 70 dBA (IEC)
�$�#	��� ��������� ......50 – 16000 Hz, ±3 dB
%��������� ����&��

AUX In/CDR/DVD In ....................500 mV/1 V
E(�&� 

/���� ...............................................................≥ 6 Ω
�#�����#�......................................32 Ω – 1000 Ω
E(�&�  Subwoofer Out..........................................
........................................1,3 V ± 2 dB, > 22000 Ω
E(�&�  Line Out .......500 mV ±2dB > 22000 Ω

(1)(6 Ω,1 kHz, 10%THD)

�YN<E�H / PC-LINK / MP3-CD
%���&� 

H.��� �.$�� RJ45................................IEEE 802,3
"	�&���	���  MP3

�$�#	��� ��������*� (256 kbps).63 – 14000 Hz
C���  ������  $	�  ��	�-� ..........≥ 67 dBA
5���*	����  #���
�0� ..........≥ 40 dB (1 kHz)
,���
�#� �	����#� $�	���	�*�� (256 kbps) 
........................................................................< 0,05%
Q����  &���*� (bit)......................32 – 256 kbps
,��������  &�������
�2�� ................................
..............................16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

�;�	:;� ���)�-�*>*�� CD
A	����  ���$����*� #������0� ......... CD – 50
..............................................................MP3-CD – 128
�$�#	��� ���������  ..................20 – 20000 Hz
C���  ������  $	�  ��	�-� ..............≥ 76 dBA
5���*	����  #���
�0� ............≥ 79 dB (1 kHz)
,���
�#� �	����#� &����	�*��.< 0,02% (1 kHz)

<:	���
%.	�  ��������*� FM ................87,5 – 108 MHz
%.	�  ��������*� MW ..............531 – 1602 kHz
%.	�  ��������*� LW ..................153 – 279 kHz
�	����  $	��$�
�����*� �����0�..................40
?�	���

FM ....................................................#�
0&�� 75 Ω
AM ..................................................#�	��� -	����

� :��
E�%�'� ������!/$�3�!
,.����� ........3 &	��*�. ,.����� bass reflex ��

wOOx �#$��$�  �$� �� ��* ��	� 
��������� ..............................................................6 Ω
wOOx ......................�����*�� wOOx 1 x 6,5" �� 

$	�������
���� $	�  �� $��*
>�.��	............................����

�#�� #0��� 1 x 6,5"
������	 ........................................1 x 2,5" Ferrofluid
"�
���
�#� ������	 ......................................1 x 1"
5��������  ($ x � x -)......180 x 244 x 227 (mm)
H�	� ..................................................3 kg �� #�����

*:��	�
S
�#�/����	���� ............"�
����	����/@���

� 
%��

�������� 	�.�� ..........220 – 230 V / 50Hz
?�����
*�� ���.�  :

,� 
�����	��� ..................................................80 W
,� ������� ......................................................15 W
,� ������� ����
�  #�����
*�� …< 0,5 W

5��������  ($ x � x -)......175 x 244 x 366 (mm)
H�	�  (�*	�  �� �����) ..................................5,0 kg

�� ������	��
�� �� � �������� ��
�����
��������� �� ����	�� ����� ����	������
����������.
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�����7%��� )������!"�

� �!"#���"$%$
%� ���� ��������� ��� ������ �� ������������ �� ����������� ����� ��� �� �������, �����
��� ������ '� ��������� ���� ��� �		����. (�� ����	��� �� �������, 	���� ������� �������
�������������.

%� ��������� )��)��, ���	��� ��*�� �� ������� ������, ������ ���� �� ������� 	��
�������. !�� ��� ��������� �� ��������� �� ���)���� �����'*���� ����� ��� ����������,
���)���������� ��� ����������� ��� � �� ���)��.

)�'����� �����7%���

?:��
;-*�� CD /MP3-CD

��� �.'�� ��/���@��� � 0�$��3� – ��$�������� ���� &��#�.
"NNOO CCDD AAVVAAIILLAABBLLEE!! PPLLEEAASSEE IINNSSEERRTT CCDD"  – H�-��*����� ��� � &��#�  &�� ���� ��$�������� 

���$�&�.
– "�	������� �*  ���� �� �&	����� $�� ����� 

���$�#�*��� ����  ��#�.  �(�������.�.
– ����#��������� � #���	���� �� &��#�: 

����	�(�� ���� ������� ",����	���".
��� �.'�� ��/���@��� � 0�$��3� – E
��(�� ��� ����� �	��9�����  � #�
�&�  ���
"UUNNRREECCOOGGNNIIZZEEDD DDIISSCC FFOORRMMAATT". &��#�.

– ����#��������� � #���	���� �� &��#�: 
����	�(�� ���� ������� ",����	���".

�;�<:�� ��
 <��<�	�;

�� ������ $�� ���$0��� �� <��$����. – "������ �� CONNECT (���.

– H�-��*����� ��� ����� &����	�0��� �*��� �� 
��#��#� ��  &�#��� (�$����	���� �� ���&������ 
��� &��&�#��� �$� ���� //S $�� -	��#���� ��� 
�&�� &�#���).

<�� �������� �&�� �%' � %��A'�, – %
��(�� ��  	�������  &�#�.�� ��� $	�U��.
�����'� ��������� � ���$��� �� 
�%������� �� <��$����.
�� �����0��� ������0� �%�������, – %$����	���� �� �

�(��� ��  	�������  ��  �����  
� ������� %������!@�� $����%0�. $	��*	���  �$���#����  ���� (Audio Buffer) 

���  �$�
���  	.����� .

-�<�
B>��	� ?�C�
� ��$��/"���� ��D� $�� ����� ����. – %�� �� ���� ����� $�
. �&.����, $	���	����� 

��� #�	��� � ���&���� ��� �(*��	�#� #�	���
��� #�
.��	� 
�2�.

– ��(���� ��� �$������ ������� ��� ���� 
���	���*��#� ��  �.����� #�� ��� ��
��	��� 
� �� -�����.


