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������������
����>
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F�	�	�����	��	����
>	����	��	��

Dikkat

 P +�
�������&��[�+��������&���=����������"�����@�#���
��
���
	����
	
	�>�+��������&����
�����
��#��>

F�	�	�����	��	�@������	��	��������
1 +����!���&��������>
2 �	
	�����NgZjO��!&
��������"�	�#����

����%����������0���������
����>
3 +����!���&��������
��>

  
N�

 P ����
����	����#��	�	������&������#	�%��
�	������#�%��&����=����������������>

 P E����@���&�����������@�#��6������
��
����������������
��
�	������#��>�

 P +����������#�@����������	�	�	�=��	�#������"�	�
��������
��������>

$		��	
	��	�	

1 A��
�#������������	�����������������
$�HN.'?"*N� �
	�	�����&��>
 » jjHjj�N@�#��&��
O��!���
������>

2 )��
��#������	�	��
������
�����������
MV*M�D.I$EVH?�
	�	�	���&����
	
	�>
 » '0�@�#��0;�&��
����6����
��!���
������>

3

1

2

3 '0�@�#��0;�&��
����6����
��&�����������
PROG�
	�	������������#����&��>

4 b��#�����������MV*M�D.I$EVH?�
	�	���
��&��>
 » )��
�����������!���
�������@��#�����

&!���#��������>

%� )��
���#�������������  / �N@�#������
ünitede �FNIN;�  / �O�
	�	�����&��>

6 b��#�����������MV*M�D.I$EVH?�
	�	���
��&��>
 » 9����������������!���
�������@��#�����

&!���#��������>

7 9�����#���#�������������  / �N@�#������
ünitede �FNIN;�  / �O�
	�	�����&��>

8 b��#�����������MV*M�D.I$EVH?�
	�	���
��&��>

�@�=�

 P x�����&���&����&��
���!���
�����������=�MV*M�D
.I$EVH?�
	�	���&��
��!���������������������#����&��>

H��	

1 E*[P��
	�	�����&��>
 » A���=����&���&���������#��"��!���>

'������������	������

1 A��
�#������������	�����������������
E*[P��
	�	�����&��>
 » ?����������������������������&����>
 » )��
�N�#��������&�O����������������

�!���
������>
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)� *
�	��

Disk çalma
*	����
���89����������&����>
1 9�&����#��"����&�����������.I$M�
	�	���

��&��>
2 Üst paneldeki EFVV��*�*EPN�#������#����

���������&���!���&��������>
3 *�&�����
���6��#	���������%���������������&��

��#	���&���!���&��������
��>
4 b#��
������������������ ��"��&����

��&��>
P� b#��
��#��	�����
���Z�#��
��#��

devam etmek için �
	�	�����&��>
P� b#��
��#��	�	���������� �
	�	���

��&��>

'���@	��	
	������

1 9�&���������������������������&�����������
 / �
	�	�����&��>

E	��	��������	�	�	�
	@�	

1 x�����&���&����  / �
	�	�	���&����
	
	�>
2 V�������#��
��#�������!���

Tekrar oynatma

1 x�����&���&��������
����������������	�
seçin:
P� �������������#�����������#��������������

ana ünitede �PEPH��
	�	�����&��>
P� ,����������������������#��������������

uzaktan kumandada �PE�HVV�
	�	���
��&��>

2 V�����������#�������!�����������PEPH� 
@�#���PE�HVV�
	�	���
��������&��>

�	�������	��	

1 b#��
���&���&����$!FL�
	�	�����&��>
 » {)��q|�N�����
��O��!���
������ H�,���

�����������&
�����&���#����������>

2 V�����������#�������!����������$!FL 

	�	���
��������&��>

N�

 P +����������������������������������&
�������������	�
seçilemez.

E	��	�@����	��	�	
?��6�����0(�����������������������>
1 89���	���@��	�������	�	��#����

 / �
	�	�����&����������������	����&��
seçin. 

2 b��#�����������PROG�
	�	�����&��>
 » ?������{+-b�|�N���������O�#�����

söner.

3 +����������%���
�������������&�����������
'j0>������
�������#��>

4 +����������������������������������  

	�	�����&��>
 » x�����&���&����{+-b�|�N���������O�

�!���
������>
P� +��������&����������=�	����

konumunda ��"��&������&��>
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%� $�������
����
��������,������
ayarlama

$�������
����	
	��	�

1 x�����&���&����&�&�&�@�#�&������
������@�#��
azaltmak için X*V�WD"�
	�	�����&��>

'	�������������

1 x�����&���&�������������&�����������#��
������@�#������
���������DBB�
	�	���
��&��>
 » 9**������"����9**�#���&���!���
������>

$�����	@	�	

1 x�����&���&����&�&����&����@�#��
������
açmak için �F�P�
	�	�����&��>
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6 Radyo dinleyin

'����	�
����	�
����	
	��	�	

1 -�#����#��"��&������������FN�
	�	���
��&��>

2  / �0�&���#����	�	��&������&����
	
	�>
 » ]$PH�M!^�N���O��!���
������>
 » -�#���
���
�������������������������

������&
�&#�����#�������>

3 9����6������&
�&#����#�������������0>������

�������#��>
P� ��������#�6������&
�&#��	��#��������

����=�����#���������	����������  /  

	�	������������#����&��>

�	�
����	�
���	��������	���
��	�	��@����	��	
��
?��6�����;(���
��&
�&#�����6���&��
���������#������&����>
1 b
���
�������������	�	��
������
������

için tuner modunda PROG�
	�	���0�&���#��
��&��>
 » ]HF�*^�N�
���
��O��!���
������>
 » W�@%	
�
����&
�&#����������������

�������%��&���&�����!���������������>
 » J������������������#���&
�&#��	�

�
���
���������������#��������>

�	�
����	�
���	������	�����
��	�	��@����	��	
��
?��6�����;(���
��&
�&#�����6���&��
���������#������&����>
1 *�����#���&
�&#��	��#����#���N}*�����#��

�&
�&#��	��#������}��!������������O>

2 +���������	�	��
������
�����������
PROG�
	�	�����&��>
 » ]E�*;^��������#�����&!���>

3 *	���#���&
�&#��	����	������
����������
E�P$P��WD"�
	�	�����&���@��PROG�
	�	���
��&��������#��#��>
 » J&
�&#�����6���&���	����&��@��6�����&��

�!���
������>

4 *������&
�&#������������������������
#	����������������
�������#��>

�@�=�

 P +������������������&
�&#��	���������������#������������
�����&
�&#�����#���>

�	�
����	�
���>	,��	��������

1 -�#����	��=�E�P$P��WD"�
	�	���
��&���������!���#����	����&��&����>

�@�=�

 P ��
����,~=�~8-�@���"�����#�&#�����#�����������
���������	"	�%��	��������#������#	�>

 P ?���#��&��#����������������
����
������������@�����	�	�	�
�#����#��>
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7 Kaset dinleme
N�

 P *�����&�
������"������@�#����#�

�"�����=�&�&���#��"��
�"��
��������>�

 P ��#�
��������=�#�����%��#����#�����������	������
�������
N
�����O������������}V�����}�NF?8�
���FO���&�
�����	������>

Kaset çalma

1 ��&�
���#��"����&������������HEP 
�"��&������&��>

2 Ön paneldeki EFVV��*�*EPN�#������#����
����������&�
��"�������"��������>

3 ��&�
�����"���������������  ��"��&����
��&��>�

4 �����
���6�����"��@����	��������&����
����%����������������&�
�
�����@����&�
�
����"��������
��>

%� b#��
������������������ ��"��&������&��>
P� b#��
��#��	�����
����@�#��

sürdürmek için �
	�	�����&��>
P� b#��
��#��	�	����������  �
	�	���

��&��>
P� ��&�
��������������@�#�������&�����������

 / �
	�	�����&��>

M._�����	�����	
�

1 9�&����#��"����&�����������.I$M�
	�	���
��&��>

2 *����&��
����>
P� 9�&�������������
���������#�
��������=�

�&������������
��	�	�	�>
P� 9�&���������!���������#�
����

����=��&�����������!��������������%����
durdurun.

3 Ön paneldeki EFVV��*�*EPN�#������#����
����������&�
��"�������"��������>

4 ��&�
�����"���������������  ��"��&����
��&��>�

%� �����
���6�����"��@����	��������&����
����%����������������&�
�
�����@����&�
�
����"��������
��>

6 ��#�������
��������� �
	�	�����&��>
 » 9�&���
���
�����������&������������

@�#��&�������!�����������#��������>
P� ��#��	�����
����@�#���@���

ettirmek için �
	�	�����&��>
P� ��#��	�	����������  ��"��&����

��&��>

�	�
��	���	�����	
�

1 *�����#���&
�&#��	��#�����>
2 Ön paneldeki EFVV��*�*EPN�#������#����

����������&�
��"�������"��������>
3 ��&�
�����"���������������  ��"��&����

��&��>�
4 �����
���6�����"��@����	��������&����

����%����������������&�
�
�����@����&�
�
����"��������
��>

%� ��#�������
��������� �
	�	�����&��>
P� ��#��	�����
����@�#���@���

ettirmek için �
	�	�����&��>
P� ��#��	�	����������  ��"��&����

��&��>
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-� .�/���0���������

H�	����	�	��	
�=������
ayarlama
*	�%�����������&��
���������	������������>�9�&��@�#��
��#�=�!�%�����#���������������������������
�������
������
������>
1 )��
���"�	��#�����"��������������	�>
2 A��
�#������������	�����������������

E*[P��
	�	�����&��>
 » )��
��!���
������>

3 �I�P��
	�	�	���&����
	
	�>
 » ��#��"��&������������������	
�

�!���
������>

4 ��#����&�����������.I$M=��FN�@�#���HEP 

	�	�����&��>

%� b��#������������I�P��
	�	�����&��>
 » )��
�����������!���
�������@��#�����

&!���#��������>

6 )��
���#�������������  / �
	�	���N@�#��
uzaktan kumandada �FNIN;�  /  

	�	��O���&��>

7 b��#������������I�P��
	�	�����&��>
 » 9����������������!���
�������@��#�����

&!���#��������>

8 9�����#���#�������������  / �
	�	���
N@�#��	���
����	�������FNIN;�  / 

�
	�	��O���&��>
(� b��#������������I�P��
	�	�����&��>

 » U������#�%���#��������@���
��������>

H�	����	�	��	
�=������	��	D�	@	�	

1 U������#�%�#��������@�#������
���������
�I�P��*ND*LL�
	�	������������#����&��>
 » U������#�%�������"�����������  

�!���
������>

 » U������#�%���@����������������&�=�  
��#���	�>

N�

 P ��`���	����������������#�%���	����������>
 P 9�&��@�#����&�
���#��"��&�����"����������@�#����&�
�

���������&�=���#�����%�&���
���
�����������
��������>

F
����	�	��	
�=������	
	��	�	
*	����
�=����������������&������&������
���
���
�����������������	������������>
1 8��������
��
���&����=�&���#������������������

N������������O�$VPPE�
	�	������������#��
��&��>
 » �#�	��������#�%�&���
������
�"����

ekranda ��!���
������>
F
����	�	��	
�=�������	@	�	������
1 }(}��!���
�������������$VPPE�
	�	��������

����#����&��>
 » �#�	��������#�%�&���@�������

��������"���=� ���#���	�>

!	��=��=�>	��	��������
dinleme
*	�%������������������%��&�&�%���������NW+5�
����������O�����#������&����>
1 ��`���#��"����&�����������HF`�
	�	���

��&��>
2 �	����
����������&�&������&	�N������
��

@�������O�
����H�
P� ünite üzerindeki HF`�I����N5=����O
P� ����%��%����������������	�������I���

3 8�������#��
��#�������#���N���>�%�����
�	�����������@	�	O>
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(� �����5��������
N�

 P A�������������=�!�%�����������������"��
����������>

Özellikler

H�@��#�	0�
x�������%� 0�^�0��-W)
q�����&�,����&� '0��j�'�(((���
)��#��������
��b���� ��(�*�

Disk
Lazer Tipi E�������
���
9�&��x��� 12cm/8cm
Desteklenen Diskler 89j9�=�89j-=�89j

-�
q�����&�,����&� '0��j'�(((���
)��#��������
��b���� ���*�

�#������������"� qWH���>��j�'(��W��
W�H��5'j'�(0����

��������#��� qWH��(����
W�H�$����

��&&�&���
�j�0�*�)ZV�b����

qWH�0(�	~
W�H����~Z�

Toplam Harmonik 
Bozulma ����

!�@	��0����
������!��?�����&� 8 ohm
*�#	
����N��^�E�^�9O '5;�^�05(�^�'�0���

;�����5�������
�8���%� 00(�j�05(~=��(��
x�������9	�	���������
Tüketimi '��
Beklemede Güç 
Tüketimi �0�
*�#	
����
- Ana Ünite  
N��^�E�^�9O ';��^�055�^�0'����
�"������N������!�����
����Z�����O #��������5=��Z'=�5���

'	���
�	�	����������/�
P� E	�	���������
��I�������L6���

��������������#	�	�������������	������>�
�����=�����#���@�#���������%������
��������!���
������	������#��>

Disklerin temizlenmesi 
P� Kirlenen diskleri temizlik 

����#���&����>�9�&�����
�&�����
�������"�	�&����> 

P� *�����=�
����������&��@��
���=�
��#�&����	�	����
��������
��������@�#���������
���������#!��������
�&
�
���&���#�����
�	������#��>

.�������������������/�
P� ��	��&�������	���������&������&�����&����


���@�#�����������������>�x���������
�&����
���	��������=��&�����&�������+�����&�89�
���&�
������#�%�#���@�#����#�&������"���

������#�%�������
������#��>�,������#�%�#���
������
��@�������
�����
�����	#	�>

�	,	�	�������	���
���	�������������
P� J#����#�
�@������������
�&�������
��������=�

��6������H=�!����%������B�@����&����
silindirlerini C������(�&��
�����	���������
&�����
������#��>

P� ,���������&�@�&��@�#������������L6���
�&��
���������	��	��	�	���	������>



17TR

  
P� �#��%�=�����
�����������&�
������������

������������6������
������#������&����>

�	,	�	��	�������	���	��	
���������
P� )�
�%���������������%�"����������
�&�����#��

�����%��������&�
��	������>
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+9�$������������
Dikkat

 P *	���������	��6���&������&���������������#��>

�����
��������������"�������	��������������������
����������������������#���������#��>�
b#��
�%�#���	����������&��	��#����&����=�&��@�&�

������
�����!�%�����"��������
���������
����
���>�)��	�	�	��������!������#&��+�����&�
\���&�
�&������#���
�����N\\\>������&>%��Z
\��%���O>�+�����&��������
���������������%������
#�����������	�	�	�	��@��������	����&������
&�����	����&��������"��������������	�>

Güç yok
 c 8��������8����������&	�	��������


�����"������������	�>
 c �8����������������	"	�����������	�>
 c ����
�&���	6	�!�����"�������#��=��#��
�����

@������

��
���&�����'����������#	�%��
�������������������#�������&��&�&
���
�
���
�����������������>

$���
�����
	�����5����
 c )�&�&�@�#�&�����#����#��>
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