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a Lisez attentivement ces consignes.

b Conservez soigneusement ces consignes.

c Tenez compte de tous les avertissements.



d Respectez toutes les consignes.

e N’utilisez pas cet appareil à proximité d’une source d’eau.
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Avertissement
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Attention
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Présentation de l’unité principale
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Présentation de la télécommande

k

l
a

m

n
o

p
q

r

s

t

c

b

d

e
f

g

h
i
j  



a 5
�����������	�
��������
����%/-#�5496#�5(�6<#�H9Q�+��V#�
(�G&
3� ������������
����	����������	�����

b CLOCK
3� �������������
���
��	�
	���

c REPEAT
3� ������������
����	���������	��������������	��-����������E(	���

d �*�
3� ����������������!�
�����������������E��������
3� �������������
�����������	��������	�
3� �������������
���
�������

e PROG
3� ������������	������������������
3� ������������	���������������	���������	�
3� ������������
����	�����
��"	����FA��������	��AD��������

f �*�
3� ����������""��������������������������������
�����	�������


����#�����������������	������������

g 4+G*9<6�65�;*J
3� ����������������!�
�
�������������E�������
3� ������������	��������������
����	�����	�

h MUTE
3� ��������������������
���	��

i DSC
3� ������������
����	�����������
����	�	������������-��2���

V$WW��'2�X�	����$**)��

j TIMER
3� �������������
���
��������������
�
����



k 
3� ���������

�����
��������������
��
3� ����������������
���	������

��

l DIMMER
3� ����������������� ����
��������������

m SLEEP
3� �������������
���
���.����	������

n SHUFFLE
3� ����������
����
�������������"=	��
��	����

o 
3� ������������������	���������������
�
�������

p DISPLAY
3� ���������"������������"	����	������
�������

q 
3� �����������.����
�
�������	��������������������	������

r ,7+�J*;
3� �������������
���
���	
����

s DBB
3� ����������������	���������������
�����"	�����������������

����������

t RDS
3� �	���
�������	���������	�?+���
����	������-����������"������


�����"	����	���'Q*�



3 Guide de démarrage
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Alimentation
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Préparation de la télécommande
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Mise sous tension
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Réglage du son
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5 Écoute de la radio

Réglage des stations de radio FM

<�����

 3 %������������	��������	�������������
	�������#�������
:�������?+�"	������

1 $�����������
���	��	��TUNER�

2 +��������
���	��	�� �E� ���"	�������������� ����	�����
�	����������������������	��������	�

3 �	������
�"������������������
S�����
��	�����
 » ���������?+�����#�
����	�����������������������	��

�����������������
���������

4 '�������
���������A����T��	������
���������������	���

9
�������������	�	�
�������	��	����������������#���
������
������	�2�
$��������
��������"	������� �E� �/�����!�	������	�����
��������	��
	����
��



9�
������	�
����	
��	��������	�	�
�����
radio

<�����

 3 %	����	�������	�������/����:!�AB�����	���������	������
����	������

&���	���������?+������������ PROG��������T����	������	����������
�
��	������	����	�������
 » [AUTO]�6$��	7���"�����

 » �������
����	�������	������������	�����
�������	���������	�?+�
�����""������������
������#�������	��������	������
����	�����

Programmation manuelle des stations de radio
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