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Waarschuwing

 / p��$�+������������?��,�#�����	��������	��

�	;�
 / G������&���
���������#�����	��������	��
��	�

�	�	��

$
�����,�������;
 / ����	����	��������	��

�	�
������������&	�������

������	���;
 / _
�����	��������	���	��������	�#��������	�?
�����	>�


����#����
��$���	�;�
 / l
�,���#

����	�����	�+��	
�,��,����	�	
	���	���	��
���


������	�&&���
������	�

��#�����	��������	���	�	��
����&����;

/� A����,�,����#�
���	
��
����	��������	�
����������
�����		��;

/� ����	�����	��
����	��������	���	�,�#����
&���
���#����>�?
��������,����$�	���
������
����������&����;

/� *�������	���	��
���
������������	��,�
����	�
�������	�,�����&	�
����	��������	���	�	��
����&����>�����	�����#

��	��?
�,�����	�
��?��,
���	
�,��&���+&�?�+�;

Let op

 / G�����&�#�����	���
���	���	����	�
#�����&
�	���	�
����������+#��,������?������������,�
����	���&���#���
���������,���&����������	
	���

	�	�����,�����,�#�����+&��
�	�����,�
������������?����
�#����,��$��&��,�#�����	�
��
���	;

Gehoorbescherming

Let op

 / Om gehoorbeschadiging te voorkomen, kunt u uw 
hoofdtelefoon beter niet langdurig op een hoog 
geluidsniveau gebruiken, maar het volume instellen op 
een veilig geluidsniveau. Hoe hoger het volume, hoe 
korter de veilige luistertijd is.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van 
uw hoofdtelefoon.
/� .���	���
��������+&��#
������,���������

������+&������
���;
/� .�	���
����	�����	�#
��������	��	�����

�
,���?�	�$��������$�
����������	�,������
,�$������&��;

1 Belangrijk

Veiligheid
Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen 

 
 
(�?��B���&���������	��$�������$	�#

��

�,�Ã�
��������	������������	��������	���	�����
���&	����������
&�&���#��

�?�&��;�p

���$�
��,���#����,������������#����������������	�#���
�����,���	�����	��������	����	�
���	;�
_�	�B��	�
��	�&����$�������$	�#

��&�����&���
$���#

���������+,���
	����
�����	�	���
�������	�,�����	�	����?���
����������,�O����

�����
�����
�������	��#

�&
���;�
�**-�%_���GH�
����	������
�#���������

���������&	����������
&�?
�#�����
,���+&�
	�������&�����,���	��������	����	�$
�����
��

	,��	����������,���
��#
��	�����
,������
,����#�
���	
��
�������#

�$�����>�?
����
#�?��>�
����	��������	�$
�����,�����	�	;�
p""-l�%_)�GH�
����	������
�#���������

���������&	����������
&�?
�#�����
,���+&�	��
�����&�������	����������������#�������	�&&���
	���������
�����������
�����,�#�����	��
�	��	�
���#
�����,����	������,��;�
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_
����������������	����+&����,�������,

��
�$�
������
���	������	���������	��$�
,�$
��>������
�����+&����#���$�,;�A���,
����
��#��#��$��&��,�#����$�
������
���	�
����,	���+�������	�#

�&
����#����
,���+&��
��������+&��,�#
�,���#

����	��������������
#
�&�,�?
������;

  
$���
���	���#�	���		���+������>�

#�����&
��	�,����A��
���������	��+��WXX[Y[[Y
AG>����	���+���	�,�$
��������
�����+&����#���
�
,���$
�����$�,,�,

��;���
��������

#�������
&������,������?�&�����,����������

������,�#���,�����&	����		���+��;�A���,
����
��#��#��$��&��,�����,	���+�������	�#

�&
����
#�����������+&��,�#
�,���#

����	��������������
#
�&�,�?
������;

Milieu-informatie
A�����,����
#���
��,�#����&&��,���	�������
,�����&	;�������������#

��,�?
�,����	����
#����&&��,�,���&&���+&�&���$
�����,����������
����������	�������H�&��	
��:����

�=>��
���	������
:������=�����
���	�������:?�&&����������&&��,=;�
_�	����	�������	��	���	���	������������&������
$
�����,�������������
�����$�&������$
�����
,�����&	�$���������	�$
��	�,����
�	�����
�

������,��������������������+�;�_
������������
����	����+&����,��,�#��,���?�&����	�$�,,

����
#���#����&&��,���	������>���,����		���+������

����������	���;

  
���,�,����&
���Ä����&���#���	�,���
&
��Ä������#����,����	������>�����������
�
���	����
,�������>����	�����>���	?�����,���
���,������
������;�*�������	��
�	>�
#��	����	�
����	���	��������	��������,	���?
�
���������
������+�;�(�	��������	���,����	�#

�����,���+&��
�
���������$
�����,�����&	;�

/� l�	���	�#
��������	�?
��

,���	����$�

�,�#��,����	�������

�	;

/� �����#

�?���	�,����,�����&����
�

��	����

�����	�����
,���+&�,�#�����+&��
��	��	���;

/� A!	������
,��,��������#�����#���


�	����

�������

��	����

���&������
,��

���������,��,�#��

�?�&��;

Kennisgeving
A#��	�����$�+?�,��,���
���
�����	����������	�
�������	��������	���	���&&���+&�?�+��,
��,�&�����
�

����������%
�������.����	����&������
	
	�,�#
�,����������	�,�����&������	�����	�
#�����?�����	��������	�	��,�����&��;

 
(�	���
���	�#
��
�	��������#�����	�����	�
��	��&&��,�	
	�����
�	
���,�#������A��
�����
���;
(�	���
���	�#
��
�	��������#�����	���#������
#
�,���������	��+��������������,��H�WXXdYeXqY
AG�a�WXX[YZfYAG;�

  
$���
���	����#��#�����,��#���&$���	�	����
�

,$�����,����	�����������
����������
����,�������������
�����$�,�����&	�&������
$
����;�

  
*�����
���$���
���	���������

����	�����
�

�,�&����	����#���
�	������?��	>���	�&��	�
��	���	���	���
���	�#��	�
��������AO����	��+��
WXXWYZ[YAG;
���
�������������	�����	����+&�����	����#

��
���,������������?������,�#������&	����������
���&	�
���������
���	��;
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Dit apparaat beschikt over dit label:

  
Opmerking

 / _�	�	�������	+����#���	�?�����������
����&��	�#�����	�
�������	;
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Wat zit er in de doos?
%
�	�
�����������
���#�����	���&&�	H
/� *������	
/� *��	������������,
/� .�������&���
!���:W=
/� '�O��	����
/� G�����&�������������,
/� �����	��	,���

2 Uw Micro Music 
System

G�������	�������	��$����&

�����$��&
��
��+��������^�-�,��	������$���
���	�
��$$$;
�������;�
�Y$���
���
��
�	������,�����&�	��
&��������&���#�������

����������,��
����

�����	�����,;

Inleiding
Met dit apparaat kunt u:
/� ��?��&�
������
�����>���O������	������

��������!	�����������	���������	����
/� ���������
?�����������	����

U kunt het geluid met deze geluidseffecten 
verbeteren:
/� (�,�	����
����%
�	�
��:(�%=�
/� (�������������

�	�:(��=�

Het apparaat ondersteunt de volgende media-
indelingen:
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g SOURCE
/� �����	����������
�;

h  / 
/� _�������,��	�����������#
��,�Y

#
�,�����	���&;
/� _�������?
�&	����������	���&�
��
��

��������;
/� _��������	��	������
������

����
?�����;

i 
/� _��������	��	�
��
��������&	�����	�

��������;

j 
/� _��������	
�	�����	���������;
/� _�������$��	���������
,�����;

Overzicht van het apparaat

 
a Discstation

/� _��������	�	����������;

b 
/� ��O�

�	;

c MP3 LINK
/� _���
������	��������!	����

����
�������	����;

d 
/� _

��	����

��������	��,;

e 
/� _�����������&��	�����	��������	����
��

����&��	������������	���O���
����
��
�������,��������������	���O���
���;

f IR-sensor
/� "�	#��,	���,������#������

���	������������,;�-���	����
���	������������,���	�+��
�����
������

�����
�;

a

b

c

d

e

f

g

h i j

n

m

l

k

NL
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Overzicht van de 
afstandsbediening

 
a 

/� ����&�����	��������	���;
/� _�����������&��	����	���O���
�����

����,��������������	���O���
������;

PRESET/ALBUM

PROG/ 
CLOCK SET 

SLEEP/
TIMER 

RDS

DSC DBB 

VOL

REPEAT/
SHUFFLE

3

4 5 6

7 8 9

1

0

2

MP3
LINK

CD FM

MP3 LINK

USB

DISPLAY

a

b

c

e

f

g

s

r

q

p

o

d

h

i

j

m

n

k

l

k -PRESET/ALBUM+
/� _�������,��	����������	�#
��,�Y

#
�,����������;
/� _������������	���	�������

#

�&��?�?�����;

l Weergavedisplay
/� _�������,���	�����������,���	�	���

$���;

m 
/� _�������
���	�
������	��������������;

n VOLUME
/� _����������	�����	�#
��������;
/� _����������	������	�+�����;

NL
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n REPEAT/SHUFFLE
/� _������������	���	���&��
��

$����&����,��#
�,
������;
/� _������������	���	�������

��������
���;

o DISPLAY
/� _�������,���	�������������
���	���

$���;

p  MP3 LINK
/� _������������	���	�������������
�;

q 
/� _��������	��	�
��
��������&	�����	�

��������;
/� _������������	���	���'�O�	���
�
��

'�O�
�
;

r PRESET/ALBUM  / 
/� _�������,��	����������	�#
��,�Y

#
�,����������;
/� _������������	���	�������

#

�&���?�����;

s FM
/� _������������	���	������,��������
��

#

�����'�O����
;

b 
/� _�����������	�����	�#
����;

c CD
/� �����	����%(�������
�;�

d  / 
/� _�������,��	�����������#
��,�Y

#
�,�����	���&;
/� _�������?
�&	����������	���&�
��
��

��������;
/� _��������	��	������
������

����
?�����;

e USB

f RDS
/� ��+����������'�O����
?�������,���	���

��������-(�O���
���	���$���;
/� _�������������
������	������&�
&�

��	����-(�O?�����;

g 
/� _��������	
�	�����	���������;
/� _�������$��	���������
,�����;

h VOL +/-
/� _����������	�����	�#
��������;

i Numeriek toetsenblok
/� _������������	���	�������	�	���&��

����	���&;

j PROG/CLOCK SET
/� _���������
,�������	���	���&�;
/� _���������
,�������	���

����
?������;
/� _��������	��	������&�
&���;

k SLEEP/TIMER
/� _��������	��	�����������	�������;
/� _��������	��	�����������	�������;

l DSC
/� _������������	���	�������#

����

��,��	�����,���������	�����,;

m DBB
/� _�����������&��	��������������

���#���	��&��,����
����	;
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FM-antenne aansluiten

 
Tip

 / )��&�#

������
�	������
�	#��,�	������	�����#
�����,�
��	������������
��	���#��������	���������	
	�����	�
�	��&�	����,��������	�,�#
����;

 / ����	�#

��������	����'�O�	���
O
�	#��,�	�����'�O
���	����	���������
�����FM AERIALO�������	��,;

 / _�	��������	�����	�,����
�����	�����,�#

�����

�	#��,�	�#�����O����
��,�����;

1� ����	�������,���#�����'�O��	���������
��
���FM AERIALO�������	��,�
����	��������	;

Stroom aansluiten

Let op

 / _�	���
���	�&�����������,����&��^�%
�	�
�����
����	�
��	�������,�#
�	�,��
#�����&
�	���	���	�#
�	�,��
��	��	��	�#�������
��������	��O�
��
����?�+���#�����	�
�������	;

 / -����
�#����������&	����������
&^�������������	�
��	��
����
�&
����	>��
�	�����	�+������	�&&�����	���	�
�	
��
�	��	������;�)��&��

�	�������	���
��;

 / l
�,���#

����	����������������������	��,������	�
,����&	�#

���	�����	���	��
���
����	��	
��
�	��	�
�������	;

FM

3 Aan de slag

Let op

 / G�����&�#�����	���
���	���	����	�
#�����&
�	���	�
����������+#��,������?������������,�
����	���&���#���
���������,���&����������	
	���

	�	�����,�����,�#�����+&��
�	�����,�
������������?����
�#����,��$��&��,�#�����	�
��
���	;

p
�,���	�+��������	���	���������	��

���	�&�
��
#
�,
���;
*������
�	��	�
�����	���	��������>�$
��	���
,�#���,��
����	��
���O����������������
#�����	��������	;�_�	��
���O����������������
��#������?�����������
����&��	�#�����	�
�������	;��
	������������������� H�
�
����������``````````````````````
������������```````````````````````

De luidsprekers aansluiten

Opmerking

 / G�����&�#

������
�	������,������������,���#�����
��������&���;

 / ����	����������������&��������$���#�������������	���
,���+&��������
���
,��������������#���������,���#�����
��������&���;�-�������,������������	����#�����
�����
��?������������,;

1� �	��&������������&���������#
�����,�������
��������&����,��,�������������	��?�+���#���
����������	;
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Opmerking

 / p��$�+���������		���+���������������	������������,�
���,����	�+�����	�,��	�,�����&��;

 / ����	��,����
�����������$��
��#�������������	�����
��		���+��������������	��������	;�

 / ��		���+�����#�		��������������	
���������
,������	�
��	���	�,�$
�������#����$
�����$�,,�,

��;�

De functies van het apparaat 
demonstreren.

1� (��&��������	���O���
����
�� �	
	�
b(A�"�"�c�$
��	�$���,�,�#��;

 » (������	����#�����	����	����$
�����
����#

������$���,�,�#��;

/� (��&��
,������
�� �
�����
���
��	��	�����	�	������&����;

a

b

c

 
1� ����	�����	�&&�������
�������	
��
�	��	;

De afstandsbediening 
voorbereiden

Let op

 / "�	��
���,�,�#���^�_
�����		���+�����	��������	�#���
��		�>�?
�����	�
��#���;��������		���+����

�	������	�#���;

De batterij van de afstandsbediening plaatsen: 
1� "������	�&���+��#�����	���		���+#�&;
2� ����	��W�***O��		���+�����	����+���	��

�
����	��	�:aYO=�?
�������,�,�#��;
3� ����	���	�&���+��#�����	�

��		���+�
����	����	;
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U kunt het apparaat op de volgende manier in 
de stand-bymodus zetten:
1� (��&�����������,��������������	���O

���
�������,������������
�����
�� ;
 » *������&�
&������,��	���>�$
��	���?��
��

��	���������$���,�,�#��;

Radiostations automatisch 
opslaan
*������,��������
�	�	�
���?�+��
�,����,��>�&���
��	��������	�����
�	�	�
�����	
��	�����
������;
1� ����&�����	��������	���;�
2� (��&�
��FM;

 » [AUTO INSTALL -- PRESS PLAY -- 
STOP CANCEL]�:���&�
�� �
�����
��	
��	���������	����	�����	�	��#
�����

�����&�
�� �
��	�����������=�$
��	�
$���,�,�#��;�

3� (��&�
�� ;
 » _�	��������	�����	�����
?���������	�

#
��
�������,�����	��&	����	
��	�����

�;

 » ����	������������&���������
�	�	�
���
?�+��
�,����,��>�$
��	���	�����	��

�,����,�������
�	�	�
����	
��	�����
	���,��
���,������	;

De klok instellen
1� (��&��������	���O���
���������
�����
��

PROGYCLOCK SET�
��������	���
����
#

�����&�
&�	����	�#����;

 » [CLOCK SET]�������	�
#�����	���������
������	�+��
	�	���[24H]����[12H] 
#������+�	;

2� (��&�
�� �Y� �
��Wd�����
��eW�����
	�������	�����������&�#��#
�,����	���
��#��	�,��,�
��PROGYCLOCK SET;

 » (�������+�����,����&��������;

3� (��&�
�� �Y� �
����	��������	��
�	������������&�#��#
�,����
�����$�
opPROGYCLOCK SET;

 » (������	���,����&��������;

4� (��&�
�� �Y� �
���������	������	��
�	�����;

5� (��&�
��PROGYCLOCK SET�
�����
&�
&���	�����,���	����#��	�,��;

Opmerking

 / "��������	���
����#

�����&�
&����	������	���?
�����
������	�����,���
��	�������>����&	���
�� ;

 / *���������	��������ZX����
�����
������&�
�����,����&	>�
$
��	����&�
&���	���
������	
��	�������,���
	��;

Inschakelen
1� (��&�
�� ;

 » _�	��������	�����&��	�
#�����������
���	�	�,������	��������
�;

Overschakelen naar de stand-
bymodus
1� (��&����,������������
�����
��  om 

��	��������	�
#���	������&�������������
����,��������������	���O���
���;

 » (�����	��,�
��#������	��,�#�����	�
��������$
��	���	,�����&���;
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2� (��&�
��OPEN/CLOSE;
 » _�	������	�	�
��,��	�
���;

3� ����	�������������	���������&	��?�+��������
�
#���������&�
�� ;

4� _�	����������$
��	���	
��	�����,��	��	;
/� *�����	�������������	���	
��	�����

$
��	�,��	��	>����&	���
�� �Y�  om 
����	���&�	�������	��������#��#
�,����
op ;

Afspelen vanaf USB

  
%
�	�
�����
����	���O�������	�
����
���	��������	�
�����	�������������,���
��#�	�����&������$
�������,�������;
1� ����	���	���O�������	�����
�������O

�������	��,;
2� (��&�
��USB�
�������O��
��	��

�����	����;
 » _�	����������$
��	���	
��	�����

,��	��	;��
��	���	����	�?
�?�+�>����&�
����
��ALBUM/PRESET�
����������
	�������	��������
�� �Y� �
������
���	����	�������	����;�(��&�
��  om 
��	����������	���	��	��;

Geluid aanpassen
)�+�������	����������&��	�����	�#
�����
�����
#
�,�����������������������;

4 Afspelen

Algemene afspeelfuncties
�&��	���	����������
�����#
�,��������������
��������;

Toets Functie
�Y� A���	���&�
�����	���������	����;

_
�����,����&	�
�����	���&�
#

���	Y	���,�	����
�����	�+�����
��	����������������	��
��
����	�
���������	�����#�		��;
*�����������?����Y���#�		���
	�+�������������;

DISPLAY *����������������
���	���
�����	����;

REPEATY 
SHUFFLE

A�����������
���������	����H
[REP]�:��������=H���������,��	���&�
$
��	������������+&���,�������;
[REP ALL]�:��������������=H������
	���&��$
����������������+&�
��,�������;
[SHUF]�:������������$����&����,��
#
�,
���=H�	���&��$
��������
$����&����,��#
�,
������,�������;
(��&������������+&�
����?��&�
��

��$�����
���������	��������;

Opmerking

 / �&��	�

&��������&��	
�	����,�����&���
������	���&�
	�������	����;�*���������	���&��������
,�������eX�
$��	�&��?��>����&�����
����	�����	���������������&�
#��#
�,����������������
�����
����	�	$�����������;�
*�������+#

�������	���&�ef�$��	������	����>����&	���
��
����������&��	
�	��bec�������&	���#��#
�,�������������
���
�����
�c�fc;

Afspelen vanaf een disc
1� (��&�
��CD�
�����%(O��
��	��

�����	����;
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5 Naar FM-radio 
luisteren

Op FM-radiozenders 
afstemmen

Opmerking

 / %
�	�
�����
����������,���#�����'�O��	��������	�
���,���
	������#
�����,����	���	,�	�
&&��;

1� (��&�
��FM;
2� _
��� �Y� ���,����&	�
��
������

����
�	�	�
�����	���	�����;
3� .��	����&�
���
��?
����������<���	���

��,��	�	���
���;
 » (��'�O	�����$
��	���	
��	�����

��,��	����
������?��������	�����
�	��&�
�	#��,�	��,����;

4� _��������	���W������
��
�������?�������
���	���	�����;

Afstemmen op een zender met een zwak 
ontvangstsignaal: 
(��&������������+&�
�� �Y� �	
	����
�	#��,�	�

�	��������;

Radiozenders automatisch 
programmeren

Opmerking

 / �&��	���!������WX�#

�&��?�?���������
,��������;

1� (��&��������
����'�O	�����,���������
�����
�����
��PROGYCLOCK SET om 
��	
��	��������
,��������,�	����	�#����;

 » [AUTO]�:��	
��	����=�$
��	�
$���,�,�#��;

)
�	� '���	��
VOL +/- _�������?�	�����	�,�������������


��?���	��;
_�����������	�
������	��	�����	�
,�����;

DBB _�����������&��	��������������
���#���	��&��,����
����	;
*���(������,���	�#����>�$
��	�
[DBB]�$���,�,�#��;

DSC _�	�,�$���	��,�����������	�
�����	����H
[POPh�:�
�=
[JAZZh�:+�??=
[ROCKh�:�
�&=
[FLAT]�:#��&=
[CLASSICh�:&������&=
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RDS-informatie weergeven
-(��:-���
�(�	�����	��=�����������#����
$�������'�O?��������!	������
���	���&������
$���,�#��;�*��������	��	�
������-(�O?�����>�
$
���������-(�O���	
,���������������#������
?������$���,�,�#��;
1� �	������
������-(�O?�����;
2� (��&������������+&�
��RDS�
�����

#
�,��������
���	���	���

��
����:�������
������&����=H

 » l���������
 » �

�	���
,�����>�?
����[NEWS] 

:����$�=>�[SPORT]�:��
�	=>�[POP M] 
:�
���?��&=;;;

 » -(�O&�
&
 » '��<���	��

De klok synchroniseren met RDS
�&��	����	�+������
����	��������	�$
��	�
$���,�,�#���������
����������	����	�+��
�����
-(�O?�����;
1� �	������
������-(�O����
?��������������

	�+���,�������	?���	;
2� (��&����,�������W����
�����
��RDS;

 » [CT SYNC]�$
��	�$���,�,�#���
�����	��������	�����	����-(�O	�+��
��	
��	����;

 » *������,����	�+���,�����������&
�	>�
$
��	�[NO CT]�$���,�,�#��;

Opmerking

 / (�����$&����,�����#�����	���	,�?
�����	�+���,��������
�����&���+&�#������-(�O?������������	���	?���	;

 » _�	��������	�����	������'�O
����
?���������	
��	�����
�����?���	�
�����������	��#

�&��?�?��������	;

Radiozenders handmatig 
programmeren

Opmerking

 / �&��	���!������WX�#

�&��?�?���������
,��������;

1� _��������	��	������
����������
?�����;
2� (��&�
��PROGYCLOCK SET�
�����

��
,��������
����	����	�#����;
3� (��&�
�� �Y� �
�������������	������

���e����WX�#

����?������
?������	��
�����	����>�������&�	�����#��	�,��,�
��
PROGYCLOCK SET;

 » _�	�#

�&��?��������������
���<���	���#������#

�&��?�?������
$
�����$���,�,�#��;

4� _��������	���W������
�������?�������	��
��
,��������;

Opmerking

 / �&��	�����,���
,����������?������
#�������+#���
�

�������������?������
�������	��������
��	��
�����;

Afstemmen op een 
voorkeuzezender
1� (��&�
�� �Y� �
������#

�&��?��������

	�������	����;
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De alarmtimer activeren en 
deactiveren
1� (��&��������	���O���
���������������+&�
��

SLEEPYTIMER�
�����	�����	����	�#�����
��
	������	�#����;

 » *������	��������,���	�#����>�$
��	�  
$���,�,�#��;

Tip

 / (�������	�����������	�������&������������
��������
.��J;

 / *����������
��(��%Y��������	���	>���������,����
��������,�����	�	�
�����,�������������,���
	��>�$
��	�
��	
��	��������	�����������
��,������	����;

De sleeptimer instellen
1� ����������	��������	������,�����&���>�

���&	��������������+&�
��SLEEPYTIMER om 
����	�+�������:�������	��=����	���	�����;

 » *�����������	��������,���	�#����>�$
��	�
�$���,�,�#��;

 » (��&���������������	�����$��	�
����	�#������
,�����&����
��
SLEEPYTIMER�	
	� ����#���$����;

Naar een extern 
audioapparaat luisteren
�&��	���	���	��������	�����������!	����
����
�������	�?
�����������O�����������	����;
1� ����	���	�����
�������	����;

/� p

������
������	�����	�
�

��	����

��������	��,��H
����	��������.��&O&���������
�����
MP3 LINKO�������	��,����
�����
�

��	����

��������	��,�
����	�
����
�������	;

2� �����	����MP3 LINK�������
�;
3� ���������
����	��������	;

6 Andere functies

De alarmtimer instellen
(�	��������	�&���$
�����,�����&	�����$�&&��;�
�&��	�(��%>�)�A-�
����������������
��
�����	����;

Opmerking

 / %
�	�
�����
�������&�
&��
����	����	���,��	���;

1� _
����������	���O���
����SLEEPYTIMER 
��,����&	�	
	 [TIMER SET]�:	�����
���	�����=�
����	���������$
��	�
$���,�,�#��;

 » [SELECT SOURCE]�:�����	������
�=�
$
��	�
����	��������$���,�,�#��;

2� (��&������������+&�
��SOURCE �
������
��
��	��&��?��H�(��%>����
��)�A-;

3� (��&�
��SLEEPYTIMER�
��	����#��	�,��;
 » (����+�����#

����	�����$
�����

$���,�,�#������,����&��������;

4� (��&������������+&�
�� �Y� �
����	�
�������	���	������������&�#��#
�,����	���
��#��	�,��,�
�����$�
��TIMERYSLEEP;

 » (������	���$
�����$���,�,�#������
,����&��������;

5� (��&�
�� �Y� �
���������	������	��
�	������������&�
��SLEEPYTIMER�
��	��
��#��	�,��;

 » VOL�:#
����=�$
��	�$���,�,�#������
��,��	�	��&��������;

6� (��&�
�� �Y� �
����	�#
���������	��
�������������&�
��SLEEPYTIMER�
��	��
��#��	�,��;

 » �$
��	�$���,�,�#��;
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7 Productinforma-
tie

Opmerking

 / ��
���	���
���	���&���?
�����#

���,������
&�����,�#��,�$
�����,�$�+?�,�;

��������	���

Versterker
�
�������
��	,��,�#���
,��

W�!�eX���-��

'��<���	������
�� dX�_?�O�WX�&_l>�m����
��,����O
����#���
����,

n�oo���

����.��&O��,��, [XX��p�-��>�WW;XXX�
ohm

Disc
.����	��� _���,�������
(����

������ eW���Yq���
"�����	;������ %(O(*>�%(O->�%(O-�>�

���O%(>���*O%(
*���
�(*% WdO��	�Ydd>e�&_?
_���
�������
#��#
����,

r�X>qs�:e�&_?=

'��<���	������
�� d�_?�O�WX�&_?�:dd>e�&_?=
��,����O���� n�of���*

Luisteren via een 
hoofdtelefoon
1� �	��&������

��	����

��������  

O�������	��,�#�����	��������	;
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Compat. USB-apparaten en 
-bestanden
Compatibele USB-apparaten:

/� ��OK���,����,���:���W;X�
�����
e;e=

/� ��OK�����������:���W;X�
�����e;e=
/� ,����,��&���	���:������$�������

���#��������&���	��?���#�����	�#

��
,�����&�����
�����	�����	���	�
�������	=;

Ondersteunde bestandsindelingen:
/� ���
�����	�����������,�#���,����,���

'*)eW>�'*)e[>�'*)�W�:���	
��
����	H�
feW���	��=;

/� ���O��	���������:,�,�#�����������=H�
�W�O��WX�&�������#�����������	��������

/� ��*�#������Z�
��������
/� ���������	���!������q���#����
/� *��	���������Y������H���!������ZZ
/� *��	���	���&�Y	�	���H���!������ZZZ
/� �(�O	�,�#������W;X�
����	��
/� ���	���������������
���)'q�

:��!�������,	�H�[d���	��=;

Niet-ondersteunde bestandsindelingen:
/� .�,��������H��������,��������������

��������	�,�������O�
����*O
���	��������#�	;�.�,���������$
�����
���	�
����	���������$���,�,�#��;

/� ���	O
�����	���������	�����������,���
$
�����
#��,����,��;�l
�$
�����
��+#

��������
��O�
�����	���
:;�
�=�
�����O���	��������	����
�!	������;����,���,�����������	�
��,�������;

/� **%O>��*pO�����%�O����
���	�����
/� ��*O���	������������#����,��?�+��

��	�(-��:;$�#>�;�d�>�;�d�>�;��d>�
;���=

/� ��*O���	���������B�
�������O�������,

Tuner (FM)
'��<���	�������& qo>f�O�eXq��_?
'��<���	���

�	�� fX�J_?
G�#
���,����
�i��
�
>���,����O
����#���
����,�W[���
�i��	���
>���,����O
����#���
����,�d[���

 
r�WW����
 
r�d�����

l
�&,�#
���,���� n�Wq����
_���
�������#��#
����, r�Ws
��,����O����#���
����, n�ff���

Luidsprekers
.�������&���������	�� 6 ohm
.�������&�����#�� eX���>�#
�����,������&
G�#
���,���� n�qd���Y�Y�>�m�d�

��Y�Y�

Algemene informatie
��	�������, WWXOWdXp>�fXY[X�_?
�	�

�#������&����
$��&��,

10 W

�	�

�#������&����
����,������������� 
�	���O���	���

t�X>f��

_

��	����

��������	��, W!ef�����W�
��
���(����	 p������W;X�_�
*���	��,���
O�*������	� 
:��!���!��=
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8 Problemen 
oplossen

Waarschuwing

 / p��$�+������������?��,�#�����	��������	��

�	;�

��
�������	��������	��

�	�?����	�����������;�
_����

��$
��	����,����	���
�,����,;�
*������?������
�������#

��
�����+���	�,�����&�
#�����	��������	>��
�	�
�����������	�#
�,�����
#

���	���
�����#����#���,	;�*�����	���
������

�
�,��
�	����+�	>�,��	�����������$����	��#���
��������:$$$;�������;�
�Y$���
��=;�*�����
�
�	��	�
�����	���	��������>�?
�,��������#

��
��	�����	��������	>���	��
���������������	�
��������������+������������	;

Geen stroom
 � %
�	�
�����
����	���	��
���#�����	�

�������	�,
���������,���
	��;
 � l
�,���#

����	�����	�

��
����	�

�	
��
�	��	��	��	;
 � "������,���	����������>�����&��	���	�

���	����?���?������	
��	�������	�������ef�
����	�������	���	�������������,��	
�	>����	�

������&�
�����	�,����&	;

Geen geluid of matig geluid
 � ������	�#
��������;
 � p��$�+��������

��	����

�;
 � %
�	�
�����
�������������&����,
���?�+��

���,���
	��;
 � %
�	�
�����
�������������&���������?
�����

��
��	���,
���?�+��#��	,�&����;

Het apparaat reageert niet
 � _��������	�&&�����	���	��	
��
�	��	����

�	��&���?�����#��#
�,����$������;�����&���
��	��������	�
�����$���;

 � "������,���	����������>�����&��	���	�
���	����?���?������	
��	�������	�������ef�
����	�������	���	�������������,��	
�	>����	�

������&�
�����	�,����&	;

Ondersteunde MP3-
discformaten
/� ��"Z[[X>�u
���	
/� ��!�������	���	�	�����������	���feW�

:�����&���+&�#������,	�����	��������=
/� _�	���!�������	���������H�Wff
/� "�����	���������������<���	���H��W�&_?>�

dd>e�&_?>�dq�&_?
/� "�����	��������	O��	��H��W�	
	��WX�:&���=>�

#�����������	O��	��
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De timer werkt niet
 � �	������+���	��&�
&	�+����;
 � ����&������	�������;

De ingestelde tijd op de klok/timer is 
verdwenen
 � A����������	�

��	
���,�,�$���	�
����	�

��	��
����������	�,�$���	;�
 � �	������&�
&Y	�����
�����$���;

De afstandsbediening werkt niet
 � p

���	���
������#����������	��&�
�����

���&	>��
�	�������	����+���	����
�������	�����
��	��������#���������	������������,����
����	��#�����	��������	;

 � _
���������	������������,�����	�����+���	�
�������	;

 � ����	�������		���+���	�����
����	��	���:	��
���&������������������O�
�����	�&��=����
������,�,�#����
��	��;

 � p��#��,������		���+;
 � -���	�������	������������,�����	�	���&��


���������
���������#

�&��	�#�����	�
�������	;

Geen disc gevonden
 � ����	����������;
 � %
�	�
�����
��������������������


�����	��
#�����������������,�����	�	;
 � ����	�	
	�����
������#��������������

#���$����;
 � ����	����������
�����$�
�����&���������

���

�;
 � G�����&�����,�������������%(�
��,�����&	�

�����
����	;

Sommige bestanden op het USB-apparaat 
kunnen niet worden weergegeven
 � _�	����	����������
�����	������
����	�

��O�������	�����	�������������������	�

#����������;�(�	�#������+��������,����
�����	;

 � (���������,���#�����?�����	������$
�����
���	�
�����	����;

USB-apparaat niet ondersteund
 � _�	���O�������	�������	��
���	�������	�

��	��������	;���
��������������;

Slechte radio-ontvangst
 � p��,�

	�������	����	��������	��������	����

�$�)p�
��#���
���
����;
 � )��&����'�O��	�����#
�����,���	;
 � ����	��������	������#�������'�O

���	����	��������;
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