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�*	�����)�	����������
�����	;

Not

 : #��)���)�����)�	��
����(����	����������	�������	��;�
QN9��	���
����������)��	��������)���������	��=�����
�
�
�����	�'���	���$��	�
���)�	������	����
�
�����	;�
��	�+�	=�QW�	�����������)�
���)���������	��=�_Q �̀�
��
��(�	�����	�'���	���$��	�
���)�	���_W �̀�
����(�	��
���	;

9���
1 ���(�	�����	;

 » -����=��	��	��)���	���
	�+���*	��;

��
����	������	&����
1� F	���
��&�)�/�����\��������������	��

��)�������)�	� ���(�	��$��	�
���	����	�
�������	;

 » A���	���	���	�����������(�������	��;
Z����$�	'�
����	������	&������
	����-
1� &�)�/�����\��������������	��=�  

��(�	��$��	�
���	����	��������	;
 » �����<�
����	��(�>�����	���	���	���

�*��	����	��;

<��$�	�����$��������	�������
	
�����
	
�$�����
�����	����������
�����
�	����
���������=�
���������
�����
�	����	������������������
��
���������;
1� F	���
���)��;�
2 FM���(�	�����	;

 » [AUTO INSTALL -- PRESS PLAY -- 
STOP CANCEL]�<���������
������
��
��(��������)�	� ���(�	�����	�'�
��
�������������)�	� ���(�	�����	>�
�*��	����	��;�

3 ���(�	�����	;
 » F	�����	
��������
����������	����
��

���
�	����	��������������������%���
��
����;

 » "�'�����������
�����
�	�����
��
����������	��	��=�������
������	�
���
�����
�	������������������)���	��;
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Ses ayarlama
d���������	��=�������
�	���(�+�������(��������

��������
����
�������	��;

/�( &*��'
VOL +/- �������
�	��
��������P��(������

�)�	;
�����������P�����
���������)�	;

DBB !�	������������(�	���)���'�
��
�������;
!����)����+�	��=�[DBB] 
�*��	����	��;

DSC D����+�	������%����	���)�����)�	I
[POPf�<���>
[JAZZf�<J���>
[ROCKf�<����>
[FLAT]�<���>
[CLASSICf�<�����>

���
���	�����
1� -!���
	�+�	���)�����)�	�CD���(�	�����	;
2 OPEN/CLOSE���(�	�����	;

 » !����*������)����;

3� �����������%��
��������������(���������������

����(����	=�����	��	� ���(�	�����	;

4� [
	�����������������������(���;
:� d�������(������=��������)���)����

�)�	� �P� ���(�	�����	=�����	��	�
���(�	�����	;

USB’den oynatma

  
����������	�����)���	����������)���+�	�	�
�������	�	�%������������+�	��	����	����	;
1� ����������	�����������	������	;
2� ������
	�+�	���)�����)�	�USB���(�	��

���	;
 » [
	�����������������������(���;�

��(������=��������*���)�����)�	�
ALBUM/PRESET���(�	��'��������
��
�)�����)�	� �P� ���(�	�����	;�
d����
����(��������)�	� ���+���	��
���	;

TR
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 » -���������,"����
�����
�	����	��
������������������
������'���	�������
���
�	���%����	��������
�	��
�
�	���;

<��$�	�����$��������	������	
�����
	0��&�����$��

Not

 : A	�%�����LN���������
�����
�	���%�����
���������
�������	��;

1� �������
�����
�	���
�����;
2� #���������������	������	��(��������)�	�

=<#%PCLOCK SET���+���	�����	;
3� ������
�����
�	���)�	� �P� ���+���	��

�������QcLN�����	�������	�������)�	�'��
�	����	�
�������)�	�=<#%PCLOCK SET 
��+���	�����	;

 » D��
�	���%�����	�������'��%����	��
�*��	����	��;

4� ��(������
�	�������������������)�	�Lc$�
����������������������
�	;

Not

 : #��������	��(��������
�	�������������)�	�
���	����(���
�������
�	���
����	;

_�,����	�$�������!	���$�	
istasyonunu ayarlama
1� �	����	��
����	��(�����	�����
���)����

�)�	=� �P� ���(�	�����	;

5 FM radyo 
dinleyin

J�	���$�	�����$��������	
ayarlama

Not

 : ���������'�����	�,"��	��	����+����+�	����	�'�������������
�)��+�	����	����	����	;

1 FM���(�	�����	;
2� �������
�����
�	���
���������)�	� �P�  

��(�	������������	;
3� ,����	���+�(��
����(����+�	�����(��

������	;
 » ,"����
�������������������������������

�	���)������	����
�	���
����	��;

4� !����%��������
�	��
���������)�	�Lc$�
��������	����������
�	;

`�$�2	'��	�����$���	�$������
	����-	
A	��
���	
��������	������	��
�������� �P�  
��(�	�����������
�����	;

<��$�	�����$��������	�������
	
�����
	0��&�����$��

Not

 : A	�%�����LN���������
�����
�	���%�����
���������
�������	��;

1� ,"����
������	��=����������
�����������
������	��(��������)�	�
=<#%PCLOCK SET���+���	��$��	�
��
����������	;

 » [AUTO]�<��������>��*��	����	��;
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�	 �����	������
���

9����	�������$�,�����	
ayarlama
���������)���������������������	��������;�!H�-=�
/�?A.�'�
�����9
����������
	�+���������
�)�������	��;

Not

 : ��������+����
������+�	����	����	����	;

1� ������������	��=�����	���[TIMER 
SET]<����	��
�����
���>���
�	��
��������
SLEEPPTIMER���(�	������������	;

 » [SELECT SOURCE]�<��
	����)>�
����	����*��	����	��;

2� ������
	����)�����)�	�SOURCE ���(�	��
���������
�����	I�!H�-=�����
�����/�?A.;

3� [	�
�������)�	�SLEEPPTIMER���(�	�����	;
 » �������	�������*��	����	���'��
�	���

*	��
����(���;

4� �������
���������)�	� �P� ���(�	�������
����
�����	=��	����	�
�������)�	�
SLEEPPTIMER���(�	������������	;

 » !��������	�������*��	����	���'��
�	���
*	��
����(���;

5� !�����
���
���������)�	� �P� ���(�	�����	=�
�	����	�
�������)�	�TIMERPSLEEP���(�	��
���	;

 » VOL�<������
�>��*��	����	���'��
�	���
*	��
����(���;

6� ����'�
��	���
���������)�	� �P� ���(�	��
���	=��	����	�
�������)�	�SLEEPPTIMER 
��(�	�����	;

 » ��*��	����	��;

<��	'��&�������	&�������
.!��<.��
��g����������>=�,"����
�	����	�	�
�������������*���������	�����	����+��
�	�����
��'����;�����.!�����
�	�	���
������	��=�����
.!��������'�����
�	������*��	����	��;
1� ����.!�����
�	�	���
����
�	;
2� �(�+���������������<'���>�����	�������(����

�)�	�RDS���+���	�����������
�����	I
 » D��
�	����
 » #�����������=�*�	�+�	[NEWS] 

<��������>=�[SPORT]�<���>=�[POP M] 
<���������>;;;

 » .!������
 » ,����	

�����	<��	�����$���$��	���
������	
etme
F	�������*������	������.!�����
�	�	�����
�������	���	�������������	��;
1� ������	
������	��������	�.!�����
��

���
�	�	���
����
�	;
2 RDS���(�	��L��	�
���	����	��������	;

 » [CT SYNC]��*��	����	���'���	����.!��
����	����������������������;

 » ������	
�������	����=�[NO CT] 
�*��	����	��;

Not

 : ��������	�����	����	��+�������	
���	��������	�.!��
���
�	�	����+�����;
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����
��
���	�������
1� F	���	�	������	����� ������	���������������

����	;

9����	�������$�,�����	����>
�0����
1� ������������	��=�����	��
���
��

����	��(�������
�������'�����(�����������
�)�	�SLEEPPTIMER���(�	�����������
�����	;

 » h���	��
��������	��(���=� ��*��	����	��;

0�,�

 : "#$�KH?������	�������	��
���������	������;
 : !H�-P������
	�+���)�����=��	�����������������'�
��

������+��	����=�������������������������
��
��
	�+�	����)�(�
����;

��0����	�������	�$����$��
1� -�������)�����	��	��=����������)�����)�	�

<�������������>�SLEEPPTIMER���(�	�������
����
�����	;

 » �
�������	��
������)����+�	��=�  
�*��	����	��;

 » �
�������	��
����	����'�����(��
����������)�	=� ��*��	�	��
��������
SLEEPPTIMER���(�	������������	;

Q���,�	���	,�)�������	����
	
dinleme
"#$�)�����������������������������	�����������
�����	��	���	��
�������	��;
1� ���������	����+��
�	;

:� ���������)���(��������	�����������)�	I
"#$�K�	��������	��MP3 LINK 
�����	��'�
����������������	�����
��������������	����+��
�	;

2 MP3 LINK���
	�+���)�	;
3� -������)���(����	;
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Q�0��������
Hoparlör 
A�����	�

U����

������*��������� QN��������������
������ jSO��P�P]�k�O��P�P]

%����	'��&����
�-����� LLNcLONg=�WNPUN���
d���(���!���������&�)�
/�������

QN]

&�)�/�����\����������
"���	���&�)�/�������

nN=W]

���������d���(� LqQW�]�$L���
����&���(� ������L;N���
Boyutlar 
c��	��F	���� 
<&�q�G�q�!>
c�������*������� 
<&�q�G�q�!>

 
 
200 x 118 x 210mm
 
140 x 224 x 144mm

�+�����
c��	��F	���
c�������*������

 
Q=LW���
Q;NW����q�L

*��	�$������'������
	'��&�����
*$����	*��	,�)������-

:� ����\����������<����L;N�'�
������
Q;Q>

:� ����\����
	���������<����L;N�'�
��
����Q;Q>

:� ����������������<����	���
���)���(����
�)�	��
�������������
��������������>

�����
�����	2��������-
:� ����'�
�����������
���%�������

,�/QL=�,�/QU=�,�/$L�<���*����
���I�
WQL���
�>

:� "#$��������	��<'�������	�>I�$Lc$LN�
����'����+�(��	��������	�

:� ]"��'V�'�
��*	���
:� A	�%�����S��'�
�
���������)��)�����*�
:� �����P���*���
��I��	�%�����VV

7 Ürün bilgileri

Not

 : F��	����������=�*	����	�������������	���+�(�����������;

_�����
���

9�0��k
����
?���	���d���(�&��� LvQN]�."�
,����	�/����� ON��cLN��h=�k$��
��	
���&�������[��	� jww��
"#$�K�	��&���(� UNN�g�."��LL�����

���

K�����/��� G����������	
!���d��� QL��PS��
!������	�	�!����� -!c!�=�-!c.=�-!c.]=�

"#$c-!=�]"�c-!
���!�- LO�����P�OO=Q����
/�����������	���
��������

z{N=S�<Q����>

,����	�/����� O���c�LN����<OO;Q���>
�P?�[��	� jwW���

<��$�	���,���	qJ�v
�
������������+� Sw=W�c�QNS"��
@�������
��� 50 KHz
������
�c�"�	�=�LU����P?�[��	�
�c�������=�OU����P?�[��	�

 
zLL���%
z�O$���%

��������)�����+� jLS���%
/�����������	����������� <%2
��	
���&�������[��	� jWW���
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8 Sorun giderme

*$���

 : ������	�	�����%����	�����	������)������
�	;�

&���	��	�	���)������+�	�����������)�	����	����	���
���	������	������	����
��)���(��
�	;�
[
	�����
�������	����	����	�
�(���	��=���'��
������������	�*	����(�+������	�����������	�����
���	;�����	�	��������)*�������
��#������
Z�������	����
��������	�<ZZZ;������;���P
Z������>;�#���������������(������)����	��������

���	�	���������	����	�'��������	�����������
����	������	�������+�	����	����	����	;

:� #��)�P��(�����
��I��	�%�����VVV
:� H!$���������'L;N�'�
���	���
:� !�
�������	�������/,S�����������

<�����������	���I�UO���
�>

�����
�����$��	2��������-
:� ��(���������I���(���������=�"#$P

]"����
����)����
�	�������������
'������	����*�����������;

:� !������	��
�	���
��%����������
����	��;���	�+�	=�]��������������<;���>�
'�
��;��%����	�������	�"#$���
������
�*��������������'���
	�������;

:� ��-=�]�g�'��#-"�����
�����
:� !."����������]"����
������<;Z�'=�

;�O�=�;�O�=�;��O=�;���>
:� ��
�����%����������]"����
�����

�����
�����	�=�	���
	
2���������
:� H�[VUUN=�������
:� "��������������
��I�WQL�<��
�����	�	�

���	��+�	����+���������>
:� "��������������
��I�LWW
:� !������	�	�*�	�������%����	����I�$L����=�

OO;Q����=�OS����
:� !������	�	������������I�$L�$LN�<��P>=�

��+�(��	������������
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