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)�� �*+,-��./0+1�2&113*.
4�� �3035+*2&�6,3037
8�� �3035+*2&�9&(&7
:�� �+1,0+;(63739;3
<�� �;9=0+9;(;0+6&99&>�(&,;1?

2+5,&2*�7;12&-��&,;1?
@�� �9+,2&������-
;&,&(+9

ATUNER-BandB
C�� �+5,&2*�7;12

A6+1,0+;(63739;3�-�,&'(&B
D�� �&113*9&>�732&�(TAPE)
E���+6*+0�ARepeat)
���+6*+0�53F7'�*+G2&5;���������

(Repeat ��������)
)���0+H0&55&�AProgramB

4���2I�-�+*+69+1*?�AOn/Standby)
8���3F;5�9&1*0+J2;�*K930&

(Tuning Mode)
:���*132�7I>�2+5,&2*�7;12+6
<���&J530�ATimerB
@���&1.�AClockB
C���3F;5�FM�AFM�ModeB
D���*20.*?-�&20.*?�+*132�7I>

7;12&�AOpen/CloseB
)E���0+52+1*?�AVOLUMEB
)���I&11;2&�AClassicB
))���+2�5'(.2&�ARockB
)4���+,�5'(.2&�APopB

)8���;1*35&�'1;I39;>�9;(2;=
G&1*+*�AS�BASSB�

):���;1*35&�Power Sound
)<���+,;0+6&9;3�2&113*.�1

6.1+2+J�12+0+1*?K
)@���&'(&
)C���*+,-��./0+1�2&113*.
)D���3035+*2&�6,3037
4E���3035+*2&�9&(&7
4���+1,0+;(63739;3
4)���&9;,'I>*+0�Multi Jog (Multi

Jog Control)
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�� �2I�-�+*+69+1*?�AOn/Standby)
)�� 
;&,&(+9�ABandB
4�� �3F;5�FM�AFM�ModeB
8�� �0376&0;*3I?9&>�-��'G9&>

9&1*0+J2&�APreset�-�ManualB
5. �9+,2;�,+;12&�7+0+F2;

2+5,&2*�7;12&�A��������$���������B�;I;
0&7;+1*&9L;;�A�����Tuning�����B

6. �+1,0+;(63739;3-�&'(&
2+5,&2*�7;12&

7. �*+,�2+5,&2*�7;12&
8. �0+H0&55&�AProgramB
D�� �9+,2;��0+52+1*?�AVolumeB
E���+6*+0�2+5,&2*�7;12&�A��������B

ACD Repeat A��������BB
11. �&J530�M�+9M�(Sleep)

)���;1*35&�Power Sound
(P.Sound)

4���037'1*&9+6I399.3
9&1*0+J2;�N26&I&J(30&
(EQ.�Preset)
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�	 ������� �������� ��! "�
�������������/��	���� A-93&*BC-�I��������
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�/���2�/��/���
����������

�	 A���������
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&��������!�A�����	������'������2�/�������

�	 ������ �������� ��! "�
���������������/��	���� A-93&*BC-�I��������
���������������/����� A-93&*BC-���������I
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+I�������������������I.�����	
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���Multi Jog�

�	 *���'���������'�
��
���������������
	
��Volume�+F�
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���.�
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���	������	��������	��
(�������
����������FM�������/�+5��	�
��GH.�
(�������
�������������
����'���
�/�	���	����������
�������������	�
����IH�+J:.�����KL�+5:.
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�����.�

�./(- , '�� FM �./(- , '���$C�+��0-.-��+LW0+��$�$"�1%�(�./10
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♦ ��������	������������������ !"�#

♦ $������	���������������MW� %�#� �����#

♦ $������	���������������LW� &�#� �����# �'�AM�	������ ������	�
�������
#

�	 �'<*$%!*�137-2%>��A
���7)8)!%*.�-7"#-%�OPQRS-TUVW�M�A
��N�%)#)6"7O�7)
#*$*/7*;�#)7*+%�.)&7%!"+'�

�	 �'<*$%!*�8*+)*.';�/%)#)6"7�=)0!"!�#"(!"$7'.�7)8)!%*.�-7"#-%�OPQRS-TUVW�7)
#*$*/7*;�#)7*+%�.)&7%!"+'�

�	 
I>�,+;12&�G&1*+*.���
�$3=73>

�&F5;*3�29+,2'X
����������Y���������/+4�3.*7,C*7%4�=)0!"!'
������������������I�/+4�3(*+%=*7%4�=)0!"!'
�*63+,!)!@��)0!"!)�.*74*!04�#$%�-)8/".�7)8)!%%�-7"#-%�

��)(!".)!%=*0-".�$*8%.* ����������I���������%+%���������I�%�3/*$8%();!*�**�7)8)!";�7*�.*7**�/(3:
0*-37/�
�*63+,!)!@��)0!"!)�3(*+%=%()*!04�%+%�3.*7,C)*!04�/"�!*:�#"$�#"-)

7*�<3/*!�7);/*7)�0+*/3>9)4�0!)72%4�

�	 
)8.%!*�-7"#-3�Program�M�$"&$)..)O�
�*63+,!)!�@���!*=*7%*�7*0-"+,-%:�0*-37/�/%0#+*;�#"-)6'()*!�7".*$�#$"&$)..'�%

0""<9*7%*�PProgramP�

�	 �0#"+,634�-7"#-%�����������I���������%+%���������I��('<*$%!*�8*+)*.';�7".*$
/+4�0!)72%%��#"�-"!"$".3�('�0."8*!*�('<%$)!,�7)0!$";-3�7)
$)/%"0!)72%>�%6�#).4!%�.)&7%!"+'�
�*63+,!)!�@��/*!�#$%*.�#*$*/)=%�8*+)*.";�$)/%"0!)72%%�

�	 
)8.%!*�-7"#-3�Program��=!"<'�0":$)7%!,�7)0!$";-3�7)�$)/%"0!)72%>�
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