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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  

 

 

1 кнопка - открывает съемный  

Πίνακας Ελέγχου (Панель релиз)  

9 кнопки - открывает клапан и  

съемная панель управления (флип-релиз  

панель)  

2  

Регулятор громкости:  

Стрелок  

3  

Кнопки - переключатели единица включен / выключен,  

Объем нем  

?  

Кнопка ОК - подтверждает пункты меню  

и начинается SCAN func4  

RDS кнопки - переключатели RDS feation  

Тур On / Off (Radio Data System),  

активировать прокрутки текста на дисплее.  

<  

DEQ кнопки (цифрового эквалайзера) переключатели  
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Эквалайзер вкл / выкл  

5  

FM кнопки (группа) - выбирает FM  

Режим радио-и FM памяти  

уровни  

=  

AUD кнопки (аудио) - регулировка  

баса, высоких частот, баланса и фейдера  

LD - выключатели громкость Функция  

TS - запускается функция Travelstore  

On / Off (слух компенсации объема)  

6  

Дисплей>  

Κλειδιά 1 -6  

7 кнопки - отображает время.  

ДИС - изменение отображения Con;  

М. кнопка - выбор AM радио  

режима и уровня AM памяти  

8  

палатки  

Кнопка Меню - открывает основной  

меню настройки.  

@  

CD • Γ кнопка - выбор источника  

между CD, CD-чейнджер (если  

соединены) и добавочной  

 

 

?  
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ПРИМЕЧАНИЯ И АКСЕССУАРЫ  
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Благодарим Вас за решение о покупке  

Blaupunkt продукта. Надеемся, вам понравится  

С помощью этой новой единицы оборудования.  

Перед использованием устройства, пожалуйста, прочтите  

этим инструкциям. Blaupunkt  

Редакторы постоянно работают над  

сделать четкую инструкцию по эксплуатации  

и легче для понимания. Однако,  

Если у вас остались какие-либо вопросы о том, как  

управление устройством пожалуйста, свяжитесь с вашим  

дилеру или телефонной линии для  

страна. Вы найдете "горячей телефонной линии  

Напечатанные на задней панели  

В этом буклете.  

 

Безопасность дорожного движения  

 

 

Безопасность дорожного движения имеет приоритет. Только работать  

Ваше радио блока, если дорога и  

условия движения позволяют сделать это.  

Ознакомьтесь с единицы до  

отправляясь в путешествие.  

Вы всегда должны быть в состоянии услышать  

полиции, пожарных и скорой помощи сирен  

издалека. По этой причине установить  

Объем что вы слушаете  

чтобы до разумного уровня.  

Установка  

 

Если вы хотите установить в автомобильном радиоприемнике себя,  

Пожалуйста, ознакомьтесь с установкой и  

связи следуйте инструкциям, которые эти  

инструкции по эксплуатации.  

 

Аксессуары  

 

Пользуйтесь только аксессуарами, которые рекомендованы Blaupunkt.  

 

 

Пульт дистанционного управления  

 

Факультативный RC08 или удаленных RC10  

контроля позволяет надежно и удобно  

доступ к наиболее важным функциям  

Вашего автомобиля радио с вашего руля  

колесо.  

 

Усилитель  

 

Все усилители Blaupunkt могут быть использованы.  

 

CD-чейнджер  

 

Вы можете подключить следующие Blaupunkt  

CD-чейнджер:  

CDC 06, CDC 08, CDC и 072  

IDC 09.  

Вы также можете подключиться CDC 05 и  

CDC 071 CD-чейнджер с помощью  

специального кабеля адаптера (Blaupunkt нет.:  

7 607 889 093).  

 

 

Сабвуферы  
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У вас есть возможность подключения  

активный сабвуфер для вашего устройства.  

Вы можете подключить сабвуфер помощью  

Blaupunkt кабеля (Blaupunkt нет.: 7 607  

609 093), которая доступна в магазинах  

продажа аудио-аксессуаров.  

Для более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к  

Инструкции по установке в задней части  

В этом буклете.  

 

 

?  

СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  

 

 

Съемная панель управления  

 

Защита от кражи  

 

Как способ защиты вашего автомобиля радио  

от кражи, устройство оснащено  

съемная панель управления (флип-релиз  

панели). Без этого панель управления,  

автомагнитолы бесполезен для вора.  

Защитить свой автомобиль от угона радио по  

с панели управления с вами каждый  

время, выходя из автомобиля. Не оставляйте  

На панели управления в автомобиле - не  

даже в убежище. Флип-релиз  

Группой был разработан, чтобы можно было легко  

использовать.  

 

Примечание:  

 

? Никогда падение на панели управления.  

.  

Никогда не подвергайте панель управления  

прямых солнечных лучей и других источников тепла.  

.  

Хранить панели управления в прилагаемом  

случай.  

.  

Избегайте прямого контакта с кожей  

Контакты с панели управления. Если  

необходимо очищать контакты с  

без ворса тканью, смоченной в спирте.  

Удаление панели управления  

 

. Пресса  

Кнопка 1.  

1  

Панель управления Механизм блокировки  

открывается.  

 

 

.  

Во-первых, потяните панель управления прямыми  

отключает прибор, а затем из направления  

слева.  

.  

Группу выключается после контроля  

снимается панель.  

.  

Сохраняются все текущие параметры.  

.  

Любой диск уже вставлен в единичном  

там остается.  

Установка панели управления  
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.  

Авто на панели управления слева  

Право на панели устройства замок  

механизм.  

.  

Нажмите на левый край  

панель управления в Группе, пока он  

защелкивания.  

Примечание:  

 

При установке панели управления, сделать  

 

что вы не нажмете на дисплее.  

Если устройство все еще включен, когда  

Вы удалили панель управления, подразделение  

автоматически включится с прошлым  

Настройки активированный (М.И. радио, CD, CD  

чейнджера или AUX) при замене панели.  

 

 

?  

Включение / выключение  

 

 

Включение / выключение  

 

Существуют различные способы переключения  

Группу On / Off:  

 

Включение / выключение использования транспортного средства  

зажигание  

 

Если прибор правильно подключен к  

зажигания автомобиля и он не был включен  

Off с помощью кнопки 3, она будет включать / выключать  

одновременно с зажиганием.  

 

Вы также можете переключаться на единицу, даже если  

зажигание выключено:  

 

. Для этого нажмите кнопку 3.  

Примечание:  

 

Для защиты автомобильного аккумулятора, подразделение  

автоматически выключается после одного  

часа, если зажигание выключено.  

 

Включение / выключение использования  

съемная панель управления  

 

. Удалить с панели управления.  

Группу выключается.  

 

. Прикрепите панель управления снова.  

Единица включается. Настройки (радио,  

CD, CD чейнджера или AUX), которые были  

поставленные перед Группой был выключен будет  

быть возобновлен.  

 

Включение / выключение с помощью кнопки 3  

 

 

. Чтобы переключиться на единицу, нажмите кнопку  

3.  

. Для выключения устройства нажмите кнопку  

3 больше, чем за две секунды.  

Группу выключается.  
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Включение путем вставки CD  

 

Если прибор выключен и CD  

диске не содержит компакт-диск,  

 

. Пресса  

Кнопка 9.  

Флип-релиз открывается панель.  

 

.  

Аккуратно вставьте компакт-диск с печатным  

на верхней стороне компакт-диска  

ящик, пока не почувствуете некоторое  

сопротивление.  

Диск будет обращено автоматически в  

диске.  

Вы не должны помешать или помочь дисков  

как это обращает CD дюйма  

 

 

.  

Аккуратно закройте панель управления  

Хотя оказывают небольшое давление до  

Вы чувствуете это на место со щелчком.  

Единица включается. Воспроизведение CD начинается  

немедленно.  

 

 

?  

Регулировка громкости  

 

 

Регулировка громкости  

 

Тому может быть скорректирована в шагах  

от 0 (выключен) до 66 (максимум).  

 

.  

Для увеличения громкости поверните  

регулятор громкости 2 с правой стороны.  

.  

Для уменьшения громкости поверните  

регулятор громкости 2 слева.  

Установка власти по объему  

 

Вы можете установить том, что Группа будет  

играть на, когда он включен.  

 

. Нажмите кнопку MENU 8.  

. Нажимайте  

Кнопка: до  

"О ТОМ" появляется на  

отображать.  

.  

Установить включения громкость с помощью  

 

и  

Кнопки:.  

Если вы установите власть на том, чтобы "0":  

при каждом включении устройство на, Пау --  

ER-на объем будет таким же, как  

том уровне, который был установлен до единицы  

Последнее выключен.  

 

 

   

Опасность серьезных повреждений! Если Пау --  
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ER-на громкость не установлена на максимум,  

громкость может быть очень высоким, если  

устройство включено.  

Если объем был установлен на максимальную  

Перед Группой была выключена и  

власти на объем имеет значение "0",  

громкость может быть очень высоким, если  

устройство включено again.This может  

привести к повреждению слуха.  

.  

Если у вас есть готовые решения  

изменений, нажмите клавишу меню 8  

или "ОК"? кнопку дважды.  

Mute - мгновенная том  

Сокращение  

 

Эта функция позволяет вам мгновенный  

уменьшение (Mute) объем  

уровня заданных Вами.  

 

. Коротко нажмите кнопку 3.  

"MUTE" появляется на дисплее.  

 

Установка уровня нем  

 

Вы можете установить нем уровня подразделения.  

 

. Нажмите кнопку меню 8.  

. Нажимайте  

Кнопка: до  

"MUTE УРОВНЕ" появится в  

отображать.  

. Установить нем уровне, используя  

и  

Кнопки:.  

.  

Если у вас есть готовые решения  

изменений, нажмите клавишу меню 8  

или "ОК"? кнопку дважды.  

Телефонные аудио / навигации  

аудио  

 

Если ваш автомобиль радио подключен к мобильному  

телефон или навигационной системой,  

Объем подразделения будут отключены, как только  

Как вам "Pick Up" по телефону или как  

только навигации объявление  

made.The абоненту или голосовой выход будет потом  

слышно через динамики автомобиля радио.  

Для того чтобы это работало, мобильный  

телефон или навигационной системой должно быть  

подключен к автомобильному радио в порядке  

описано в инструкции по установке.  

 

 

Blaupunkt Ваш дилер сможет рассказать  

Вы какие системы навигации может быть  

использованы с вашей машине радио.  

 

 

?  

Регулировка громкости  

 

 

Вы можете настроить уровень громкости, при которой  

телефонные звонки и навигации голосом  

выходной сначала будут услышаны.  
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. Нажмите кнопку MENU 8.  

. Нажимайте  

Кнопка: до  

"Тел. / NAVI Τόµος" появится в  

отображать.  

. Установить необходимую громкость с помощью  

и  

Кнопки:.  

.  

Если у вас есть готовые решения  

изменений, нажмите клавишу меню 8  

или "ОК"? кнопки.  

Примечание:  

 

Вы можете напрямую регулировать громкость  

телефонные звонки и навигации голосом  

вывода с помощью регулятора громкости 2.  

 

Автоматическая звук  

 

Эта функция автоматически регулирует  

Объем автомобильного радиоприемника в соответствии скорости  

, На которой движется транспортное средство. В целях  

для этого на работу, Ваш автомобиль радио должно  

быть объединены в порядке, описанном  

В инструкции по установке.  

 

Автоматический уровень звука может быть скорректирована  

В шести шагов (от 0 до 5).  

 

. Нажмите кнопку меню 8.  

. Нажимайте  

Кнопка: до  

"Автозвук" появляется на  

отображать.  

.  

Установить автоматического звукового уровня, используя  

 

и  

Кнопки:.  

. Если у вас есть готовые решения  

изменения, нажмите клавишу меню 8  

или "ОК"? кнопки.  

Примечание:  

 

Оптимальных настроек для связанных со скоростью  

автоматическую функцию регулировки звука  

зависит от того, как шум развивается  

вашего автомобиля. Вам придется  

испытание различных настроек, чтобы обнаружить  

которые лучше всего подходят для вашего автомобиля.  

 

Настройка громкости  

Подтверждение Beep  

 

Для некоторых функций, вы будете слышать подтверждение  

звуковой сигнал, если вы держите кнопку  

нажатой дольше двух секунд,  

 

π.χ. После сохранения радиостанции на радиостанцию  

кнопки вы услышите подтверждение  

звуковой сигнал. Вы можете установить объем этого  

звуковой сигнал.  

. Нажмите кнопку MENU 8.  

. Нажимайте  

Кнопка: до  

"BEEP" появляется на дисплее.  

. Установить громкость с помощью  
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и  

Кнопки:. "0" означает сигнал от, "9"  

средства максимальной громкости звукового сигнала.  

.  

Если у вас есть готовые решения  

изменений, нажмите клавишу меню 8  

или "ОК"? кнопки.  

?  

Ραδιόφωνο Mode  

 

 

Радио режиме  

 

Переключение в режим радио  

 

Если вы находитесь в компакт-диск или CD-чейнджер Режим работы:  

 

. Нажмите кнопку FM / TS 5 или AM;  

кнопку, чтобы переключиться на FM AM и радио  

режиме.  

Или  

 

. Нажимайте CD • C кнопка  

@ Пока "Радио" появится в  

отображать.  

Функция RDS  

 

Это устройство оснащено радио RDS  

приемника. Многие из задолженность FM станций  

передачи сигнала, которая не только выполняет  

программы, но также дополнительной информации  

такими, как станция name.The  

Станция имя отображается на дисплее как  

Сразу же после его получения. Вы можете переключиться  

RDS функции включения / выключения.  

 

Переключение RDS функция включения / выключения  

 

. Чтобы воспользоваться функцией RDS, нажмите  

RDS кнопки 4.  

Функция RDS является активным когда "РДС"  

загорается табло с символом.  

 

Выбор диапазона частот /  

память  

 

Этот модуль способен принимать программы вещания  

за FM и АМ частоты  

ranges.There три заданных памяти  

уровни для FM диапазона и один для  

AM диапазона.  

Шесть станций могут быть сохранены на каждого  

Памяти уровне.  

 

. Кратко нажмите кнопку FM / TS кнопка 5  

Для переключения между памятью FM  

уровнях.  

.  

Нажмите кнопку AM; выбрать  

AM диапазона частот.  

Тюнинг на станцию  

 

Существуют различные методы, доступные для  

настройка на станцию.  

 

Автоматический режим поиска станций  

 

. Пресса  
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или  

 

   

Кнопка:.  

Группу настраивается на следующую задолженность  

станции.  

 

Тюнинг на станции вручную  

 

Вы также можете настроиться на станции вручную.  

 

 

. Пресса  

или  

Кнопка:.  

Примечание:  

 

Вы можете настроиться на станции вручную  

если отключена функция RDS.  

 

Листая вещания  

сетей (только FM)  

 

Если радиостанция предоставляет несколько программ,  

Вы имеете возможность просмотра  

через свою так называемую "Broadcasting Network".  

 

 

. Пресса  

или  

Кнопка: до  

перейти к следующей станции  

Broadcasting Network.  

Примечание:  

 

Если вы хотите использовать эту функцию, RDS  

 

функция должна быть активирована.  

Вы только тогда сможет перейти на  

станции, которые Вы получили раз  

уже. Чтобы сделать это, используя Travelstore  

функцию или функцию сканирования.  

 

?  

Ραδιόφωνο Mode  

 

 

Настройка чувствительности  

Режим поиска станций  

 

Вы можете настроить радио лишь настройка  

на станции с сильным приема или  

, Также настроиться на тех, кто слаб прием.  

 

 

. Нажмите кнопку MENU 8.  

. Нажимайте  

: Кнопки, пока  

"SENS" не появится на дисплее.  

. Пресса  

Кнопка:.  

На дисплее отображается текущий набор значений  

на чувствительность. "SENS HI" означает, что  

Тюнер очень чувствительный. "SENS ЛО"  

означает, что установлен на самой низкой чувствительностью  

установка. Если "SENS ЛО" выбрано, "Lo"  

загорается на дисплее.  
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.  

Установить необходимую чувствительность помощью  

 

и  

Кнопки:.  

.  

Если у вас есть готовые решения  

изменения, нажмите клавишу меню 8  

или "ОК"? кнопки.  

Сохранение станций  

 

Хранение станций вручную  

 

.  

Выберите необходимый памяти, М.И.  

FM1, FM2, FMT или частоты AM  

линия.  

. Настройтесь на необходимую станцию.  

. Нажмите одну из станций кнопками 1 6  

> Больше, чем за две секунды  

для хранения вокзала до этой кнопки.  

Хранение станций автоматического  

(Travelstore)  

 

Вы можете автоматически хранить шесть станций  

с сильнейшими прием в  

область (хранятся только FM). станций  

в памяти ДРМ.  

 

Примечание:  

 

Станции, которые ранее были храниться в  

этой памяти будут удалены в процессе.  

 

.  

Храните FM / TS кнопка 5  

нажатой дольше двух секунд.  

Автоматическая станция хранения процедура  

начинается. "TRAVEL-МАГАЗИН" появляется в  

дисплея. После завершения процесса,  

станции хранятся в памяти FMT  

Местоположение 1 будет воспроизводиться.  

 

Прослушивание запрограммированных станций  

 

.  

Выбор памяти или частоты  

линия.  

.  

Нажмите на кнопки заданный станция 1 6  

> Станции вы хотите слушать  

с.  

Сканирование станций задолженность  

(SCAN)  

 

Кратко можно играть все дебиторская задолженность  

stations.You можете задать время сканирования  

от 5 до 30 секунд в  

меню.  

 

Начиная SCAN  

 

. Держите кнопку ОК? Настаивали на  

больше чем за две секунды.  

Сканирование начинается. "Кратко SCAN" появляется  

на дисплее после мигающий  

отображения текущей название станции  

или частоты.  
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?  

Ραδιόφωνο Mode  

 

 

Остановка и продолжает SCAN  

прослушивания станции  

 

. Нажмите кнопку ОК?.  

Сканирование остановлено, и станцию, которая  

была настроена на то последний будет продолжать  

быть услышанным.  

 

Установка scantime  

 

. Нажмите кнопку MENU 8.  

. Нажимайте  

Кнопка: до  

"SCANTIME" появляется на дисплее.  

.  

Задать необходимые scantime помощью  

 

и  

Кнопки:.  

.  

Если у вас есть готовые решения  

изменений, нажмите клавишу меню 8  

или кнопку ОК? дважды.  

Примечание:  

 

Набор scantime также относится к сканированию  

осуществляется в и CD CD-чейнджер  

режиме.  

 

Оптимизация радиоприема  

 

Высокие сокращение функцию во время  

вмешательства (HICUT)  

 

HICUT функция улучшает прием  

во время плохой прием радио (только FM).  

При возникновении таких помех, тройного автоматически  

сократить тем самым уменьшая  

уровень помех.  

 

Переключение HICUT вкл / выкл  

 

. Нажмите кнопку MENU 8.  

. Нажимайте  

Кнопка: до  

"HICUT" появляется на дисплее.  

. Пресса  

или  

Кнопка: для установки  

HICUT.  

"HICUT 0" означает отсутствие сокращения будет  

сделанный. "HICUT 3" означает максимальную  

автоматическое сокращение уровня высоких частот  

и уровня помех.  

 

.  

Нажмите кнопку Μενού 8 или кнопку ОК  

?.  

Переключение полосу пропускания во время  

вмешательства (SHARX)  

 

SHARX функция позволяет  
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основном избежать помех, вызванных  

соседней радиостанции (FM только).  

Включите функцию, если вы SHARX  

Опыт высокой плотностью радиостанции.  

 

Переключение SHARX вкл / выкл  

 

. Нажмите кнопку MENU 8.  

. Нажимайте  

Кнопка: до  

"SHARX" появляется на дисплее.  

. Пресса  

или  

Кнопка: до  

Переключатель SHARX вкл / выкл.  

"OFF SHARX" означает отсутствие автоматического  

пропускная способность переключение будет осуществляться.  

"SHARX ПО" означает, что автоматическая  

пропускная способность переключение будет осуществляться.  

 

.  

Нажмите кнопку МЕНЮ 8 или кнопку ОК  

?.  

Показано прокрутка текста  

 

Некоторые радиостанции использовать сигнал RDS  

передавать рекламу и другую информацию  

вместо того, чтобы их имя станции.  

Эти прокрутке текста появляется на дисплее.  

Вы можете отключить функцию для  

Показано прокрутке текста.  

 

.  

Храните RDS нажатии кнопки 4  

До "ИМЯ ΦΙΞ" появится в  

отображать.  

?  

Ραδιόφωνο Mode  

Режим CD  

 

 

.  

Чтобы разрешить прокрутке текста появится в  

дисплее снова держать RDS  

4 кнопки нажатой, пока "ΟΝΟΜΑ  

VAR "появится на дисплее.  

Настройка дисплея  

 

Когда в режим радио, у вас есть выбор  

непрерывного отображения времени  

или постоянно показаны станции  

имя или частоты.  

 

. Храните  

/ DIS кнопки 7  

нажатой дольше двух секунд  

до необходимого появится индикация.  

Тюнер конфигурации  

 

Это устройство оснащено многополосные  

tuner.This означает, что тюнер может быть  

сконфигурированы в соответствии с требованиями, которые являются  

конкретные различные χώρες.Η стран /  

доступные регионы являются: США, Европа,  

Азии и в Таиланде. Тюнер  

только функционировать оптимально, если он настроен  

для страны / региона, в котором единица  

является эксплуатируются.  
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Настройка тюнера  

 

. Нажмите кнопку MENU 8.  

. Нажимайте  

Кнопка: до  

"FM TUNER" появляется на дисплее.  

. Пресса  

или  

Кнопка: для установки  

страна / регион.  

.  

Если у вас есть готовые решения  

изменения, нажмите клавишу меню 8  

или "ОК"? кнопку дважды.  

Режим CD  

 

Вы можете использовать это устройство играть стандартные  

Компакт-диски с диаметром 5 дюймов.  

 

   

Риск повреждения компакт-дисков!  

CD-синглов с диаметром 3 дюйма  

фасонной и CD (компакт-диски форма)  

не подходят для воспроизведения в этой  

единицы.  

Мы не несем никакой ответственности за любой ущерб,  

на компакт-диск, что может произойти  

В результате использование неподходящих  

Компакт-диски.  

Переход на CD режиме  

 

.  

Если ни один компакт-диск вставлен в дисковод.  

. Пресса  

Кнопка 9.  

Флип-релиз открывается панель.  

 

.  

Аккуратно вставьте CD с печатным  

на верхней стороне компакт-диска  

ящик, пока не почувствуете некоторое  

сопротивление.  

Диск будет обращено автоматически в  

диске.  

Вы не должны помешать или помочь дисков  

как это обращает CD дюйма  

 

 

.  

Аккуратно закройте панель управления  

Хотя оказывают небольшое давление до  

Вы чувствуете это на место со щелчком.  

CD начнется воспроизведение.  

 

.  

Если КР уже установлена в  

вести машину.  

. Нажимайте CD • Кнопка Γ @  

До "CD" появится на дисплее.  

Воспроизведение начинается с того момента, когда  

она была последней прерывались.  

 

 

?  

Режим CD  
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Выбор дорожки  

 

. Нажмите одну из клавиш со стрелками:  

для выбора следующей или предыдущей композиции.  

Если вы нажмете  

 

   

или кнопку  

Кнопка  

: После того, текущий трек будет услышан  

вновь с самого начала.  

Γρήγορη Forwarding / перемотка  

(звуковой)  

 

Для быстрой перемотки вперед / назад,  

 

. Храните  

или  

кнопки: нажата  

До быстрого Forwarding / перемотка начинается.  

Воспроизведения в случайном порядке (MIX)  

 

. Нажмите кнопку 5 MIX>.  

"MIX CD" короткое время отображается на дисплее  

и фары MIX символом вверх. Следующий  

произвольно выбранной дорожки затем будет  

играли.  

 

Остановка MIX  

 

. Нажмите кнопку 5 MIX> снова.  

"MIX OFF" короткое время отображается на дисплее  

и символ MIX исчезает.  

 

Сканирование композиций (SCAN)  

 

Кратко можно играть все треки на  

Компакт-диск.  

 

. Нажмите кнопку ОК, ибо больше  

чем за две секунды. Следующий трек  

Затем будет играли.  

Примечание:  

 

Вы можете установить scantime. Для дальнейшей  

Подробные сведения о настройке время сканирования,  

Пожалуйста, обратитесь к разделу "Установка  

scantime "в" Радио режиме "  

главы.  

 

 

Остановка и продолжает SCAN  

Воспроизведение  

 

. Чтобы остановить сканирование, нажмите кнопку ОК  

кнопки?.  

Текущий трек будет затем продолжить  

будет воспроизводиться.  

 

Повтор трека (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  

 

. Если Вы хотите повторить трек, нажмите  

Кнопка 4 RPT>.  

"REPEAT TRCK" в короткое время появится  

дисплей и фонари RPT символом вверх.  

Трек повторяется, пока вы не отключите  

РПТ.  
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Остановка ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 

. Если вы хотите, чтобы остановить функция повтора,  

нажмите кнопку 4 RPT> снова.  

"Repeat Off" в короткое время появится  

отображение и символ RPT исчезает.  

Нормальное воспроизведение затем продолжена.  

 

Приостановка воспроизведения (Пауза)  

 

. Нажмите кнопку 3  

>.  

"PAUSE" появляется на дисплее.  

Отмена паузы  

 

. Нажмите кнопку 3  

> А в  

режим паузы.  

Продолжается воспроизведения.  

 

Изменение режима отображения  

 

.  

Для переключения между номер трека  

и отображение часов / дорожки  

время воспроизведения и отображения на дорожку  

Число и отображения CD имя,  

Пресса  

/ DIS кнопки 7 раз  

или несколько раз дольше, чем два  

секунд до необходимого дисплеем  

появляется.  

?  

Режим CD  

 

 

Именование дисков  

 

Автомобильный радиоприемник позволяет присвоить  

Имена на срок до 30 компакт-дисков, чтобы можно было  

признать их более easily.The имена  

может быть более восьми символов  

длинный.  

Если вы попытаетесь присвоение более 30 наименований,  

"FULL" появится на дисплее.  

 

Ввод / редактирование имен CD  

 

. Слушайте на компакт-диск вы хотите, чтобы имя.  

. Нажмите кнопку MENU 8.  

. Пресса  

или  

 

   

Кнопка: до  

"Имя CD" появляется.  

. Пресса  

или  

Кнопка: в два раза.  

Теперь Вы войти в режим редактирования. Если ваша  

Компакт-диск не имеет названия еще восемь  

подчеркивает, появится на дисплее.  

 

.  

В настоящее время активную позицию входной  

мигает.  

. Пресса  

или  
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кнопки: для выбора  

символ, который вы хотите. Если вы  

хотите пустом пространстве, просто выберите  

подчеркивания.  

. Пресса  

или  

Кнопка: до  

переходить из одной входной позиции на другую.  

.  

Чтобы сохранить имя и нажмите  

МЕНЮ 8 или ОК дважды.  

Удаление Имя CD  

 

.  

Слушать компакт-диски, имя которого вы  

хотите удалить.  

. Нажмите кнопку MENU 8.  

. Пресса  

или  

 

   

Кнопка: до  

"Имя CD" появляется.  

. Пресса  

или  

Кнопка:.  

.  

Держите кнопку Μενού 8  

нажата. После четырех секунд вы  

Звуковой сигнал и "Удалить" ΟΝΟΜΑ "  

появится на дисплее.  

. Отпустите кнопку MENU 8.  

Имя CD, будут удалены.  

.  

Для возврата в меню нажмите  

Кнопка ОК?.  

Извлечение компакт-диска  

 

. Пресса  

Кнопка 9.  

Флип-релиз панель открывается и CD  

выбрасывается.  

 

.  

Извлеките компакт-диск и закрыть контроль  

панели.  

?  

MODE CD Changer  

 

 

CD-чейнджер режиме  

 

Примечание:  

 

Информации об обращении с компакт-диски, вставки  

Компакт-диски и эксплуатации CD-чейнджер может  

можно найти в инструкции по эксплуатации  

сопровождающие ваш CD-чейнджером.  

 

Переключение в режим смены компакт-дисков  

 

. Нажимайте CD • Кнопка Γ @  

до "αλλαγών" появится в  

отображать.  

Воспроизведение запускается с помощью первого компакт-диска  

обнаруживает, что CD-чейнджером.  
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Выбор CD  

 

.  

Для перемещения вверх / вниз от одного компакт-диска  

другой, пресса  

или  

Кнопка  

: Один раз или несколько раз.  

Выбор дорожки  

 

.  

Для перемещения вверх / вниз от одного трека к  

другой на текущий CD, нажмите  

 

или  

Кнопка: один или несколько  

раза.  

Γρήγορη Forwarding / перемотка  

(звуковой)  

 

Для быстрой перемотки вперед / назад,  

 

. Храните  

или  

кнопки: нажата  

До быстрого Forwarding / перемотка начинается.  

Изменение режима отображения  

 

.  

Для переключения между номер трека  

время воспроизведения и отображения на дорожку  

Число и отображение часов на дорожку  

Число и отображение числа CD /  

номер трека и отображение названия CD,  

Пресса  

/ DIS кнопки 7  

один или несколько раз дольше  

чем за две секунды до необходимого  

Появится дисплей.  

 

Повтор отдельных треков или  

Всего дисков (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  

 

.  

Если Вы хотите повторить текущий  

трек, кратковременно нажмите кнопку 4 RPT  

>.  

"REPEAT TRCK" появляется на короткое время и  

RPT загорается на дисплее.  

 

. Если Вы хотите повторить текущий  

CD, нажмите кнопку 4 RPT> снова.  

"Repeat Disc" появляется на короткое время и  

RPT загорается на дисплее.  

 

Остановка ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 

.  

Если вы хотите, чтобы остановить функция повтора  

для текущего трека или компакт-диск,  

нажмите кнопку 4 RPT>, пока "REPEAT  

OFF "в короткое время появится  

дисплея и RPT исчезает.  

Воспроизведения в случайном порядке (MIX)  

 

.  

Играть все треки на текущем  
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Компакт-диске в случайном порядке, кратковременно нажмите  

Кнопка 5 MIX>.  

"MIX CD" короткое время появится и перемешать фонари  

на дисплее.  

 

.  

Для воспроизведения композиций на все добавлено  

Компакт-дисков в произвольном порядке, нажмите кнопку  

5 смеси> снова.  

"Смешать все" появляется на короткое время и MIX фонари  

на дисплее.  

 

Примечание:  

 

В случае CDC 08 и  

IDC 09, все диски в смену  

выбираются случайным образом. В случае  

другие чейнджер, все дорожки на одном компакт-диске  

 

 

?  

CD Changer РЕЖИМ  

 

 

играют случайные до следующего CD  

играет в смену.  

 

Остановка MIX  

 

. Нажмите кнопку 5 MIX>, пока "MIX  

OFF »короткое время отображается на дисплее  

и смешать исчезает.  

Сканирование всех дорожек на всех компакт-дисков  

(SCAN)  

 

.  

Кратко воспроизведение всех треков на всех  

вставить компакт-диски в порядке возрастания,  

нажмите кнопки ОК, для больше  

чем за две секунды.  

"SCAN" появляется на дисплее.  

 

Остановка SCAN  

 

. Чтобы остановить сканирование, кратковременно нажмите  

Кнопка ОК?.  

Текущий трек будет затем продолжить  

будет воспроизводиться.  

 

Примечание:  

 

Вы можете установить scantime. Для дальнейшей  

Подробные сведения о настройке время сканирования,  

Пожалуйста, обратитесь к разделу "Установка  

scantime "в" Радио режиме "  

главы.  

 

Приостановка воспроизведения (Пауза)  

 

. Нажмите кнопку 3  

>.  

"PAUSE" появляется на дисплее.  

 

Отмена паузы  

 

. Нажмите кнопку 3  

> А в  

режим паузы.  
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Продолжается воспроизведения.  

 

Именование дисков  

 

Автомобильный радиоприемник позволяет присвоить  

Имена до 99 компакт-дисков, чтобы можно было  

признать их более easily.The имена  

может быть максимум семь символов  

длинный. Если вы попробуете присвоении более чем 99  

Имена, "Πλήρης" появится на дисплее.  

 

Ввод / редактирование имен CD  

 

. Нажмите кнопку MENU 8.  

. Пресса  

или  

 

   

Кнопка: до  

"СДС ΟΝΟΜΑ" появляется.  

. Пресса  

или  

Кнопка:.  

Теперь Вы будете в режиме выбора.  

. Пресса  

или  

 

   

кнопки: для выбора  

компакт-диск вы хотите назначить  

имя.  

. Пресса  

или  

Кнопка:.  

Теперь Вы войти в режим редактирования. Если ваша  

Компакт-диск не имеет названия еще семь  

подчеркивает появится на дисплее.  

 

.  

В настоящее время активную позицию входной  

мигает.  

. Пресса  

или  

 

   

кнопки: для выбора  

символ, который вы хотите. Если вы  

хотите пустом пространстве, просто выберите  

подчеркивания.  

. Пресса  

или  

Кнопка: до  

переходить из одной входной позиции на другую.  

.  

Чтобы сохранить имя и нажмите  

МЕНЮ 8 или "ОК"? Кнопки.  

Удаление Имя CD  

 

.  

Слушать компакт-диски, имя которого вы  

хотите удалить.  

. Нажмите кнопку меню 8.  

?  

CD Changer MODE  

Часы - ВРЕМЯ  

 

 

. Пресса  
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или  

 

   

Кнопка: до  

"СДС ΟΝΟΜΑ" появляется.  

. Пресса  

или  

Кнопка:.  

. Держите кнопку Μενού 8  

нажата. После четырех секунд вы  

Звуковой сигнал и "Удалить" ΟΝΟΜΑ "  

появится на дисплее.  

. Отпустите кнопку меню 8.  

Имя CD, будут удалены.  

.  

Для возврата в меню нажмите  

Кнопка ОК?.  

Удаление всех CD имен  

 

Все сохраненные имена будут удалены.  

 

. Прослушивание CD.  

. Нажмите кнопку MENU 8.  

. Пресса  

или  

 

   

Кнопка: до  

"СДС ΟΝΟΜΑ" появляется.  

. Пресса  

или  

Кнопка:.  

. Держите кнопку Μενού 8  

нажата. После четырех секунд вы  

Звуковой сигнал подтверждения и "Удалить"  

ΟΝΟΜΑ "появляется на дисплее.  

Продолжают удерживать МЕНЮ  

8 кнопка нажата, пока Вы не услышите  

второй сигнал подтверждения и  

"∆ιαγραφή Όλων" отображается на дисплее.  

. Отпустите кнопку меню 8.  

Все имена в CD CD-чейнджер будет  

исключить.  

 

.  

Для возврата в меню нажмите  

Кнопка ОК?.  

Часы - время  

 

Кратко отображения времени  

 

.  

Для отображения времени, кратковременно нажмите  

 

/ DIS кнопки 7.  

Установка времени  

 

Времени могут быть установлены автоматически с помощью  

сигнала RDS. Однако, если вы не можете  

получать любую RDS станций или  

RDS станций, что ты слушаешь не  

поддерживать эту функцию, вы также можете установить  

время вручную.  

 

Установка времени автоматического  

 

.  

Чтобы установить время автоматически, нажмите  
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Кнопка MENU 8.  

. Нажимайте  

Кнопка: до  

"CLK MAN" (ручной), или "CLK  

AUTO "(автоматический) появится в  

отображать.  

. Пресса  

Кнопка: пока "CLK  

АВТО "появится на дисплее.  

.  

Если у вас есть готовые решения  

изменений, нажмите клавишу меню 8  

или "ОК"? кнопки.  

Если радиостанция получает станцию, которая поддерживает  

Функция Часы RDS (RDS-КТ)  

Время часы будут установлены автоматически.  

 

 

?  

Часы - ВРЕМЯ  

 

 

Установка времени вручную  

 

.  

Чтобы установить время вручную, нажмите  

Кнопка Меню 8.  

. Нажимайте  

Кнопка: до  

"CLOCKSET" появляется на дисплее.  

. Пресса  

Кнопка:.  

Время отображается на дисплее.  

минуты мигают и может быть  

скорректированы.  

 

 

. Установить минут с помощью  

и  

Кнопки:.  

.  

После того как вы установите минуты,  

Пресса  

Кнопка:. Часы  

Теперь мигают.  

. Установить часы помощью  

и  

Кнопки:.  

. Нажмите кнопку MENU или ОК 8? Кнопки  

в два раза.  

Выбор 12/24-hour часы  

Режим  

 

. Нажмите кнопку меню 8.  

"MENU" появится на дисплее.  

. Нажимайте  

Кнопка: до  

"24 Н MODE" или "12 H MODE"  

появится на дисплее.  

. Пресса  

или  

Кнопка: до  

Переключение между режимами.  

.  

Если у вас есть готовые решения  

изменения, нажмите клавишу меню 8  

или "ОК"? кнопки.  

Показано время непрерывно  
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когда устройство выключено,  

зажигания находится в  

 

.  

Чтобы отображать время, когда устройство  

выключен и транспортное средство воспламенения  

включен, нажмите кнопку MENU  

8.  

"MENU" появится на дисплее.  

 

. Нажимайте  

Кнопка: до  

"CLK DISP OFF" или "CLK DISP  

ПО "появится на дисплее.  

. Пресса  

или  

Кнопка: до  

переключается между ON / OFF настройки.  

.  

Если у вас есть готовые решения  

изменения, нажмите клавишу меню 8  

или "ОК"? кнопки.  

Кратко показаны времена, когда  

устройство выключено  

 

Кратко отображения времени, когда устройство  

выключен:  

 

. Пресса  

/ DIS кнопки 7.  

Время отображается в течение восьми секунд.  

 

 

?  

АУДИО И ОБЪЕМ параметры распространения  

 

 

Аудио и объемы  

Распределение настройки  

 

Вы можете настроить аудио и объемы  

Распределение настройки отдельно для каждого  

источник звука (радио, CD, CD-чейнджер  

и AUX).  

 

Настройки Bass  

 

. Пресса AUD / LD кнопки =.  

"Bass" появится на дисплее.  

. Пресса  

или  

 

   

Кнопка: настройка  

бас.  

.  

Если у вас есть готовые решения  

изменений нажмите AUD / LD  

= Кнопка.  

Высоких частот  

 

. Пресса AUD / LD кнопки =.  

"Bass" появится на дисплее.  

. Нажимайте  

Кнопка: до  

"Treble" появляется на дисплее.  

. Пресса  

или  
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Кнопка: настройка  

тембр.  

.  

Если у вас есть готовые решения  

изменений нажмите AUD / LD  

= Кнопка.  

Настройка левого / правого том  

распределение (баланс)  

 

.  

Чтобы установить влево / вправо распределение объемов  

(остаток), пресс-AUD / LD  

Кнопка =.  

"Bass" появится на дисплее.  

 

. Нажимайте  

Кнопка: до  

"ΖΥΓΟΣ" появится на дисплее.  

. Пресса  

или  

 

   

Кнопка: настройка  

баланс (вправо / влево).  

.  

Если у вас есть готовые решения  

изменений нажмите AUD / LD  

= Кнопка.  

Установка спереди назад Том  

распределение (Fader)  

 

.  

Чтобы установить спереди назад объем распределения  

(фейдер), нажмите AUD / LD  

Кнопка =.  

"Bass" появится на дисплее.  

 

. Нажимайте  

Кнопка: до  

"FADER" появляется на дисплее.  

. Пресса  

или  

 

   

Кнопка: настройка  

Фейдер (передняя / задняя).  

.  

Если у вас есть готовые решения  

изменений нажмите AUD / LD  

= Кнопка.  

?  

ΤΟΥΣ ∆ΥΝΑΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ  

ЭКВАЛАЙЗЕР  

 

 

Переключение громкости / выключения  

 

Если включена громкость, бас и  

Treble уровней компенсации на слух,  

 

М.И. они увеличились на более низком объеме  

уровнях.  

. Пресса AUD / LD = кнопка для  

примерно две секунды.  

Л. загорится на дисплее, когда громкость  

включен.  
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Настройка громкости интенсивности  

 

Уровень громкости может быть установлен в шагах  

от 1 до 6.  

 

. Нажмите кнопку MENU 8.  

"MENU" появится на дисплее.  

. Нажимайте  

Кнопка: до  

"Тонкомпенсация" появится на дисплее.  

. Пресса  

или  

Кнопка: для установки  

уровне.  

.  

Если у вас есть готовые решения  

изменений, нажмите клавишу меню 8  

или "ОК"? кнопку дважды.  

Эквалайзер  

 

Это устройство оснащено Параметрический  

цифровой эквалайзер. В этом случае, параметрическая  

означает, что частота может быть  

увеличится или уменьшится (до 8 ПРИБЫЛЬ  

-8) Индивидуально для каждого из пяти фильтров.  

 

 

Следующие фильтры доступны:  

 

.  

SUB LOW Эквалайзер 32 µε 50 Гц  

.  

НИЗКИЙ эквалайзера 63 µε 250 Гц  

.  

Эквалайзера MID 315 - 1250 Гц  

.  

Средний / высокий эквалайзер 1600 - 6300 Гц  

? ВЫСОКИЙ эквалайзером 8000 µε 12500 Гц  

Эти фильтры могут быть установлены без необходимости  

для измерительного оборудования. Они позволят  

Вы существенно повлиять на  

звуковых характеристик вашего автомобиля.  

 

Заметки по настройке параметров  

 

Мы рекомендуем Вам использовать компакт-диск  

знаешь для внесения изменений в  

настроек.  

 

Перед настройкой эквалайзера, установите  

Аудио и настройки громкости распределение  

к нулю, и отключить громкость. Для  

Более подробную информацию см. в главе, озаглавленной  

"Аудио и настройки объеме".  

 

 

. Слушать компакт-диски.  

. Анализ звука впечатление.  

.  

А теперь прочтите "Sound впечатление"  

раздел в таблице, озаглавленной "Помощь  

корректировка Equalizer ".  

.  

Установить эквалайзера ценностей, как описано  

в разделе "Мероприятия" раздела.  

?  

ЭКВАЛАЙЗЕР  
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Переключение Эквалайзер вкл / выкл  

 

.  

Для переключения эквалайзер, держать  

Кнопка DEQ <нажатой, пока  

DEQ загорается и "Кратко EQ ON"  

появится на дисплее.  

.  

Для переключения эквалайзера, держать  

Кнопка DEQ <нажатой, пока  

DEQ исчезает, и "EQ OFF"  

ненадолго появляется на дисплее.  

Настройки эквалайзера  

 

. Нажмите кнопку DEQ <.  

. Пресса  

или  

 

   

кнопки: для выбора  

"Эквалайзер".  

. Пресса  

или  

кнопки: для выбора  

фильтр.  

. Пресса  

или  

 

   

Кнопка:.  

. Пресса  

кнопки: для выбора  

частоты.  

. Пресса  

или  

 

   

Кнопка: настройка  

уровне.  

.  

Чтобы выбрать следующий фильтр, нажмите  

Кнопка ОК, а затем  

или  

Кнопка:.  

.  

Когда вы закончите делать все  

изменений нажмите DEQ <  

кнопки.  

Выбор звуковых пресетов  

 

Вы также можете выбрать звуковые пресеты для  

следующие стили музыки.  

 

.  

CLASSIC  

.  

POP  

.  

JAZZ  

.  

ROCK  

.  

ТЕХНО  

.  

РЕЧЬ  

Настройки эквалайзера для этих музыки  
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Стили уже запрограммировано.  

 

. Нажмите кнопку DEQ <.  

. Нажимайте  

или  

 

   

Кнопка  

: Пока "звуковыми настройками" появляется  

на дисплее.  

. Пресса  

или  

кнопки: для выбора  

необходимых музыку предустановки.  

.  

Нажмите кнопку DEQ <или нажмите  

Кнопка ОК, дважды.  

Выбор предустановки техника  

 

Для дальнейшего улучшения характеристик звука  

в Вашем автомобиле, Вы можете установить  

конкретного типа транспортного средства.  

 

.  

COMPACT  

? Лимузин (седан)  

.  

ВАН  

.  

ROADSTER  

.  

MINI  

.  

ГРУЗОВИКИ  

Настройки для этих транспортных средств  

был предварительно настроен.  

 

. Нажмите кнопку DEQ <.  

. Нажимайте  

или  

 

   

Кнопка  

: До "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ PRESET" появится в  

дисплея.  

. Пресса  

или  

кнопки: для выбора  

необходимые предустановки.  

.  

Нажмите кнопку DEQ <или нажмите  

кнопку ОК? дважды.  

?  

ЭКВАЛАЙЗЕР  

 

 

Установка спектрометра  

 

Спектрометр (Отображение уровня) кратко  

обеспечивает символическое отображение том,  

Настройка параметров аудио-и  

настройки эквалайзера в то время как вы  

вносить изменения.  

 

 

Когда вы не изменяя никаких настроек,  

Спектрометр выводит автомобиль  

выходной радио уровне.  
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Вы также можете установить тип спектрометра  

в меню.  

Есть два типа доступны.  

 

 

Установка спектрометра тип  

 

. Нажмите на кнопки меню 8.  

"MENU" появится на дисплее.  

. Нажимайте  

Кнопка: до  

"EQ DISPLAY" появляется на  

отображать.  

. Пресса  

или  

кнопки: для выбора  

"SPECTRUM1", "SPECTRUM2"  

или "EQ DISP OFF".  

.  

Если у вас есть готовые решения  

изменений, нажмите клавишу меню 8  

или "ОК"? кнопку дважды.  

Помощь корректировки эквалайзера  

 

Начало регулировки высоких частот и среднего уровней и закончить установку уровня 

басов.  

 

Ήχος Впечатления / проблемы мерам  

Басс слишком слаб Увеличение бас  

Частота: 50 Гц до 100 Гц  

Уровень: 4 до 6  

Dirty Bass,  

бум звука,  

неприятное давление  

Уменьшите нижнего среднего уровня  

Частота: от 125 до 400 Гц  

Уровень: прибл. -4  

Звучит очень многое в плане,  

агрессивный, не стереоэффект  

Сокращение среднего уровня  

Частота: от 1000 до 2500 Гц  

Уровень -4 до -6  

Глухой звук,  

низкая четкость,  

не блеск инструментов  

Увеличение уровня высоких частот  

Периодичность: прибл. 12500 Гц  

Уровень 2 до 4  

 

 

?  

Внешние источники звука ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

 

Внешние источники звука  

 

В дополнение к CD-чейнджер, вы можете  

Также приложите других внешних источников звука  

что есть линейный выход, например,  

портативные проигрыватели компакт-дисков, минидисков игроки  

или MP3-плеерами.  

Если не подключен CD-чейнджер, вы можете  

подключение двух внешних звуковых источников.  

Ввод AUX должна быть активирована в  

меню.  

Если вы хотите подключить внешние аудио  

источник, вам потребуется адаптер  

cable.You может получить эту кабеля адаптера  
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у авторизованного дилера Blaupunkt.  

 

Переключение входного AUX вкл / выкл  

 

. Нажмите кнопку MENU 8.  

"MENU" появится на дисплее.  

 

. Нажимайте  

Кнопка: до  

"AUX-IN-1 OFF" или "AUX-IN-1  

ПО "появится на дисплее.  

В этом случае, "1" означает первое AUX  

ввод. "2" стоит на втором AUX  

ввод. Если подключен CD-чейнджер, только  

Вклад "2" может быть выбран.  

 

. Пресса  

или  

Кнопка: до  

AUX переключатель вкл. / Выкл.  

.  

Если у вас есть готовые решения  

изменений, нажмите клавишу меню 8  

или "ОК"? кнопки.  

Примечание:  

 

Если вход AUX включен он может быть  

выбрана, нажав на CD • C кнопка  

@.  

 

Технические данные  

 

Усилитель  

 

Выходная мощность: 4 х 25 Вт синуса  

В соответствии  

с DIN 45 324  

на 14,4 V  

4 х 50 Вт макс.  

сила  

Тюнер  

Частотные диапазоны:  

FM: 87,5 - 107,9 МГц  

А.М.: 530 - 1710 кГц  

 

FM Mono - Чувствительность:  

 

7,8 DBF  

FM Частотный диапазон:  

20 µε 16.000 Гц  

 

CD  

 

Отношение сигнал / шум:  

96 дБ  

 

Частотный диапазон:  

20 µε 20.000 Гц  

 

Предварительного усилителя из  

 

4 каналов: 4 V  

 

Входная чувствительность:  

 

AUX 1 Вход: 2 V / 6 кОм  

 

AUX 2 Вход: 775 мВ / 10 кОм  
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Προτείνετε µια καλύτερη µετάφραση 

 

Тел. / NAV. Вход: 10 В / 560 Ω  

 

С учетом изменений!  

 

 

?  

ГАРАНТИЯ  

 

 

Гарантии  

 

Ориентирована сфера гарантии  

вокруг положений, действующих в рамках  

страна, в которой было приобретено устройство.  

 

 

Если устройство развивает вине, пожалуйста, обращайтесь  

дилера и представить покупку  

получении.  

 

Независимо от того, что правовые нормы  

может быть указано, Blaupunkt представляет собой  

двенадцатимесячного гарантия производителя  

охватывающих defects.This производственная гарантия  

не распространяется на повреждения в результате  

износ, неправильное использование или коммерческих  

использовать.  

 

 

 

 

 

 

 

Blaupunkt  

 

 

 

 

?  
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