
�

�

�
�

�
�
�
�
�
�

���������	 
���	� �����	�

�������������	�������������

����������������

�������	����������

�������������

�����
�

�����������

�������������������������

�������������	


����������	���������	������	� ����	

�����������������
�

���!����	�����	�����	����������������
��

"����������������

�������������	

#����������$���		�

"��������	�����

�����������������������

%������	��������	�����

#������

���	�������	�	�������	���	��	

&��$����������	���	��	

"��'�����������������

(����������	������������

�))����������������������	������������

� ����������������*������	������������



�
�

�
"�������	����)������+�$������,���� ���	������	�������������������������-����	������
	� ���*������	���-����$��	�	�������,���	�����	���	.�/��$��	��	����� ���	����	�!������
��$�����$��	�����������������������-�����	�������������)����� �-���$��	�����$���,�
*����)��������-���	� ��.��������	����	����	����������	��������-��	����$�������	����
	�������	.������	����)���-������������	������*����	� ��.�&��$��	�$��	�����,��$�����
���������������	����	�	����������+�$��	�$����,�������0�������������������.����
��-�����	��������+�$��	�	���,����������$��	����! ������.��
�

�

�����,�$��	��$�����	����	�	�����	���$��	��������	�����������
�'������'��		��	�
������!����������!��$��������������������������.�1���������������������0��
���)��	+���-���$��	�������������-����*����$����������!��������	�����������	����	�
���������	�*������	��������! ��.� ��

"�������������	��

�����������������������	�����


��������������������	��

2�	����

(��������������	3	����

�$�����������	������	

������

4�	�����	�	������	

�
���������	�����

������	

4�������


"��������	

���5�������	3	����

/���������*�	�$���

���������

1����	������������������

4���-�����������)

Comment utiliser cette aide?�

Aperçu de l'écran�
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Méthodes de lecture�

Mode Auto Mix�

Mode DJ 

Mode Agenda�

Commande du mode Auto Mix�
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Barre du temps�
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Demander les dernières plages jouées�
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Commande du mode DJ�

Combinaison des modes 'Auto mix' et 'DJ'�

Préparer la plage�

Barre du temps�
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Réglage de vitesse�

Point de signal�

Commande du mode Agenda�

Fonctions d'utilisateur�

Recherche�
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Lecteur CD�
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Arrêter le système�

Important à savoir�
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Commande du Multiroom�

Lexique explicatif�
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