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ZE-NC4121D monte edilir, hepsi bu kadar.



;3��)�<��#�= �>�� =��?
E>GO ZE-NC4121D üzerine Opsiyonel olarak Geri 
�!����<�������� �+	��� �	�������&
����"�
��
����
����������
&	��	�
	���!��"� �	�������)�������*
��-
����� %������� ���#������� �&��	���� !��	� 
�����	���
mevcuttur.

;�:�/ ���@� �� ?
Arkada oturan yolcular için, opsiyonel olarak koltuk 

�P�	�
	���������	��"���	�����
�������
�	�
	�
	������-
������� ���P�	����"������.�
����
���������������&����-
	���
� ��� ��"��&������S� ��5��67�78�� .&
� �	��	��
T'�	"�5�&��U�
&�"�&	��.���"����	�����"������ !�	�#���
!�������
��
���	���������	�������������
��P��
	��
��-
��+���
�		���	�������+	�����"��)

��B�&��C���3�= �& ���� �F /���9�*����0�#����?
/�"����8=��������
����	�������"����V&�=��������'VI�
���	����)�@�
��
�(����	5(������������&�����@�
��
�
L!�����	�
"�������	����"��
��.�����5��67�78�����
�&���	�������6�:�"�8�9�"�	W*��	&%�L�����#���	����	��)

�.#/ #�01�.�.��.#�.�����#���?
���� ��5��67�78�� ��
��
� �����"�	�� ��� 
��
���
�����	��� �	��� �"��
� �.��� ���X6��� V�X�	� .!��-
���	�
"�� ���A8�YK�*�[M[�\�8��
�������$��"��)�
:�������������&�%!���"�	������#��	�����%��.�
.��
izleyebilirsiniz. 

��G��;3��)��<G3� �= ��<3*�B�@���&�/�?
�V$&��� ��� ��� �V&�=������ B(:� ���������� ��5
��67�78=���  �+	��� �	�������)� *	 ��� <���
	�����
��5��67�78=���� �
�������� %!�"���	��� ��� �������
(���".�W]��
��������%!����	P� �"�
������ �	�������)�
J�<G3� C�<3*O��P��2�� /& @��/�@��'�#&�*��+Q

Kolay Klasör Yönetimi,
iPhone/iPod Playlistlerinizi ve Albümlerinizi ekran 
üzerinden rahatça kumanda edebilirsiniz. DVD-CD-
USB-SD kart üzerindeki veriler, ZE-NC4121D tara-
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En Güncel Harita Garantisi,
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