
Технические характеристики
1. Диапазон приема:
     УКВ...........64-108 МГц
     СВ….......... 522-1620 КГц
     КВ..............5,9-18,0 МГц
2. Питание: 220В, 50Гц/3В 
               (2 элемента питания R20, не в компл.) /
                блок питания 5В (не в компл.)
 3. Размер: 230*110*155 мм
 4. Вес: 1130 г

Комплектация:
1. Радиоприемник         3. Инструкция
2. Сетевой шнур            4. Гарантийный талон

Внешний вид, технические характеристики и комплектация 
могут быть изменены без предварительного уведомления 
покупателя. За подробной информацией обращайтесь 
к продавцу-консультанту.
    

(1) ручка регулировки громкости / вкл.

(2) светодиодный индикатор

(3) динамик

(4) ручка переключения диапазонов УКВ/СВ/КВ / 

      режим проигрывания MP3

(5) ручка настройки частоты

(6) батарейный отсек

(7) телескопическая антенна

(8) разъем для сетевого шнура 220В

(9) разъем DC 5В для подключения блока питания

(10) индикатор заряда радиоприемника



 Радиоприемник может работать через сетевой шнур (в компл.), 1.

от двух элементов питания R20 (не в компл.) или от блока питания 

5В (не в компл.)

2. Включите радиоприемник с помощью ручки (1). Этой же ручкой 

настраивается громкость.

 Радиоприемник может быть настроен на любую радиостанцию, 3.

работающую в СВ-диапазоне, КВ-диапазоне или УКВ-диапазоне. 

Переключение диапазонов производится ручкой (4). Произведите 

настройку радиоприемника на желаемую радиостанцию путем 

вращения ручки (5).

 Для наилучшего приема сигнала отрегулируйте длину 4.

телескопической антенны (7) и ее положение.

 Для воспроизведения музыки с карты microSD, AUX или USB 5.

переведите радиоприемник в режим проигрывания MP3 с помощью 

ручки (4). Если во все разъемы (11), (12), (13) вставлены носители, то 

переключение между ними осуществляется с помощью кнопки (17). 

Если носитель вставлен только в один из разъемов, то при переводе 

ручки (4) в режим MP3 проигрывание музыки начнется автоматически. 

Чтобы поставить воспроизведение на паузу следует нажать кнопку (14), 

повторное нажатие возобновит проигрывание. Для перехода на 

следующую песню нажмите кнопку (16), для возврата к предыдущей – 

кнопку (15). 

Обратите внимание! Максимальный объем памяти носителя не должен 

превышать 32ГБ.  

1. Устройство не включается:
 - Убедитесь, что радиоприемник подключен к сети с помощью 
   сетевого шнура или блока питания. 
   Убедитесь, что батарейки исправны и вставлены правильно.
2. Нет звука / музыка не проигрывается:
 - Убедитесь, что громкость не стоит на нуле.
 - Убедитесь, что выбран правильный режим.
 - Убедитесь, что выбран верный диапазон.
 - Убедитесь, что кабель  не поврежден и вставлен до конца. AUX
 - Убедитесь, что файлы на носителе / сам носитель не 
    повреждены / выбран режим 3.MP
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(11) разъем AUX

(12) разъем для microSD карты

(13) разъем USB

(14) кнопка воспроизведение / пауза

(15) кнопка переключение назад

(16) кнопка переключение вперед

(17) кнопка переключения режимов MP3 с/на USB/microSD/AUX
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