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Органы управления 
 

 
 
  1.  Включение / выключение 
  2.  Индикаторы заряда 
  3.  Выбор источника 
  4.  Эквалайзер 
  5.  Тонкомпенсация 
  6.  Регулировка громкости / FM mono / подсветка дисплея 
  7.  Жидкокристаллический дисплей 
  8.  Поиск станций / установка времени / управление файлами 
  9.  RDS 
10.  Кнопка предустановки 4 / Назад 
11.  Кнопка предустановки 1 / Предыдущая папка 
12.  Кнопка предустановки 5 / Вперед 
13.  Кнопка предустановки 2 / Следующая папка 
14.  Кнопка предустановки 3 / Режимы воспроизведения 
15.  Кнопка предустановки 6 / Воспроизведение/пауза 
16.  Аудио-вход (Aux In) №1 
17.  Динамики 
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18. Отсек батарей резервного питания сохранения настроек 
19. Основной батарейный отсек 
20. Переключатель батареи/аккумуляторы 
21. Разъем для адаптера 12V 
 
 

 
 
 
 
 
 
 22. Разъем USB   
 23. Разъем SD-card  
 24. Аудио-вход №2 
 25. Отсек для плеера/смартфона 
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Дисплей 
 

 
 
A. RDS    G. Повторить однократно 
B. Индикатор заряда  H. Повторить всё / случайный порядок 
C. RDS-время (Clock Time) I. Тонкомпенсация 
D. Просмотр файлов  J. Формат аудио-файла (MP3/WMA) 
E. Эквалайзер   K. Стерео 
F. Папка / трек   L. Текстовый экран 
 
 
 
Питание от батарей / аккумуляторов 
 
1. Крепления крышки батарейного отсека поверните против часовой 
стрелки и откройте отсек. 
 
Примечание: 
Прежде, чем вставить батареи или аккумуляторы, удостоверьтесь, что 
переключатель (20 на первой схеме) поставлен в соответствующую 
позицию: NiMH/NiCad – для аккумуляторов, Alkaline – для батарей. 
 
2. Вставьте 8 батарей или аккумуляторов формата «D», соблюдая 
полярность в соответствии с рисунком внутри батарейного отсека.  
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Вставьте также 2 батареи формата AA в специальный отсек слева.  
 
Примечание: 
Две батареи АА предназначены для питания памяти, в которой 
сохраняются пользовательские настройки. Рекомендуется заменять их 
примерно каждые полгода.  
 
3. Закройте отсек и зафиксируйте крышку креплениями, повернув их по 
часовой стрелке. 
 
Примечание: 
Если планируется в течение долгого времени не использовать 
приемник, то рекомендуется вынуть батареи. 
 
 
Питание от сети 
 
Если в приемник вставлены батареи (и переключатель установлен 
правильно – в положение Alkaline), при подключении внешнего питания 
(сетевым шнуром от 220V или через адаптер 12V от автомобильного 
«прикуривателя») батареи будут автоматически отключены. 
 
Если вставлены аккумуляторы (и переключатель установлен правильно 
– в положение NiMH/NiCad), то начнется подзарядка аккумуляторов 
(процесс зарядки идет только при выключенном приемнике). 
 
Во время зарядки индикаторы («2» на первой схеме) горят красным, а 
когда зарядка окончена – зеленым. 
 
Зарядка может занять до 10 часов в зависимости от емкости 
аккумуляторов. Новые аккумуляторы перед первым использованием 
рекомендуется зарядить полностью. Не используйте одновременно 
аккумуляторы старые и новые, полные и пустые или разной емкости. Не 
используйте поврежденные или «протекшие» элементы питания. 
 
 
Установка времени 
 
Время может быть установлено и при включенном, и при выключенном 
приемнике. Нажмите и удерживайте регулятор SEEK/SET, в течение 12 
сек., на дисплее появится «Type/24H», вращением выберите формат 
отображения времени (12-ти или 24-х часовой) и нажмите для 
подтверждения выбора. На дисплее появится установка часов. 
Вращение регулятора – выбор значения, нажатие – подтверждение. 
Таким же образом устанавливаются минуты, год, месяц и число. 
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Некоторые FM-радиостанции периодически передают сигналы времени 
через RDS, в этом случае около значка RDS появляются буквы CT 
(Сlock Time). При прослушивании таких станций время в приемнике 
синхронизируется автоматически. 
 
Примечание: 
Некоторые FM-радиостанции могут передавать некорректное время. 
 
 
Радио 
 
Поиск станций 
 
Нажимая кнопку Source, выберите FM. 
 
Вращение правого регулятора позволяет вручную настроиться на 
нужную частоту (с шагом 50 кГц). Нажатие – запускает автопоиск вверх 
от текущей частоты (при достижении предела диапазона поиск 
начинается с начала диапазона). Поиск остановится, как только будет 
обнаружена станция с достаточно уверенным сигналом.  
 
Если станция вещает в стерео, соответствующий значок появится на 
дисплее. В некоторых случаях (неуверенный «хриплый» прием) 
улучшить звучание можно с помощью принудительного перевода в 
режим моно. Для этого нажмите регулятор слева (FM MONO). 
 
RDS 
 
Если станция передает информацию по RDS, соответствующий значок 
появится на дисплее. Нажимая кнопку RDS/INFO можно вывести на 
экран следующие типы информации (если они передаются):  
 

 Уровень сигнала (SGLV) 
 Название радиостанции 
 Тип или жанр станции (например, Rock, News и т.п.) 
 Текстовые сообщения 
 Текущее время 

 
Примечание: 
Если станция не передает RDS, то с помощью кнопки RDS/INFO можно 
посмотреть только уровень сигнала и текущее время. 
.
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Кнопки предустановки 
 
В приемнике предусмотрено 6 кнопок предустановки, с помощью 
которых можно получать быстрый доступ к избранным станциям. 
 
Во время прослушивания станции, которую вы хотите занести в память, 
нажмите и удерживайте одну из цифровых кнопок «1» … «6» до 
звукового сигнала и появления надписи STORED. Теперь данная 
станция может быть вызвана простым нажатием этой кнопки. 
Менять настройки кнопок предустановки можно любое число раз. 
 
 
Эквалайзер 
 
Звук (с любого источника) может быть откорректирован с помощью 
шести предустановленных режимов эквалайзера. Нажимайте кнопку 
EQ, чтобы циклически менять следующие режимы: 
 

 Flat – эквалайзер не применяется 
 Rock 
 Outdoor – для открытого пространства 
 Pop 
 News 
 Indoor – для закрытых помещений 

 
Также можно использовать кнопку Loudness (тонкомпенсация) для 
улучшения передачи низких частот при небольшой громкости. 
 
 
Аудио-входы (Aux In) 
 
В приемнике имеется два аудио-входа (мини-джек 3,5 мм стерео) – 
первый на основной панели и второй в отсеке для плеера. Через любой 
из них можно воспроизвести звуковой сигнал с любого устройства, 
имеющего соответствующий выход.  
 
Подключите источник звука.  
Нажимая кнопку SOURCE, выберите AUX IN – 1 или AUX IN – 2.  
Громкость воспроизведения можно регулировать как на приемнике, так 
и на устройстве-источнике. 
 
Примечание: 
При питании от батарей, подсветка дисплея для экономии заряда 
отключается через несколько секунд после ввода любой команды. Если 
все-таки требуется сделать ее постоянной, то нажмите и удерживайте 
левый регулятор в течение 15 секунд. 
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Воспроизведение с USB / SD 
 
Поддерживаются аудио-форматы MP3 и WMA. 
Гарантируется поддержка флэш-носителей USB / SD объемом до 32 Гб. 
Поддерживаются файловые системы FAT 16 или FAT 32. 
 
Подключите флэш-носитель USB / SD к соответствующему разъему в 
отсеке для плеера. Нажимая кнопку SOURCE, выберите в качестве 
источника USB или SD. Некоторое время (зависит от объема 
информации) займет сканирование содержимого подключенного 
источника, а затем начнется воспроизведение первого трека из первой 
папки.  
 
Управление воспроизведением 
 

 - воспроизведение / пауза 
 - предыдущий трек (удерживание – перемотка назад) 
 - следующий трек (удерживание – перемотка вперед) 
 - предыдущая папка 
 - следующая папка 

 
Нажатие правого регулятора SEEK/SET вызывает функцию просмотра 
и выбора папок и файлов. 
 
После первого нажатия на дисплее будут показаны в первой строке – 
номер текущей папки / общее кол-во папок на носителе, а во второй 
строке – имя текущей папки. Вращением регулятора выберите папку, 
нажатием – подтвердите выбор. 
На дисплее отобразятся в первой строке  – номер текущей паки / номер 
текущего трека / общее кол-во треков в папке, а во второй – имя 
текущего трека. Вращением регулятора выберите трек, нажатием – 
подтвердите выбор. Начнется воспроизведение с выбранного трека. 
 
Информация 
 
Нажимая кнопку INFO можно увидеть на дисплее следующую 
информацию: 
 

 Имя файла 
 Имя папки 
 Название альбома (если это прописано в тегах файла) 
 Имя исполнителя (если это прописано в тегах файла) 
 Битрейт записи 
 Общее кол-во аудио-файлов на носителе 
 Текущее время 
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Режимы воспроизведения 

 
Нажимая кнопку PLAY MODE можно установить следующие режимы 
воспроизведения: 
 

 - режим по умолчанию: проигрываются один 
  раз все файлы на носителе по порядку, 
  начиная с выбранного 

 

 - повторять по кругу один текущий трек 
 

 - повторять по кругу треки текущей папки 
 

 - повторять по кругу все треки на носителе 
 

 - воспроизводить треки в случайном порядке 
 
 
 
 
 
Зарядка устройств от USB-порта 
 
От порта USB можно подзаряжать мобильные телефоны, плееры и 
другие устройства, поддерживающие зарядку от USB и не требующие 
тока более 0,5А (обязательно удостоверьтесь в этом перед 
подключением).  
 
Нажимая кнопку SOURCE, выберите AUX IN (1 или 2). Подзаряжать 
внешние устройства от USB-порта можно во время воспроизведения 
через Aux In. В других режимах подзарядка не производится. 
 
Примечание: 
Рекомендуется использовать функцию подзарядки при питании 
приемника от сети. При питании от батарей подзарядка внешних 
устройств тоже возможна, но это приводит к значительному 
сокращению ресурса батареи. 
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Спецификация 
 
Питание: AC 100-240V, 50/60 Гц, 90W или батареи/аккумуляторы 8хD  
 
FM-диапазон: 87.5 – 108 МГц, шаг настройки 50 кГц 
 
Динамики: 2 x 30 W, 6.5 дюймов, 4 Ом, влагозащищенные 
Выходная мощность:  

от сети: 2 x 18 W (номинальная), 2 x 22.5 W (пиковая) 
от батарей: 2 x 12 W 
от аккумуляторов: 2 x 8 W  

 
Ток зарядки аккумуляторов: 1A 
Максимальная мощность разъема USB: 5V, 0.5A 
 
Поддержка MP3 / WMA: 
Битрейты: MP3 16 kbps – 320 kbps / WMA 16 kbps – 192 kbps 
 
Габариты: 466 x 306 x 305 мм 
 
 
 
 
 
 

Фирмой-изготовителем могут добавляться функции, не описанные в 
данном руководстве, а также видоизменяться существующие элементы 
интерфейса и технические характеристики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Если в будущем Вам потребуется утилизировать 
устройство, обратите внимание, электротехнические 
устройства нельзя утилизировать вместе с бытовыми 
отходами. Утилизация возможна только в специально 
оборудованных местах. Пожалуйста, обратитесь в 
местные органы власти или продавцу за советом по 
утилизации устройства. 
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