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Особенности2RU

Внимание
Для предотвращения
воспламенения или поражения
электрическим током не
подвергайте аппарат
воздействию дождя или влаги.

Во избежание поражения
электрическим током не
открывайте корпус.
Обращайтесь за обслуживанием
только к квалифицированному
сервисному персоналу.

• Пять типов методов
настройки для
удовлетворения Ваших
потребностей
– Прямая настройка для

настройки на станцию путем
прямого указания частоты.

– Ручная настройка для
постепенного регулирования
частоты вручную.

– Настройка путем
автоматического
сканирования для
автоматического поиска
станций.

– Настройка на
предварительно
установленные станции для
сохранения станций заранее
и выбора их путем нажатия
кнопки.

– Настройка путем
сканирования памяти для
автоматического поиска
имеющихся станций среди
станций, сохраненных на
заданной странице.

• Функционирование
встроенного таймера
С помощью 2 встроенных
таймеров Вы можете
выполнить настройку на
выбранную Вами станцию в
выбранное Вами время.

• Таймер сна
Таймер сна автоматически
выключит радиоприемник так,
чтобы Вы могли спокойно
заснуть, слушая
радиоприемник.
Вы можете выбрать для
активизации таймера сна одно
из значений времени: 60 мин.,
45 мин., 30 мин. и 15 мин.

• Прием стереофонического
вещания ЧМ
Вы можете наслаждаться
вещанием ЧМ в
стереофоническом режиме,
используя поставляемые
отдельно стереофонические
головные телефоны.

Особенности
• Всемирный охват благодаря

приему радиовещания в
диапазонах ЧМ стерео/КВ/СВ/
ДВ
Простая и точная настройка с
помощью управляемой
кварцевым генератором
системы синтезатора PLL (с
фазовой автоматической
подстройкой частоты).
ЧМ: 76 MГц – 108 MГц

    КВ: 1 621 кГц – 29 999 кГц
СВ: 530 кГц – 1 620 кГц*
ДВ: 150 кГц – 529 кГц
Более подробные сведения
приведены в прилагаемом
“Справочнике по волнам”.

* О шаге канала для вещания в
диапазоне СВ (средних волн)

Интервал настройки СВ
различается в зависимости от
региона. Интервал настройки для
данного аппарата установлен на
предприятии-изготовителе
равным 9 кГц или 10 кГц.
Измените установки, чтобы иметь
возможн ость прослушивать
радиоприемник (см. стр. 15)

Регион Интервал
настройки СВ

Страны Северной и 10 кГц
Южной Америки

Другие страны 9 кГц
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Введение4RU

1 Гнездо AM EXT ANT
(внешняя антенна АМ)
(35)

2 Регулятор ATT
(аттенюатор) (21)

3 Переключатель ATT
(аттенюатор) ON/OFF
(21)

4 Гнездо LINE OUT
(выход для записи) (33)

5 Гнездо 2 (головные
телефоны) (17, 33)
Вы можете
наслаждаться
стереофоническим ЧМ
вещанием, подсоединив
поставляемые отдельно
стереофонические
головные телефоны к
аппарату. При
использовании
головных телефонов
звук из
громкоговорителя будет
приглушен.

6 Гнездо DC IN 6V !
(входа внешнего
источника питания) (10)

7 Кнопка LIGHT
Если дисплей трудно
разглядеть, нажмите
эту кнопку для
освещения дисплея
приблизительно на 10
секунд. Новое нажатие
кнопки в то время, как
освещение еще
включено, выключит
освещение. Выполнение
операций с кнопками в
то время, как
освещение еще
включено, продлит
время работы
освещения.

8 Дисплей (7)

9 Регуляторы (6)

0 Громкоговоритель

B Введение

Расположение частей и регуляторов

Подробные сведения приведены на страницах, указанных в
скобках.

Передняя панель
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Задняя панель

qa Регулятор SSB FINE TUNE (26)

qs Селекторный переключатель LSB/USB (26, 27)

qd Селекторный переключатель AM MODE (26, 27)

qf Селекторный переключатель TONE (33)

qg Регулятор VOLUME

qh Телескопическая антенна
Всегда выдвигайте основание антенны перед
использованием. Кроме того, не прикладывайте
излишних усилий при складывании антенны. В этот
момент также убедитесь в том, что основание вдвинуто.

qj Подставка

qk Батарейный отсек

Осно-
вание

Выдвижение



Введение6RU

Регуляторы

1 Кнопка SLEEP (31)

2 Переключатель HOLD
(32)

3 Кнопка DIRECT (15, 16)

4 Кнопка FM/AM (16, 18, 20)

5 Кнопки STANDBY
MEMORY, TIMER
STANDBY/STANDBY
TIME SET (28, 30)

6 Кнопка ENTER, LOCAL
TIME SET (11, 22, 28)

7 Кнопка ERASE, DST
(летнее время) (11, 13,
30)

8 Кнопка AM BAND,
WORLD TIME (13, 18,
20)

9 Кнопка POWER ON/OFF

0 Цифровые кнопки (15,
16, 22, 23, 24)

qa Кнопка DISPLAY, EXE
(13, 15, 16)
Нажмите для
переключения на
индикацию часов при
работе
радиоприемника.
Нажмите снова для
возврата к предыдущей
индикации. Если Вы не
нажмете кнопку,
дисплей вернется к
предыдущему
состоянию примерно
через 10 секунд.

qs Кнопка SCAN (24)

qd Кнопка PAGE (22, 24)

qf Кнопки MANUAL TUNE/
SCAN START/STOP,
STANDBY TIME SET/
TIME SET (11, 13, 18, 20,
28)
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Дисплей

1 Индикатор TUNE (16, 18)
Появляется, когда
выполнена настройка
на станцию.

2 Индикатор батарей (9)

3 Индикатор HOLD (32)
Появляется, когда
включена функция
HOLD. Все кнопки
перестанут
действовать.

4 Индикатор  (летнего
времени) (12)
Появляется, когда
индикация времени
отрегулирована для
летнего времени.

5 Индикация номера
предварительно
настроенной станции/
разницы во времени
(11, 22, 23)

6 Индикатор SYNCLOCK
(блокировки
синхронного
детектирования) (27)
Появляется, когда
действует функция
синхронного
детектирования.

7 Индикатор SLEEP (31)
Появляется, когда
действует таймер сна.

8 Индикаторы STANDBY
, STANDBY  (28,

29, 30)
Загорается, когда
установлен таймер в
режиме ожидания.

9 Индикация номера
PAGE
Отображается
постоянно, когда
радиоприемник
включен.

0 Индикация времени/
частоты



Источники питания8RU

Работа от батареек
Для работы аппарата от внешних источников питания см. раздел
"Работа от сетевого адаптера переменного тока" (страница 10).

1 Сдвиньте и откройте крышку батарейного отсека.

B Источники питания

2 Вставьте 4 батарейки R6 (размера AA) в
батарейный отсек.
Вставьте, соблюдая правильную полярность. как показано на
рисунке.

3 Закройте крышку батарейного отсека.

При вставке батареек в первый раз на дисплее будет
мигать индикация "0:00". Мигание можно прекратить путем
установки времени.

Примечание
Символы на дисплее появятся примерно через 3 секунды
после вставки батареек.

Сначала
вставьте
сторону #
батарейки.
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Замена батареек
При ослаблении батареек звук станет слабым и
искаженным, а на дисплее будет мигать индикация " E".
Когда батарейки разрядятся полностью, индикация "E"
прекратит мигание (будет отображаться постоянно),
питание выключится, а все кнопки перестанут действовать.
Замените все четыре батарейки новыми.
После замены батареек и включения питания снова
индикация "E" исчезнет и аппарат начнет работать.

Примечание относительно замены батареек
Замените батарейки в течение 60 секунд в то время, когда питание
выключено. В противном случае, установка часов будет очищена. В
таком случае, установите время еще раз. Предварительно
установленные станции, значение времени, установленное
функцией ожидания, и временная разница между Вашим местным
временем и всеобщим скоординированным временем не стираются.

Срок службы батареек (JEITA*)

Щелочные батарейки Батарейки Sony
Sony LR6 (размер AA) R6 (размер AA)

ЧМ (FM) приблиз. 47 часов приблиз. 15 часов

КВ (SW) приблиз. 34 часа приблиз. 10 часов

СВ (MW)/
ДВ (LW)

приблиз. 34 часа приблиз. 10 часов

* Измepeнноe знaчeниe по cтaндapтaм JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association). Пpодолжитeльноcть paботы
от бaтapeeк можeт отличaтьcя в зaвиcимоcти от ycловий экcплyaтaции
ycтpойcтвa.

Примечания относительно сухих батареек
Неправильное обращение может привести к утечке батарейного
вещества или повреждению. Обязательно следуйте описанным
ниже пунктам.
• Вставляйте батарейки, соблюдая правильную полярность.
• Не смешивайте новые и использованные батарейки. Не

используйте батарейки разных типов.
• Не пытайтесь зарядить сухие батарейки, поскольку их нельзя

заряжать.
• Удалите батарейки, если аппарат не будет использоваться в

течение длительного времени.
• Не носите сухие батарейки вместе с монетами или другими

металлическими предметами. Если положительные и
отрицательные контакты батареек случайно вступят в контакт с
металлическим предметом, может произойти выделение тепла.

В случае возникновения утечки батарейного вещества тщательно
протрите батарейный отсек перед установкой новых батареек.
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Работа от внешних
источников питания
Уcтpойcтво тaкжe cможeт paботaть, ecли подключить
aдaптep ceтeвого питaния к гнeздy DC IN 6V (вxод для
внeшнeго иcточникa питaния).

Рекомендация
Если подсоединен внешний источник питания, прибор автоматически
переключится на внешний источник питания, независимо от того,
вставлены ли батарейки.
Примечания
• Даже при работе от внешних источников питания оставьте батарейки

установленными в качестве резервного питания для микрокомпью-
тера аппарата. Заменяйте батарейки приблизительно один раз в год.

• Выключите аппарат при подсоединении или отсоединении
внешних источников питания. В противном случае питание может
выключиться, и появится индикация "E". В таком случае,
включите питание еще раз для исчезновения индикации "E".

• Пpи paботe ycтpойcтвa от бaтapeeк cнaчaлa выключитe aдaптep
ceтeвого питaния из pозeтки, зaтeм отcоeдинитe aдaптep
ceтeвого питaния от гнeздa DC IN 6V нa ycтpойcтвe. Уcтpойcтво
нe paботaeт от бaтapeeк, ecли к гнeздy DC IN 6V подключeн
ceтeвой aдaптep.

• Используйте имеющийся в наличии адаптер
переменного тока* (номинальное выходное
напряжение/сила тока: 6 V DC/700 мА). Не
используйте какой-либо другой сетевой
адаптер переменного тока.

• В зависимости от используемого адаптера
переменного тока, возможно, при использовании устройства
будет слышен шум. См. инструкции по эксплуатации адаптера
переменного тока.
* Напряжение электрической сети отличается в зависимости от

страны. Покупайте, пожалуйста сетевой адаптер переменного
тока в стране, где радиоприемник будет использоваться.

Работа от сетевого адаптера переменного тока
Подсоедините сетевой адаптер переменного тока к гнезду DC IN 6V.

1 Плотно подсоедините сетевой адаптер переменного
тока к гнезду DC IN 6V.

2 Плотно подсоедините сетевой адаптер переменного
тока к стенной розетке.

Примечания
• Не сгибайте и не перекручивайте сетевой шнур. Не помещайте на

сетевой шнур тяжелых предметов.
• Всегда беритесь за штекер при отсоединении сетевого шнура.

Никогда не тяните за сам шнур.
• Отсоедините сетевой адаптер переменного тока от стенной

розетки и от радиоприемника, если аппарат не будет
использоваться в течение длительного периода времени.

Полярность штекера

1
к гнезду DC IN 6V

2
к стенной розетке
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Установка текущего времени

При установке батареек в первый раз или при сбросе аппарата на
дисплее будет мигать индикация "0:00". Установите на часах
текущее время.

Данный аппарат может отображать местное время, которое
соответствует времени Вашего пояса, а также всемирное время,
которое соответствует времени любого другого региона в мире. Для
определения времени в других регионах мира используется
разница* между местным временем и UTC (всеобщим
скоординированным временем) (см. страницу 14, раздел "Разница
во времени с UTC для отдельных регионов"). Для выяснения
точного времени установите точное время и разницу во времени
для региона, в котором Вы находитесь.
* Данный аппарат использует часовые пояса для определения

точного положения конкретных регионов.

1 Если радиоприемник включен, нажмите кнопку
POWER ON/OFF для его выключения.
Примечание
Вы не можете установить часы, если радиоприемник включен.

2 Удерживая нажатой кнопку LOCAL TIME SET,
нажмите кнопку K – или + k для
выбора разницы между Вашим
местным временем и UTC.
Появится индикатор TIME ZONE. При
каждом нажатии кнопки K – или + k
временная разница (UTC + или –) и поле
"часы" индикации часов будут соответственно увеличиваться
или уменьшаться.
При достижении значения разницы во времени ±0
послышатся два коротких зуммерных сигнала.
Если Вы отпустите кнопку LOCAL TIME SET, индикатор TIME
ZONE исчезнет, и будет определена временная разница с
UTC.

B Установка часов

1

2

43
2, 4, 5



Установка часов12RU

3 Для установки летнего времени нажмите кнопку
DST для отображения индикатора .
Если в Вашем регионе не используется летнее время, летнее
время отменено или индикатор  уже отображается,
перейдите к действию пункта 4.

4 Удерживайте нажатой кнопку LOCAL TIME SET и
нажмите кнопку –?K или k?+ для установки
местного времени.
При каждом нажатии кнопки –?K или k?+ текущее время
будет уменьшаться или увеличиваться на минуту. Для
быстрого изменения цифр держите нажатой кнопку –?K или
k?+.
При достижении значения времени "0:00" послышатся два
коротких зуммерных сигнала.

5 Отпустите кнопку LOCAL TIME SET.
Индикация ":" начнет мигать, и часы
заработают.

Для переключения на индикацию часов при
включенном радиоприемнике
Нажмите кнопку EXE. Дисплей вернется к предыдущему
состоянию автоматически примерно после 10 секунд или
при повторном нажатии кнопки EXE. Период отображения
индикации времени будет продлен, если во время
отображения индикации часов будет нажата кнопка
WORLD TIME, или при нажатии кнопки K – или + k во
время отображения индикации всемирного времени. Во
время индикации часов действия с радиоприемником, как,
например, изменения частот, невозможны. Часы не будут
отображаться во время выполнения автоматического
сканирования (страница 20) или сканирования памяти
(страница 24).

Для регионов, применяющих летнее время
Нажмите кнопку DST для отображения индикатора , если
у Вас длится период летнего времени. Когда период летнего
времени закончится, нажмите кнопку DST для
исчезновения индикатора . Индикация времени будет
отрегулирована автоматически.

Рекомендации
• Часы отображают время в 24-часовой системе.
• Нажмите кнопку LOCAL TIME SET для прекращения мигания

индикации "0:00".
• Для регулировки времени с точностью до секунды отпустите

кнопку LOCAL TIME SET в момент сигнала точного времени.

Установка текущего времени (продолжение)
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Определение времени в
других регионах мира
Вы можете отображать время для любого другого региона в мире
(время WORLD).

1 Нажмите кнопку WORLD TIME.
Если радиоприемник включен, нажмите кнопку EXE для
отображения индикации часов перед нажатием кнопки
WORLD TIME.

2 Нажмите кнопку K – или + k для отображения
индикации разницы во времени с UTC для нужного
Вам города (региона).
При достижении значения разницы во времени ±0
послышатся два коротких зуммерных сигнала.

3 Нажмите кнопку DST для отображения
индикатора , если в указанном регионе в
данный момент применяется летнее время.
Будет отображаться текущее время
нужного Вам региона.

Для возврата к индикации времени LOCAL
Нажмите кнопку WORLD TIME еще раз.

1
2

3

EXE
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Временная разница между местным временем и UTC
Приведенная таблица отображает разницу во времени с
UTC для отдельных регионов. Значение "+1:00" означает
один час вперед по сравнению с UTC, а значение "–1:00"
означает один час назад по сравнению с UTC.
Отношение между UTC, временем LOCAL и разницей во
времени следующее:

Разница во времени = время LOCAL* – UTC

* Местное время до регулировки DST (летнего времени). Установка
DST не влияет на отображение индикации разницы во времени.

Разница во времени с UTC для отдельных регионов
Разница во Основной город регионавремени

±0 Лондон
+1 Центральная Европа, Амстердам, Стокгольм,

Цюрих, Париж, Вена, Брюссель, Берлин, Мадрид,
Лиссабон, Рим

+2 Каир, Афины, Стамбул
+3 Джидда, Рияд, Найроби, Москва
+4 Дубай
+5 Карачи
+6 Дака (Дакка)
+7 Бангкок, Джакарта
+8 Сингапур, Пекин, Гонконг
+9 Токио, Сеул

+10 Сидней, Гуам
+11 Соломоновы острова, Нумеа
+12 Окленд, Фиджи
–11 Самоа
–10 Гавайи, Гонолулу, Таити

–9 Анкоридж
–8 Лос-Анжелес, Сан-Франциско, Ванкувер
–7 Денвер, Калгари
–6 Чикаго, Даллас, Мехико
–5 Нью-Йорк, Торонто, Панама, Лима
–4 Каракас, Сантьяго
–3 Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес
–2 Остров Фернандо
–1 Азорские острова

Определение времени в других регионах мира
(продолжение)
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Изменение канального шага
MW
Интервал настройки MW отличается в зависимости от региона, как
показано в приведенной ниже таблице. Выберите шаг настройки в
соответствии с Вашим регионом.

Интервал частоты в соответствии с регионом

Регион Интервал настройки

Страны Северной и 10 кГц
Южной Америки

Другие страны 9 кГц

1 Нажмите кнопку POWER ON/OFF для выключения
радиоприемника.

2 Нажмите кнопку DIRECT.
Выполните действия пункта 3 в течение 10 секунд. В
противном случае, аппарат вернется в состояние, которое
предшествует пункту 2. В таком случае, повторите действия,
начиная с пункта 2. Кроме того, выполните также действия
пункта 3 в течение 10 секунд.

3 Введите интервал настройки, используя цифровые
кнопки.
Для ввода значения 9 кГц нажмите кнопку 9, а для ввода
значения 10 кГц нажмите кнопки 1 и 0.

4 Нажмите кнопку EXE для завершения операции.
Введенный интервал настройки будет
мигать в течение примерно 3 секунд, и
аппарат вернется к индикации часов.
При вводе чисел, отличных от "9" и "10",
будут слышны два коротких зуммерных
сигнала. В таком случае, повторите
действия, начиная с пункта 2 после
возврата к индикации часов.

1

3

42
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Прямой ввод частоты
— Прямая настройка
Если Вы знаете частоту станции, которую Вы хотите прослушать, Вы
можете использовать цифровые кнопки для быстрой и точной настройки.

1

4

5

2
3

1 Нажмите кнопку POWER ON/OFF для включения
радиоприемника.

2 Нажмите кнопку FM/AM для выбора любого из
диапазонов.
Для прослушивания диапазона SW (коротких волн), MW
(средних волн) или LW (длинных волн) выберите диапазон АМ.

3 Нажмите кнопку DIRECT.
Значение частоты исчезнет с дисплея. Выполните действия
пункта 4 в течение 10 секунд. В
противном случае, аппарат вернется в
состояние, которое предшествует пункту
3. В таком случае, повторите действия,
начиная  с пункта 3. Кроме того,
выполните также действия, следующие
за пунктом 4, в течение 10 секунд.

4 Нажмите цифровые кнопки и введите частоту
нужной станции.
Диапазон FМ: Вы можете игнорировать десятичную запятую.

Например: Для ввода значения 89,5 МГц нажмите кнопки 8, 9 и 5.
Диапазон АМ: Вы можете игнорировать последние 3 цифры,
если каждая из них равна нулю.

Например: Для ввода значения 810 кГц  нажмите кнопки 8, 1 и 0.
Для ввода значения 10 000 кГц введите 1 и 0.
Для ввода значения 12 095 кГц введите 1, 2, 0, 9 и 5.

Минимальный интервал частоты для прямого ввода составляет
0,05 МГц (50 кГц) для диапазона FМ и 1 кГц для диапазона АМ.

5 Нажмите кнопку EXE.
Аппарат настроится на введенную
частоту. На дисплее появится индикация
" ", когда настройка на станцию
будет выполнена.

TVOLUME
(Регулируйте
громкость)
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Для коррекции ввода
Нажмите кнопку DIRECT и повторите действия, начиная с пункта 3.

Если Вы ввели неправильную частоту
Вы услышите два коротких зуммерных сигнала, а дисплей
вернется к значению частоты, которую Вы в данный момент
прослушиваете. Проверьте частоту и повторите действия,
начиная с пункта 3.

Для выключения радиоприемника
Нажмите кнопку POWER ON/OFF.

Рекомендации
• Вы можете использовать стереофонические головные телефоны

для наслаждения стереофоническим FM вещанием.
• При прослушивании выпусков новостей установите селекторный

переключатель TONE в положение NEWS для улучшения голоса
диктора. При прослушивании музыки установите селекторный
переключатель в положение MUSIC.

• Прием частот около 3,64 МГц может быть затруднен из-за
внутренних паразитных сигналов, генерируемых встроенными
гетеродинами.

Для улучшения приема
Прием FМ
Выдвиньте телескопическую антенну и
отрегулируйте ее направление и угол.
(См. пункт "телескопическая антенна",
страница 5)

Прием MW/LW
Втяните телескопическую антенну и
поверните аппарат для переориентации
встроенной ферритовой полосовой
антенны.

Прием SW
Полностью выдвиньте в вертикальное
положение телескопическую антенну. Для
приема SW Вы можете наслаждаться даже
более качественным приемом, используя
прилагаемую внешнюю антенну (страница
34).

Если есть помехи
Поверните переключатель ATT на боковой панели аппарата
в положение ON и отрегулируйте регулятор ATT (страница
21).

Плохой прием
Подсоедините поставляемую отдельно внешнюю антенну
(страница 35).
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Ручной выбор частоты
— Ручная настройка

Используйте кнопки –?K, k?+ или K –, + k для изменения
частоты.

1

2
4

3 3, 4

1 Нажмите кнопку POWER ON/OFF для включения
радиоприемника.

2 Нажмите кнопку FM/AM для выбора любого из
диапазонов.
Для прослушивания вещания в диапазоне SW, MW или LW
выберите диапазон АМ.

3 Для диапазона АМ удерживайте нажатой кнопку
AM BAND и нажмите кнопку –?K или k?+ для
выбора диапазона MW (средних волн), LW
(длинных волн) или метрового
диапазона (коротких волн).
При каждом нажатии кнопки на дисплее
будет появляться самая низкая частота
диапазона.
Для диапазона ЧМ пропустите этот пункт.

4 Нажимайте повторно кнопки –?K,  k?+ или K –,
+ k для настройки на нужную станцию.
При каждом нажатии кнопки частота будет изменяться с
интервалом настройки, показанным ниже, а при настройке на
станцию появится индикация " ".

Диапазон При нажатии –?K или k?+ При нажатии K – или + k
внешней кнопки внутренней кнопки

FМ 0,05 МГц 0,05 МГц

SW 5 kГц 1 kГц

MW 9 kГц или 10 kГц 1 kГц

LW 9 kГц 1 kГц
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Рекомендации
• При удержании кнопки –?K или k?+ аппарат будет выполнять

автоматическое сканирование (см. раздел “ Автоматический
поиск станций – Настройка путем автоматического
сканирования”, страница 20).

• При удержании кнопки K – или + k частота будет быстро
изменяться, и изменение прекратится, когда кнопка будет
отпущена. В диапазонах АМ (MW, SW и LW) аппарат сканирует
непрерывно в диапазоне от 150 до 29 999 кГц.

Что такое метровый диапазон
Метровые диапазоны представляют из себя частотные
диапазоны, на которые разделено вещание на коротких
волнах по длинам волн. Обычно назначаются
международные частоты вещания. Данный аппарат имеет
14 метровых диапазонов.

Интервал частот диапазонов/метровых диапазонов
Единица измерения: кГц для АМ, МГц для FМ
Диапазон Интервал Интервал автоматиче- Метровый

частот  ского сканирования диапазон

LW 150–529 153–522 —

MW 530–1 620
530–1 620 * —

531–1 620 ** —

2 250–2 550 Диапазон 120 метров

3 150–3 450 Диапазон 90 метров

3 850–4 050 Диапазон 75 метров

4 700–5 100 Диапазон 60 метров

5 900–6 250 Диапазон 49 метров

SW 1 621–29 999
7 100–7 400 Диапазон 41 метров

9 400–10 000 Диапазон 31 метров

11 500–12 150 Диапазон 25 метров

13 500–13 900 Диапазон 22 метров

15 000–15 900 Диапазон 19 метров

17 450–18 000 Диапазон 16 метров

18 850–19 100 Диапазон 15 метров

21 450–21 950 Диапазон 13 метров

25 600–26 100 Диапазон 11 метров

FМ 76,00–108,00 76,00–108,00 —

* Шаг настройки 10 кГц (см. страницу 15).

** Шаг настройки 9 кГц (см. страницу 15).

Примечание
Данный интервал частот вещания на коротких волнах и интервал
метровых диапазонов для данного аппарата могут отличаться.
Более подробные сведения приведены в прилагаемом
“Справочнике по волнам”.

AM
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Автоматический поиск станций
— Настройка путем автоматического

сканирования

1

2
6

3 3, 4, 5

1 Нажмите кнопку POWER ON/OFF для включения
радиоприемника.

2 Нажмите кнопку FM/AM для выбора любого из
диапазонов.
Для прослушивания вещания в диапазоне SW, MW или LW
выберите диапазон АМ.

3 Для диапазонов АМ удерживайте нажатой кнопку
AM BAND и нажмите кнопку –?K или k?+ для
выбора диапазона MW (средних волн), LW
(длинных волн) или метрового диапазона
(коротких волн).
При каждом нажатии кнопки на дисплее будет появляться
самая низкая частота диапазона (метровый диапазон).
Для диапазона FМ пропустите действия этого пункта.

4 Удерживайте нажатой кнопку –?K или k?+
примерно около 2 секунд. Отпустите кнопку, когда
аппарат начнет сканирование.
Поиск станций будет выполняться автоматически. Аппарат
будет останавливаться на каждой принятой станции, а затем
возобновлять сканирование примерно через 3 секунды
(настройка путем автоматического сканирования).
Аппарат будет выполнять сканирование в пределах
интервала частот выбранного диапазона или метрового
диапазона (см. раздел “Интервал частот диапазонов/
метровых диапазонов”, страница 19).

5 Когда аппарат настроится на нужную передачу,
нажмите внешнюю кнопку –?K или k?+.
На этой станции автоматическое сканирование будет остановлено.

6 Нажмите внутреннюю кнопку K – или + k для
настройки оптимальной частоты.
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Рекомендации
• Аппарат выполняет сканирование частот в порядке понижения

при удержании кнопки –?K и в порядке повышения при
удержании кнопки k?+.

• Для изменения направления сканирования удерживайте нажатой
ту из кнопок –?K или k?+, которая противоположна текущему
направлению, в течение 3 секунд. Это является удобным, если
Вы хотите вернуться к предыдущей принятой станции после
возобновления аппаратом сканирования.

Для регулирования чувствительности
приема для сканирования
— Использование переключателя ATT и регулятора ATT

При сканировании вещания в диапазоне MW в ночное
время, когда прием является интенсивным, или при
сканировании в условиях преобладающих помех аппарат
может часто прекращать сканирование до нулевой частоты.
Если аппарат часто прекращает сканирование,
отрегулируйте чувствительность приема.
При обычных условиях установите переключатель ATT в
положение OFF (максимальная чувствительность приема).

1 Установите переключатель ATT в положение ON.
Регулятор ATT активизируется.

2 Поверните регулятор ATT и отрегулируйте
чувствительность приема.
Поверните регулятор ATT в сторону положения MAX для
уменьшения чувствительности. аппарат будет пропускать
более слабые сигналы и останавливаться только на сильных
сигналах.

Примечание
Если регулятор ATT повернут в сторону положения MAX
слишком сильно, аппарат не будет останавливаться ни на
каких слабых сигналах вообще. Установите переключатель
ATT в положение OFF, если в использовании аттенюатора нет
необходимости.

Регулятор ATT
Переключатель
ATT
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Предварительная установка станций
— Настройка на предварительно

установленные станции
Всего есть 10 страниц, доступных для предварительных установок (от страницы
0 до страницы 9), и Вы можете выполнить предварительную установку
максимум до 10 станций на страницу для максимум 100 предварительно
установленных станций. Выполнив предварительную установку, Вы можете
настроиться на станции простым использованием цифровых кнопок (от 0 до 9).

Удобный способ использования настройки на предварительно
установленные станции
Для передач на коротких волнах (SW) частоты, доступные для приема,
отличаются в зависимости от времени и периода даже для одной и той же
станции. Выполнение на странице предварительных установок различных
частот для одной и той же станции позволит Вам легко настроиться на данную
станцию, используя настройку путем сканирования памяти (страница 24).
(Для поиска частот отдельных станций см. прилагаемый Справочник по волнам.)

Предварительная установка и изменение станций
Частоты могут быть уже предварительно установлены в памяти во
время покупки. В таком случае, сотрите или замените ненужные станции.

1 Нажмите кнопку POWER ON/OFF для включения
радиоприемника.

2 Выполните настройку на станцию, для которой Вы
хотите выполнить предварительную установку.
Более подробные сведения относительно настройки приведены в
разделах Прямая настройка (страница 16), Ручная настройка
(страница 18) или Автоматическая настройка (страница 20).

3 Нажмите кнопку PAGE и нажмите цифровую кнопку
между 0 и 9 для выбора номера страницы.
Индикация номера изменится с мигающей
на постоянную, и номер страницы будет
определен.

4 Удерживайте нажатой кнопку ENTER и нажмите
цифровую кнопку от 0 до 9 для выбора номера
предварительной установки.
Будут слышны два коротких зуммерных
сигнала, а отображение индикатора PRESET
изменится с мигающего на постоянное.
Частота будет сохранена под выбранным
номером предварительной установки.
Пример показывает частоту АМ 594 кГц, сохра-
ненную под номером предварительной установки 1 страницы номер 1.
Примечание
Если станция уже была сохранена на выбранной Вами кнопке, она
будет перезаписана новой предварительной установкой.

1

3, 4

3

4
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Настройка на предварительно
установленную станцию

1 Нажмите кнопку POWER ON/OFF для включения
радиоприемника.

2 Нажмите кнопку PAGE и нажмите номер страницы
(от 0 до 9), на которой сохранена нужная
предварительно установленная станция.

3 Нажмите цифровую кнопку (от 0 до 9) нужной
предварительно установленной станции.
Радиоприемник настроится на станцию, назначенную на кнопку.

Если предварительная установка станции не выполнена
При нажатии кнопки (от 0 до 9) прозвучат два коротких зуммерных
сигнала, и после мгновенного отображения индикации “- - - - “
аппарат вернется к отображению предыдущей индикации.

Стирание предварительно установленной
станции

1 Нажмите кнопку POWER ON/OFF для включения
радиоприемника.

2 Нажмите кнопку PAGE и нажмите номер страницы (от
0 до 9), где сохранена станция, которую нужно стереть.

3 Нажмите цифровую кнопку (от 0 до 9) станции,
которую нужно стереть.

4 Удерживайте нажатой кнопку ERASE.
При удержании кнопки ERASE номер предварительно
установленной станции мигает.
Примерно через 3 секунды послышатся 2 коротких зуммерных
сигнала, и сохраненная станция будет стерта. Отображение
номера предварительно установленной станции исчезнет.
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Поиск доступных станций
среди предварительно
установленных станций
— Настройка путем сканирования памяти
Вы можете выполнять сканирование станций, сохраненных на
странице.

Удобный способ использования настройки с помощью
сканирования памяти
При выполнении настройки с помощью сканирования
памяти сканирование будет останавливаться на доступных
станциях. Сохраняя на странице частоты станции,
вещающей на коротких волнах (SW), которые отличаются в
зависимости от времени и периода, доступная частота
может быть принята с помощью сканирования данной
страницы.

1 Нажмите кнопку POWER ON/OFF для включения
радиоприемника.

2 Нажмите кнопку PAGE и нажмите номер страницы
(от 0 до 9), которую нужно сканировать.

3 Нажмите кнопку SCAN.
Аппарат просканирует в порядке возрастания все станции,
предварительно установленные на избранной странице, и
остановится в случае приема. Нажмите кнопку SCAN еще раз
для выбора следующей станции. После того, как будет
просканирован наивысший номер предварительно
установленной станции, аппарат вернется к наименьшему
номеру предварительно установленной станции и выполнит
сканирование еще раз.

1

2

3
2
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Для остановки операции сканирования памяти
Нажмите кнопку SCAN, пока происходит операция
сканирования памяти.

Если доступных станций нет
Если после сканирования не были приняты никакие
станции, аппарат вернется к номеру предварительно
установленной станции, с которого он начал выполнять
сканирование, и будут слышны два коротких зуммерных
сигнала.

Если Вы нажмете кнопку SCAN для страницы без
предварительно установленных станций
Прозвучат два коротких зуммерных сигнала, будет
отображена индикация “- - - -”, и аппарат вернется к
предыдущему состоянию.

Рекомендации
• Сканирование будет происходить быстрее, если Вы выполните

предварительную установку частот в убывающем или
возрастающем порядке среди предварительно установленных
станций.

• При сканировании в ночное время,  когда прием является
интенсивным или при сканировании в условиях преобладающих
помех аппарат может часто прекращать сканирование до
нулевой частоты. В таком случае, установите переключатель ATT
в положение ON и отрегулируйте регулятор ATT (см. раздел “Для
регулирования чувствительности приема для сканирования”,
страница 21). При обычных условиях установите переключатель
ATT в положение OFF.

Примечание
Многие международные передачи на коротких волнах передаются
в течение ограниченного времени. Вследствие этого аппарат может
оказаться неспособным выполнить настройку на станцию вне
предела часов ее вещания, или аппарат может выполнить
настройку на другую станцию, например, такую, как местная
станция Вашего региона и т.д.
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Прием передач SSB и CW
Вы можете принимать с помощью данного аппарата передачи SSB
(односторонний диапазон) и CW (непрерывная волна).

1 Нажмите кнопку POWER ON/OFF для включения
радиоприемника.

2 Нажмите кнопку FM/AM и выберите диапазон AM.

3 Установите селекторный переключатель
AM MODE в положение SSB.

4 Установите селекторный переключатель
LSB/USB в положение LSB или USB.
Для приема передачи CW выберите
положение LSB.

5 Отрегулируйте частоту.
Для настройки см. разделы Прямая настройка (страница 16),
Ручная настройка (страница 18) или Настройка путем
автоматического сканирования (страница 20).

6 Используйте регулятор SSB FINE TUNE для тонкой
настройки на частоту, на которой у Вас
достигается наилучший прием.
Вы можете выполнить тонкую настройку
принятой частоты в интервале около ±1,5
кГц. В течение этого времени индикация
частоты изменяться не будет.

Рекомендация
Более подробные сведения относительно SSB и CW приведены в
разделе “Рекомендации относительно радиоволн”, страница 41.

6
4
3

1

2



27RUПрослушивание радиоприемника

Настройка для оптимального
приема АМ
— Синхронное детектирование
С помощью синхронного детектирования Вы можете отрегулировать
прием в диапазоне АМ (особенно прием в диапазоне SW) до
оптимальных условий.

1 Нажмите кнопку POWER ON/OFF для включения
радиоприемника.

2 Нажмите кнопку FM/AM и выберите диапазон AM.

3 Отрегулируйте частоту.
Для настройки см. разделы Прямая настройка (страница 16),
Ручная настройка (страница 18), Настройка путем
автоматического сканирования (страница 20) или Настройка
путем сканирования памяти (страница 24).

4 Установите селекторный переключатель
AM MODE в положение SYNC.

5 Установите селекторный переключатель LSB/USB
в то из положений LSB или USB, при котором
обеспечивается наилучший прием.
Индикатор SYNCLOCK будет
высвечиваться в случае, если цепь
синхронного детектирования
блокирована.

Рекомендация
Более подробные сведения о синхронном детектировании
приведены в разделе “Рекомендации относительно радиоволн”,
страница 41.

Примечание
Индикатор SYNCLOCK может не высвечиваться, если принятый
сигнал слабый, и синхронное детектирование не действует.
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B Использование таймера

Пробуждение с помощью радио-
приемника или будильника
— Функция режима ожидания
Пробуждение с помощью радиоприемника
Вы можете проснуться к началу Вашей любимой радиопрог-
раммы, используя функцию режима ожидания. Вы можете
выполнить предварительную установку различных частот и
времен ожидания на кнопки STANDBY MEMORY  и .

Для пробуждения по сигналу см. раздел “Пробуждение с
помощью сигнала”, страница 30.

4

3, 5, 6 2

53

Убедитесь в том, что часы установлены правильно перед
использованием функции режима ожидания (страница 11).

Таймер режима ожидания срабатывает, когда установленное время
и отображаемое время совпадают. Вам нет необходимости
принимать во внимание время LOCAL и время WORLD. Если Вы
хотите проснуться в 8:00, установите 8:00. После установки времени
режима ожидания просто выберите отображаемое время в
качестве времени LOCAL или время нужного Вам часового пояса,
которое Вы хотите использовать (время WORLD), и функция
режима ожидания сработает в 8:00 для заданного региона.

1 Выполните настройку на станцию, которую Вы
хотите прослушать.
Для настройки см. разделы о различных методах настройки
(страницы 16-27).

2 Отрегулируйте громкость, используя регулятор
VOLUME.

3 Удерживайте нажатой кнопку ENTER и нажмите
кнопку STANDBY MEMORY  или .
При удержании кнопки ENTER будет мигать
индикатор PRESET. При нажатии кнопки
STANDBY MEMORY  или  прозвучат
два коротких зуммерных сигнала, и
выбранная станция будет сохранена на
кнопке памяти режима ожидания. Номер
ячейки памяти режима ожидания “a” или
“b” появится на дисплее.

4 Нажмите кнопку POWER ON/OFF для выключения
радиоприемника.
Примечание
Всегда выключайте питание при установке памяти режима
ожидания. Время нельзя установить при включенном
радиоприемнике.
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5 Нажмите кнопку STANDBY MEMORY  или ,
выбранную при выполнении инструкций пункта 3, и
нажимайте повторно кнопку –?K или k?+ для
установки времени режима ожидания.
Время изменяется на одну минуту при каждом нажатии
кнопки –?K или k?+. Удерживайте кнопку нажатой для
быстрого изменения цифр.
При удержании кнопки  или  на дисплее будет мигать
индикация “STANDBY ” или “STANDBY .”

6 Отпустите кнопку STANDBY MEMORY  или .
Высветится индикация STANDBY  или
STANDBY , и установка режима
ожидания будет завершена..
Отображение индикации часов вернется
к текущему времени.

7 Для срабатывания функции режима ожидания
отобразите время нужного Вам региона (время
LOCAL или время WORLD).

При достижении времени и активизации режима ожидания
Радиоприемник включится, высветится индикатор SLEEP, и
предварительно установленная станция будет принята.
Питание автоматически выключится примерно через 60 минут.
Для проверки времени режима ожидания
Удерживайте нажатой кнопкуSTANDBY MEMORY  или  при
выключенном радиоприемнике. Предварительно установленное
время режима ожидания будет отображаться, пока кнопка
нажата.
Для изменения времени режима ожидания
Выполните действия пункта 4 и последующих пунктов и
установите новое время.
Для отмены функции режима ожидания
Нажмите кнопку STANDBY MEMORY  или  при выключенном
радиоприемнике, чтобы индикация “STANDBY ” или “STANDBY

” исчезла с дисплея. В это время отпустите кнопку  или  в
течение секунды. В противном случае, аппарат снова перейдет к
пункту 5 для установки времени режима ожидания.
Рекомендации
• Для временной отмены функции режима ожидания выключите

радиоприемник и передвиньте переключатель HOLD в направлении,
указанном стрелкой, чтобы отобразился индикатор “-”. Таймер снова
включится, когда индикация “-” будет удалена с дисплея (см. раздел
“Предупреждение ошибок в работе — Функция удержания”, страница 32).

• Как только будут выполнены предварительные установки режима
ожидания, радиоприемник будет включаться в предварительно
установленное время ежедневно до тех пор, пока функция режима
ожидания не будет отменена очисткой ячеек памяти STANDBY  или
STANDBY . Даже при отмене функции режима ожидания станция и
время, сохраненные на кнопке STANDBY MEMORY  или , не будут
стерты до тех пор, пока поверх них не будут записаны новые установки.

• Если память режима ожидания находится в состоянии ожидания, она
сработает даже в том случае, если Вы прослушиваете радиоприемник.
Радиоприемник переключится на предварительно установленную
частоту режима ожидания при наступлении времени режима ожидания.

• Вы можете выполнить установку как кнопки STANDBY , так и кнопки
STANDBY  в состояние режима ожидания одновременно.
Радиоприемник включится при наступлении первого времени режима
ожидания для приема первой частоты режима ожидания, а затем
переключится на вторую частоту режима ожидания при наступлении
второго времени режима ожидания.

• Если кнопки STANDBY  и  установлены на одно и то же время
режима ожидания, сработает только кнопка STANDBY .
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Пробуждение с помощью сигнала
Если память STANDBY MEMORY  или  включена без предва-
рительно установленной частоты, во время режима ожидания прозвучит
сигнал. Если частота установлена предварительно, сотрите ее.

1 Нажмите кнопку POWER ON/OFF для включения
радиоприемника.

2 Нажмите кнопку STANDBY MEMORY  или .
Принимается предварительно установленная станция.
Если никакая частота не была сохранена, прозвучат два
коротких зуммерных сигнала, а дисплее появится индикация
“- - - - “, и аппарат вернется к предыдущему состоянию.
Перейдите к выполнению действий пункта 4.

3 Удерживайте нажатой кнопку ERASE.
При удержании кнопки ERASE мигает индикация
предварительно установленного номера.
Примерно через 3 секунды прозвучат два коротких
зуммерных сигнала, и сохраненная станция будет стерта.
Индикатор “a” или “b” исчезнет с дисплея.

4 Следуйте инструкциям пункта 4 и последующих
пунктов раздела “Пробуждение с помощью
радиоприемника”, страница 28, для установки
времени режима ожидания.
Сигнал прозвучит при достижении времени режима ожидания
и прекратится примерно через 3 минуты.

Для прекращения сигнала
Нажмите любую кнопку на передней панели.

Примечания
• Громкость сигнала не регулируется с помощью регулятора

VOLUME.
• Если время режима ожидания наступит при прослушивании

радиоприемника, радиоприемник выключится и переключится на
отображение индикации часов, и прозвучит сигнал.

1

3

2

Пробуждение с помощью радиоприемника или
будильника — Функция режима ожидания (продолжение)
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Засыпание при прослушивании
радиоприемника
— Функция таймера сна
Вы можете засыпать при прослушивании радиоприемника.
Радиоприемник автоматически выключится по истечении
установленного промежутка времени (60 минут, 45 минут, 30 минут
или 15 минут).

1 Нажмите кнопку SLEEP.
Для времени включения таймера сна
отобразится индикация “60”, а
индикация “SLEEP” будет мигать.
Если при нажатии кнопки SLEEP
радиоприемник был выключен, то он
включится.

2 Нажимайте повторно кнопку SLEEP до появления
на дисплее нужного промежутка времени при
мигающей индикации “SLEEP”.
При каждом нажатии кнопки индикация будет изменяться,
как показано ниже.

При возвращении к значению 60 прозвучат два коротких
зуммерных сигнала. Примерно через 3 секунды после установки
промежутка времени отображение индикатора SLEEP изменится
на постоянное. Отображение времени включения сменится
отображением частоты, и запустится таймер сна.

3 Выберите станцию, которую Вы хотите
прослушать, и отрегулируйте громкость.
По истечении установленного промежутка времени
радиоприемник автоматически выключится.

Для выключения радиоприемника до достижения
установки таймера сна
Нажмите кнопку POWER ON/OFF.

Для продления времени включения таймера сна
Нажмите кнопку SLEEP еще раз и установите время.

З
асы

п
ан

и
е  п

р
и

 п
р

о
сл

у ш
и

в
ан

и
и

 р
ад

и
о

п
р

и
ем

н
и

к
а

—
 Ф

у н
к

ц
и

я
 тай

м
ер

а сн
а

1, 2



Прочие удобные применения32RU

1 Передвиньте переключатель HOLD в направлении,
указанном стрелкой.
Высветится индикатор “-”, и все
кнопки перестанут функционировать.

Для отмены функции удержания
Передвиньте переключатель HOLD в направлении,
противоположном стрелке, чтобы индикация “-” исчезла с
дисплея.

Рекомендации
Если функция ожидания была включена при выключенном
радиоприемнике, функция таймера режима ожидания будет
временно отменена (см. раздел “Пробуждение с помощью
радиоприемника или будильника — Функция режима ожидания”,
страница 28). При выключенном радиоприемнике таймер режима
ожидания может быть отменен только временно).

B Прочие удобные применения

Предупреждение ошибок в
работе — Функция удержания
При включении функции удержания все кнопки прекращают
функционировать, предотвращая случайное действие при
транспортировке или прослушивании радиоприемника. Функция
удержания может также использоваться для временной отмены
функции таймера режима ожидания.

1
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Запись радиопередач
Вы можете записать радиопередачи, подсоединив радиоприемник
к кассетному магнитофону с помощью соединительного шнура.

1 Подсоедините радиоприемник к кассетному
магнитофону с помощью поставляемого отдельно
соединительного шнура.
Используйте соответствующий кабель для каждого типа
кассетного магнитофона

2 Выполните настройку на станцию, которую Вы
хотите записать.
Установите селекторный переключатель TONE в то из
положений NEWS или MUSIC, которое Вам нужно.

3 Выполните запись на кассетном магнитофоне.

При записи на стереофоническом кассетном
магнитофоне
Оба канала будут записаны в монофоническом режиме. Для
записи передач ЧМ в стереофоническом режиме убедитесь
в том, что головные телефоны вставлены в гнездо i. В
противном случае, оба канала будут записаны в
монофоническом режиме.

Рекомендация
Регулирование регулятора VOLUME на радиоприемнике никак не
отразится на записи.
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LINE IN

Кассетный магнитофон

к гнезду LINE OUT

Монофонический MIC IN (мини-гнездо) RK-G135
MIC IN (мини-гнездо) RK-G134
LINE IN (мини-гнездо) RK-G136
LINE IN (штырьковое
гнездо) RK-G129

Стереофо-
нический

Соединительный
шнур (постав-

ляется отдельно)Тип Гнездо

Кассетный магнитофон
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Использование прилагаемой
внешней антенны SW
Хотя Вы можете обычно наслаждаться передачами в диапазоне
SW (короткие волны) при помощи телескопической антенны,
используйте прилагаемую антенну SW при плохом приеме, как,
например, внутри стального здания и т.п., или в случае, если Вы
хотите добиться более стабильного приема.

Провод
Муфта

Корпус

1 Полностью вытащите шнур из корпуса.

2 Установите проводу на телескопической антенне.

3 Разместите антенная муфта.
Если окно открывается: Убедитесь в полной безопасности и
разместите провод за окном вместе с корпусом.
Если окно не открывается: вытащите шнур на всю ширину
окна.

Примечание
При размещении компактной антенны снаружи убедитесь в том, что
она не причиняет неудобств другим людям. Кроме того, надежно
закрепите антенну, чтобы она не упала.

После использования
Для сматывания провода поверните
катушку в направлении, указанном
стрелкой.

12

3
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Использование поставляемой
отдельно внешней антенны
Для лучшего приема передач в диапазонах SW (короткие волны),
MW (средние волны) и LW (длинные волны) используйте
поставляемую отдельно широкодиапазонную антенну AN-102 или
активную антенну диапазона SW AN-LP1.

Установка
• Не размещайте радиоприемник или антенну вблизи

флуоресцентных светильников, телевиэоров, телефонов,
компьютеров и т.п., поскольку это может привести к тому, что
будут слышны помехи.

• Установите внешнюю антенну как можно дальше от дороги.
• Для получения более подробных сведений о внешней антенне см.

инструкцию по эксплуатации, поставляемую с антенной.
• При использовании внешней антенны убедитесь в том, что

телескопическая антенна полностью вдвинута.
Примечания
• Поскольку для активной КВ антенны AN-LP1 необходимо

выбирать частоту, используя антенный контроллер, Вы можете
не достичь наилучшего результата при работе функции
сканирования памяти радиоприемника при подсоединенной
антенне AN-LP1.

• Не подсоединяйте к гнезду AM EXT ANT внешних антенн,
отличных от рекомендуемых. Это гнездо служит в качестве
источника постоянного тока для блока питания антенны.

• Никогда не прикасайтесь к проводу внешней антенны во время
грозы. Кроме того, немедленно отсоедините сетевой адаптер
питания переменного тока от радиоприемника при работе от
домашней электросети.

Настройка с помощью AN-102
При настройке на передачи в диапазоне SW
Подсоедините гнездо выхода антенного контроллера к
гнезду AM EXT ANT (вход внешней антенны диапазона АМ)
аппарата с помощью соединительного шнура
(поставляемого с AN-102).

При настройке на передачи в диапазоне MW/LW

1 Соедините гнездо OUTPUT антенного контроллера
и гнездо INPUT антенной муфты с помощью
соединительного шнура (поставляется с AN-102).

2 Разместите антенную муфту поблизости от
радиоприемника в месте с хорошим приемом.
Вдвиньте телескопическую антенну на радиоприемнике.
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B Дополнительная информация

Меры предосторожности и уход
Об установке
• Не размещайте аппарат поблизости от источников тепла,

таких, как, например, батареи отопления или
воздуховоды, или в местах, подверженных воздействию
прямого солнечного света, сильного запыления,
влажности, дождя, механических вибраций или ударов.

• Используйте аппарат при температурах от 0°C до 40°C.
Если он используется за пределами указанного
температурного диапазона, на дисплее может появиться
необычная индикация (напр., 88.88). При использовании
аппарата при температурах ниже указанных индикация на
дисплее может меняться очень медленно. Аппарат
вернется к своему нормальному состоянию, когда он
будет снова использоваться в рекомендованном для него
диапазоне температур.

• В транспортных средствах или в зданиях прием может
быть затруднен или происходить с помехами. Попробуйте
использовать прослушивание у окна.

О безопасности
• Используйте аппарат только при постоянном токе 6 В с

четырьмя батарейками R6 (размера AA).

Для работы от переменного тока используйте сетевой
адаптер переменного тока, рекомендуемый для данного
аппарата. Не используйте никаких других типов сетевых
адаптеров переменного тока.

• Аппарат не отключается от источника питания
переменного тока (электрической сети) до тех пор, пока
он подсоединен к стенной розетке, даже если сам
аппарат и выключен.

• Если Вы не собираетесь использовать аппарат в течение
длительного периода времени, следует отсоединить
сетевой адаптер питания переменного тока от стенной
розетки.

• Паспортная табличка, на которой указаны рабочее
напряжение и т.д., расположена на задней панели
аппарата.

• В случае попадания в систему твердого предмета или
жидкости, следует немедленно отсоединить систему от
сети электропитания и проверить ее у
квалифицированного специалиста перед дальнейшей
эксплуатацией. Убедитесь в том, что в гнездо DC IN 6V
аппарата не попала жидкость или посторонний предмет.
Это может привести к неисправности аппарата.



37RUДополнительная информация

М
ер

ы
 п

р
ед

о
сто

р
о

ж
н

о
сти

 и
 ухо

д

• В случае загрязнения корпуса очищайте его с помощью
мягкой ткани, слегка смоченной раствором нейтрального
моющего средства. Не используйте никаких абразивных
чистящих порошков или химических растворителей,
поскольку они могут повредить корпус.

• Поскольку в громкоговорителе использован сильный
магнит, храните персональные кредитные карты,
использующие магнитное кодирование, или часы с
пружинным подзаводом как можно дальше от аппарата
для предотвращения возможного их повреждения,
вызванного магнитом.

• Если при использовании внешней антенны возникают
молнии, немедленно отсоедините сетевой адаптер
питания переменного тока от стенной розетки, если он
подсоединен. Никогда не прикасайтесь к антенному
проводу во время грозы.

• Ни в коем случае не подсоединяйте заземляющий провод
к газовой трубе.

• Не роняйте аппарат и не прикладывайте к нему
чрезмерных усилий. В результате может возникнуть
неисправность.

Обслуживание и ремонт
При необходимости произвести обслуживание или ремонт
Вашего аппарата запишите важные предварительные
установки. В зависимости от вида необходимого ремонта,
они могут быть уничтожены.

Если у Вас возникли вопросы или проблемы относительно
Вашего аппарата, обратитесь, пожалуйста, к Вашему
ближайшему дилеру фирмы Sony.
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Поиск и устранение неисправностей
Если у Вас возникли какие-либо проблемы при эксплуатации
аппарата, прочтите инструкцию по эксплуатации еще раз и
проверьте следующее, прежде чем обратиться за ремонтом.

Признак

Радиоприемник
не воспринимает
нажатий кнопок.

Питание не
включается при
нажатии кнопки
POWER ON/OFF.

Дисплей не
работает.

Дисплей
потускнел.

Дисплей
замедлился.

Не слышен звук.

Имеют место
помехи, плохой
прием или
слабая
чувствительность.

Невозможно
завершить
прямую
настройку.

Невозможно
выполнить
предварительную
установку
станции.

Причина и методы устранения

Включена функция HOLD.

cПередвиньте переключатель HOLD в направлении,
противоположном указанному стрелкой (для
исчезновения индикации “-”). (страница 32)

Неправильная установка батареек. Слабые батарейки.

cВставьте батарейки, соблюдая правильную
полярность. Замените батарейки новыми.

Aдaптep ceтeвого питaния отключeн.
cCоотвeтcтвyющим обpaзом подключитe

aдaптep ceтeвого питaния.

Неправильная установка батареек.

cВставьте батарейки, соблюдая правильную
полярность.

Слабые батарейки.

cЗамените батарейки новыми.

Аппарат используется при крайне низкой
температуре или при высокой влажности.

cИспользуйте аппарат в соответствующих
условиях.

Громкость полностью выключена.

cОтрегулируйте громкость.
Подсоединены головные телефоны.
cОтсоедините головные телефоны.
Неправильная установка батареек.
cВставьте батарейки, соблюдая правильную

полярность.

Слабые батарейки.

cЗамените батарейки новыми.
Неправильная настройка или регулировка антенны.
cОтрегулируйте настройку и антенну

надлежащим образом.
Слабый радиосигнал.
cНаходясь в транспортном средстве или в

здании, прослушивайте радиоприемник у окна.
Переключатель ATT установлен в положение ON.
cУстановите переключатель ATT в положение

OFF (страница 21).

Между Вашими операциями с кнопками
проходит более 10 секунд.

cЗавершайте каждую операцию с кнопкой в
течение 10 секунд.

Неправильная процедура.

cУдерживайте нажатой кнопку ENTER и
нажмите цифровую кнопку (0-9) (страница 22).
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Признак

Невозможно
вызвать
предварительно
установленную
станцию.

Радиоприемник
не включается
во время
режима
ожидания.

Невозможно
выполнить
сканирование
памяти.

Автоматическое
сканирование
не
прекращается.

Причина и методы устранения

Вы нажали неправильную цифровую кнопку для
нужной станции.

cНажмите правильную цифру.
Предварительно выполненная установка была
стерта.
cВыполните предварительную установку

станции еще раз. (страница 22).

Вы забыли нажать кнопку STANDBY MEMORY
 или .

cНажмите кнопку STANDBY MEMORY  или 
(страница 29).

Включена функция HOLD.
cПередвиньте переключатель HOLD в

направлении, противоположном указанному
стрелкой (для исчезновения индикации “-”).
(страница 32)

Замена батареек заняла у Вас более 60 секунд.
cУстановите точное время.
Громкость полностью выключена.
cОтрегулируйте громкость.
В памяти STANDBY MEMORY не сохранены
никакие частоты.
cСохраните частоту в памяти STANDBY

MEMORY (страница 28).

На сканируемой странице нет предварительно
установленных станций или существует только
одна предварительная установка.

cВыполните на сканируемой странице
предварительную установку 2 или более
станций.

Переключатель ATT установлен в положение ON.

cУстановите переключатель ATT в положение
OFF или отрегулируйте регулятор ATT.
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Технические характеристики
Система контура ЧМ (FM): Супергетеродин

AM: Супергетеродин с двойным
преобразованием

Интервал частот ЧМ (FM): 76 МГц – 108 МГц
КВ (SW): 1 621 кГц – 29 999 кГц
СВ (MW): 530 кГц – 1 620 кГц
ДВ (LW): 150 кГц – 529 кГц

Выход Гнездо LINE OUT (стереофоническое мини-
гнездо) × 1

Уровень выхода записи приблиз. 245 мВ,
полное выходное сопротивление менее 10 кΩ

Гнездо i (головные телефоны)
(стереофоническое мини-гнездо) × 1    16 Ω

Громкоговоритель Диаметр приблиз. 77 мм, 8 Ω × 1
Максимальная 380 мВт (при коэффициенте гармоник 10 %)
выходная мощность Постоянный ток 6В, четыре батарейки R6
Требования к (размера AA)
электропитанию
Внешний источник Гнездо DC IN 6V
питания
Размеры Приблиз. 190 × 118,8 × 35,3 мм, включая

выступающие части и регуляторы (ш/в/г)
Масса Приблиз. 536 г

Приблиз. 608 г (включая четыре батарейки R6
(размера AA))

Прилагаемые принадлежности
Футляр (1)
Компактная антенна AN-71 (1)
Справочник по волнам (1)
Поставляемые отдельно принадлежности
Широкодиапазонная антенна диапазонов ДВ (LW)/СВ (MW)/KB(SW) AN-102
Активная антенна диапазона КВ (SW) AN-LP1
Соединительный шнур

RK-G135 (стереофоническое мини-гнездо y мини-гнездо)
RK-G134 (стереофоническое мини-гнездо y стереофоническое

мини-гнездо)
RK-G136 (стереофоническое мини-гнездо y стереофоническое

мини-гнездо)
RK-G129 (стереофоническое мини-гнездо y штырьковое

гнездо × 2)

Ваш дилер может не предлагать некоторые из приобретаемых отдельно
принадлежностей, перечисленных выше. Пожалуйста, обращайтесь к
Вашему дилеру за получением более подробных сведений о
приобретаемых отдельно принадлежностях, доступных в Вашей стране.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без
уведомления.

Стереофонический ЧМ (FM)/КВ (SW)/СВ (MW)/ДВ (LW)
синтезаторный  радиоприемник с системой ФАПЧ.
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Рекомендации относительно
радиоволн
Что такое SSB (односторонний диапазон)?
SSB является очень популярным для радиолюбительских и
коммерческих радиопередач, и широко используется во многих
любительских диапазонах по причине свойственной ему
превосходной разборчивости сигнала. Его впечатляющая
разборчивость сигнала достигается при минимальном
количестве помех по сравнению с DSB (двухсторонним
диапазоном), благодаря половинной структуре его полосы
пропускания.
Вообще, передачи SSB используют модуляцию USB (верхняя
сторона диапазона), в то время, как передачи любительского
диапазона менее 10 МГц используют модуляцию LSB (нижней
стороны диапазона).
Традиционные радиоприемники без
цепи BFO (гетеродин телеграфного
приема) не могут успешно
принимать передач SSB. Данный
аппарат может успешно принимать
передачи SSB с помощью
встроенной цепи BFO (гетеродин
телеграфного приема).
Что такое CW (непрерывная волна)?
CW также является популярной для радиолюбительских и
коммерческих радиопередач. В отличие от других сигналов, для
передач CW не модулируется амплитуда несущей. Передачи
CW передают информацию путем прерывания несущей и
используют код Морзе как средство общения.
Данный аппарат может успешно принимать передачи CW с
помощью встроенной цепи BFO (гетеродин телеграфного
приема) только как звук ритма. Для полного понимания
информации, переданной в передаче CW, обязательным
требованием является знание кода Морзе.
Что такое синхронное детектирование?
Существует два основных препятствия для оптимального приема
в диапазоне АМ: искажения из-за затухания и интерференция со
расположенными рядом передающими станциями.
Для устранения этих препятствий эффективным является
синхронное детектирование.
Искажения из-за затухания обычно вызываются избыточной
модуляцией, которая происходит при ослаблении в пути
компонента несущей принятого сигнала. Цепь синхронного
детектирования данного аппарата генерирует частоту чистой
несущей без вариаций уровня, которая идеально
синхронизована с оригинальной несущей для компенсации
ослабленного компонента несущей, таким образом,
поразительно уменьшая искажение.
Подобно этому, при вещании в диапазоне АМ (LW, MW и SW)
обычно используются сигналы DSB (двухсторонний диапазон)
для передач, в которых модулированные сигналы передаются с
использованием как верхней, так и нижней сторон диапазона
(USB и LSB). В большинстве случаев только на одну из сторон
диапазона влияет интерференция от расположенных рядом
вещающих станций (напр., ритмы).
Цепь синхронного детектирования
аппарата извлекает одну из двух
сторон (USB или LSB) сигнала DSB
(двухсторонний диапазон), который
свободен от интерференции. Это
позволяет добиться чистого
приема, свободного от
интерференции расположенных
рядом вещающих станций.
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LSB USB

НесущаяАмплитуда

Частота

Принята только одна
сторона.

USBLSB

Несущая Интерфе-
ренция



Soy ink less than 1% VOC (volatile organic compound) used


