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Основные функции радиоприемника PL-310

· Цифровой MW / FM / SW радиоприемник с двойным преобразованием
частоты;

· Принимаемые диапазоны - FM / AM / SW / LW;
· Цифровой LCD экран с подсветкой;
· Шесть способов настройки на станции;
· Auto Tuning Storage function (ATS) - функция автоматической настройки и

запоминания станций для FM, MW, LW и SW диапазонов;
· 500 ячеек памяти (100 ячеек для MW / FM и LW, 200 ячеек для SW);
· Многофункциональный цифровой дисплей для отображения частоты, силы

сигнала, отношения сигнал/шум (S/N), времени, установок будильника,
температуры (°C или °F) и состояния батареи;

· Функция времени в двух форматах - 12 / 24 часа;
· Функция будильника, с включением радиоприемника или звукового сигнала

зуммера;
· Функция управления автоматического отключения с таймером на 1- 120

минут;
· Радиоприем FM в стерео и моно режимах;
· Блокировка клавиатуры;
· Цифровая регулировка уровня громкости - 30 возможных градаций звука;
· Встроенные разъемы - разъем DC 5V USB, разъем для стерео наушников,

разъем для внешней (FM и SW) антенны;
· Встроенная система зарядки Ni-MH аккумуляторов;

В цифровом радиоприемнике TECSUN PL-310 используется для
преобразования сигнала DSP si4734 микрочип (от Silicon Labs, USA), чтобы
оцифровать принимаемый аналоговый сигнал в диапазонах MW / FM / SW.
Далее производится обработка цифрового потока современным программным
обеспечением, что приводит к улучшению чувствительности, селективности и
отстройки от радиопомех.

* DSP - цифровой сигнальный процессор
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Функциональная блок-схема радиоприемника PL-310
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Органы управления радиоприемником
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Органы управления радиоприемником

1. Кнопка включения / выключения питания (Power ON/OFF) [POWER]
2. Кнопка Display & Lock button [DISPLAY] или [ ]
3. Кнопка Light / Snooze (управление подсветкой экрана / режимом

“кратковременного сна”) [LIGHT] или [SNOOZE/LIGHT]
4. Кнопка режима сканирования [SCAN MODE]
5. Кнопка FM STETEO [FM ST.]
6. Кнопка AM BW выбора полосы пропускания в режиме AM (Band width)

[AM BW]
7. Кнопка FM / ATS (выбор FM диапазона и ATS*) [FM]
8. Кнопка MW / LW (выбор MW / LW диапазонов и ATS*) [MW/LW]
9. Кнопки SW / ATS (выбор SW диапазона и ATS*) [ ] и [ ]
10. Кнопка Ввода / Удаления (Enter / Delete) [DELETE]
11. Кнопка Памяти (Memory) [M]
12. Цифровая клавиатура
13. Кнопка установки времени (Time Set) [TIME]
14. Кнопка установки звукового сигнала тревоги (Alarm Set) [ALARM]
15. Разъем для внешней антенны FM и SW диапазонов (FM & SW Antenna

Jack)
16. Разъем для стерео наушников (Earphone Jack)
17. Гнездо разъема USB для подключения к внешнему источнику питания 5

V. (USB 5V DC-IN Jack)
18. Телескопическая антенна FM и SW диапазонов
19. Многофункциональная ручка настройки [TUNING]
20. Откидывающаяся задняя подставка
21. Ручка регулятора уровня громкости [VOLUME]
22. Батарейный отсек

* ATS - Auto Tuning Storage function - функция автоматической настройки и
запоминания станций
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LCD DISPLAY

1. Индикатор состояния батареи питания
2. Индикатор режима сна
3. Индикатор таймера сигнала тревоги

"  " - сигнал тревоги в виде радиоприема станции
"  " - сигнал тревоги в виде звука зуммера

4. Температура (Temp.)
5. AM, PM индикатор для 12-часового формата часов
6. Индикаторы принимаемого сигнала

dBu: - блок индикации уровня сигнала
dB:   - блок индикации отношения сигнал/шум (S/N)

7. Индикатор сигнала тревоги (Alarm indicator)
8. Индикатор Метрового диапазона (Meter band indicator)
9. Индикатор адреса памяти
10. Индикатор блокировки клавиш
11. Индикатор скорости настройки:

"  " - Медленная настройка
"  " - Быстрая настройка

12. kHz: - значения частот для MW, LW и SW диапазонов
MHz: - значения частот для FM диапазона
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LCD DISPLAY

13. Индикатор из 4 цифр:
При выключенном радиоприемнике: мировое время, установки

будильника, температура
При включенном радиоприемнике:  мировое время, уровень сигнала /

отношения сигнал/шум (SNR), установки будильника, температура,
локальное время, адрес памяти, номер метрового диапазона.

14. Основной цифровой индикатор:
При выключенном радиоприемнике: локальное время
При включенном радиоприемнике: отображение частоты,

отображение частотного диапазона
15. Индикатор режима FM-stereo
16. Индикатор частотного диапазона
17. Индикатор символа “Ni-MH Battery”
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Руководство по быстрому началу работы с приемником

Установка времени часов

1. Продолжительно нажмите кнопку [TIME] до тех пор, пока на индикаторе
не появится мигающая надпись "hour" (нажатие сопровождается звуковым
сигналом "B"). Вращением ручки [TUNING] выставите корректное
значение "часов".

2. Кратковременно нажмите кнопку [TIME] пока на индикаторе не появится
мигающая надпись "minute" (нажатие сопровождается звуковым сигналом
"BB"). Вращая ручку [TUNING] выставите корректное значение "минут".

3. Снова нажмите кнопку [TIME] для подтверждения ваших установок
времени, сопровождаемого продолжительным звуковым сигналом "B--".

Установка сигнала будильника

1. Продолжительным нажатием кнопки [ALARM] дождитесь появления на
индикаторе мигающей надпись "hour". Вращением ручки [TUNING] во
время индикации на дисплее мигающей надписи "hour" выставите
значение времени включения будильника в "часах".

2. Кратковременно нажмите кнопку [ALARM]. Вращением ручки [TUNING]
во время индикации на дисплее мигающей надписи "minute" выставите
значение времени включения будильника в "минутах".

3. Кратковременно нажмите кнопку [ALARM] и вращая ручку [TUNING]
выберите продолжительность сигнала тревоги будильника в пределах 1-90
минут.

4. В заключении кратковременно нажмите кнопку [ALARM] для
подтверждения ваших установок будильника.

Примечание:
В области индикации на дисплее установок будильника (область 3 LCD
индикатора см. стр.8), символ [  ] индицирует сигнал тревоги будильника в
виде включения радиоприемника; символ [  ] появляется при настройке
сигнала тревоги в виде сигнала зуммера. Отсутствие на индикаторе этих
символов означает, что сигнализация отключена.
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Руководство по быстрому началу работы с приемником

Прослушивание радиостанций

1. Кратковременно нажмите кнопку [POWER] для включения
радиоприемника.

2. Выберите диапазон частот. FM диапазон выбирается нажатием кнопки
[FM], MW и LW диапазоны выбираются нажатием кнопки [MW/LW]. SW
диапазоны выбираются последовательным нажатием кнопок [ ] или [ ]
до тех пор, пока не будет выбран желаемый метровый диапазон (номер
метрового диапазона будет мигать в правом верхнем углу дисплея).

3. Вращая ручку [TUNING] настройтесь на нужную радиостанцию.
4. Вы можете также набрать значение требуемой частоты используя нажатие

цифровых клавиш на клавиатуре приемника.
5. Настройка желаемого уровня громкости осуществляется вращением ручки

[VOLUME].

Примечание:
Проверьте, что вы полностью “выдвинули” телескопическую антенну при
прослушивании на SW и FM диапазонах.

ATS (автоматическая настройка и запоминание станций) на
диапазонах FM, MW, LW, SW

1. Включите приемник и полностью выдвините антенну.
2. Кратковременно нажмите кнопку [FM] для выбора FM диапазона.
3. Продолжительно нажмите кнопку [FM] в течении времени, пока

изменяются численные значения частоты на дисплее. Частоты всех
найденных станций будут автоматически сохранены в памяти приемника.
Изменение численных значении частоты на дисплее приостанавливается во
время сохранения частоты в память приемника.

4. Затем используйте ручку [TUNING] для выбора среди станций,
запомненных в памяти приемника.

Автоматическая настройка и запоминание станций на диапазонах MW, LW или
SW осуществляется также как на FM диапазоне (FM ATS).



.    --  12  --

Руководство по быстрому началу работы с приемником

Специальное примечание: Имеется два режима автоматической настройки и
запоминания станций (ATS*) для диапазона SW (режим А и режим В).

Режим А: Автоматическая настройка и запоминание станций на всех
метровых диапазонах SW.

Режим В: Автоматическая настройка и запоминание станций только на
текущем метровом диапазоне SW.

Специальное примечание:
· Во время автоматической настройки и запоминания станций (ATS*) для

диапазонов FM / MW / LW и SW в режиме А, значения ранее сохраненных в
памяти станций будут автоматически удалены и заменены на частоты вновь
найденных станций.

· Если автоматическая настройка и запоминание станций (ATS*) будет
прервана или отключена во время ее работы, то значения записей в памяти,
которые не были удалены и перезаписаны по прежнему сохраняются.

· Во время автоматической настройки и запоминания станций (ATS*) для
диапазонов SW в режиме В, ранее сохраненные записи в памяти приемника
не будут удаляться и перезаписываться; частоты всех вновь найденных
станций будут запоминаться в свободных (пустых) адресах памяти.

* ATS - Auto Tuning Storage function - функция автоматической настройки и
запоминания станций

Сохранение частоты в память приемника

1. Включите приемник и настройтесь на частоту вашей любимой
радиостанции.

2. Кратковременно нажмите кнопку [M], для адреса памяти, мигающего на
дисплее, снова нажмите кнопку [M] для подтверждения.
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Руководство по быстрому началу работы с приемником

Прослушивание радиостанций, сохраненных в памяти приемника

1. Включите приемник, нажмите и отпустите кнопку [SCAN MODE] с
показом уведомления “PRESET” в правой верхней области дисплея.

2. Вращайте ручку [TUNING] для выбора ранее запомненных радиостанций в
памяти приемника.

Удаление записи из памяти приемника

1. Включите приемник и нажмите кнопку [SCAN MODE] для вывода
уведомления “PRESET” в правой верхней области дисплея.

2. Используя ручку [TUNING] выберите запись в памяти приемника, которую
вы хотите удалить.

3. Продолжительно нажмите кнопку [DELETE]. Предупреждение " "
будет мигать на дисплее. Снова нажмите кнопку [DELETE] для
подтверждения и удаления записи.

Автоматическое сканирование радиостанций

1. Включите приемник и нажмите кнопку
[SCAN MODE] с миганием значения
частоты на дисплее.

2. Продолжительное нажатие кнопки [SCAN
MODE] инициализирует процесс
сканирования и поиска радиостанций на
текущем диапазоне с остановкой
сканирования на 3 секунды на каждой
найденной станции.

3. Для остановки процесса автоматического
поиска просто нажмите любую кнопку, за
исключением кнопки [M].
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Руководство по быстрому началу работы с приемником

Автоматическое сканирование памяти приемника

1. Включите приемник и нажмите кнопку
[SCAN MODE], переключитесь на режим
работы с памятью (вывод мигающего
уведомления “PRESET” в правой верхней
области дисплея).

2. Продолжительное нажатие кнопки [SCAN
MODE] инициализирует процесс
сканирования всех станций, сохраненных в
памяти приемника с остановкой
сканирования на 3 секунды на каждой
найденной станции.

3. Для остановки сканирования памяти
приемника просто нажмите любую кнопку,
за исключением кнопки [DELETE].
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Включение или выключение радиоприемника

1. Установка батареек

Батарейный отсек расположен на
задней стороне приемника PL-310.
Для удаления крышки батарейного
отсека слегка нажмите на крышку и
сдвиньте ее по направлению к нижней
стороне приемника. Установите 3
алкалиновые батарейки размера AA в
батарейный отсек соблюдая
полярность подключения в
соответствии с диаграммой, указанной
на задней стороне приемника.

На дисплее приемника будет отображаться
емкость батареек, время и т.д.

2. Кратковременно нажмите на кнопку [POWER] для включения
радиоприемника или его выключения.

Примечание:
Если приемник не включается, то проверьте правильность установки батареек в
батарейный отсек, проверьте что батарейки не разряжены и что функция
блокировки клавиатуры отключена (отсутствует индикация символа " " на
дисплее).
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Прослушивание радиостанций

Кратковременно нажмите кнопку [POWER] для включения радиоприемника, и
выберите нужный диапазон частот кратковременным нажатием кнопки [FM],
[MW/LW], SW [ ] или [ ]. В случае радиоприема на диапазонах FM/ SW,
телескопическая антенна должна быть выдвинута на максимально возможную
длину. Теперь настройтесь на частоту вашей любимой станции одним из
следующих способов:

Способ 1: Ручная настройка

Вращайте ручку [TUNING] для выбора вашей станции.

Шаг настройки для режимов медленной/быстрой настройки для каждого из
диапазонов приведен в таблице.

Диапазон режим медленной
настройки

режим быстрой
настройки

FM 0.01 MHz 0.1 MHz
MW 1 kHz 9/10 kHz
LW 1 kHz 9 kHz
SW 1 kHz 5 kHz

Способ 2: Автоматическое сканирование радиостанций

1. Кратковременно нажмите кнопку [SCAN
MODE] с отзвучкой нажатия звуковым
сигналом "BB".

2. Продолжительное нажатие кнопки [SCAN
MODE] с отзвучкой нажатия звуковым
сигналом "B" активирует функцию
автоматического сканирования. Процесс
автоматического сканирования будет
приостанавливаться на 3 секунды на каждой
обнаруженной станции, после чего
сканирование будет продолжаться до
момента обнаружения следующей станции.
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Прослушивание радиостанций

3. Для остановки функции автоматического сканирования просто нажмите
любую кнопку за исключением кнопки [M].

Примечание: Во время остановки сканирования на обнаруженной станции
простое однократное нажатие кнопки [M] осуществляет сохранение в памяти
приемника ее частоты.

Способ 3: Прямой ввод значения частоты с клавиатуры

Используйте цифровую клавиатуру для прямого ввода значения частоты.

Примечание: Не надо вводить децимальную точку для FM диапазона при
вводе значения частоты. Как пример, для ввода FM частоты 89.0 MHz, просто
нажмите на клавиатуре кнопки [ 8 ] [ 9 ] [ 0 ].

Способ 4: Ручной поиск в памяти приемника
(см. стр. 21)

Способ 5: Автоматическое сканирование в памяти приемника
(см. стр. 21)

Способ 6: Прямой ввод адресного номера станции
(см. стр. 22)
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Сохранение частот радиостанций в память приемника

В радиоприемнике PL-310 имеется 500 адресов памяти для сохранения частот
радиостанций. В диапазонах FM, MW, и LW, для каждого диапазона выделено
по 100 адресов памяти и 200 адресов памяти предназначены для диапазонов
SW.

ATS (автоматическая настройка и запоминание станций) на
диапазонах FM, MW, LW, SW

1) ATS (автоматическая настройка и запоминание станций) на
диапазоне FM

1. Включите приемник и полностью выдвиньте антенну.
2. Кратковременно нажмите кнопку [FM] для выбора FM диапазона.
3. Продолжительно нажмите кнопку [FM] с отзвучкой нажатия звуковым

сигналом "B" и изменением численных значений частоты на дисплее.
Частоты всех найденных станций будут автоматически сохранены в памяти
приемника. После продолжительного звукового сигнала "B--" сканирование
диапазона завершено и приемник остается в режиме работы с памятью.

4. Затем используйте ручку [TUNING] для выбора среди станций,
запомненных в памяти приемника.

Автоматическая настройка и запоминание станций на диапазонах MW, LW или
SW осуществляется также как на FM диапазоне (FM ATS).

2) ATS (автоматическая настройка и запоминание станций) на
диапазонах MW или LW

1. Нажмите и отпустите кнопку [MW/LW] для выбора диапазона MW или
LW.

2. Нажмите и удерживайте кнопку [MW/LW], последует звуковой сигнал "B"
и начнется сканирование и запоминание станций на диапазонах MW или
LW.
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Сохранение частот радиостанций в память приемника

3) ATS (автоматическая настройка и запоминание станций) на
диапазонах SW

1. Полностью выдвиньте телескопическую антенну, затем нажмите и
отпустите одну из кнопок SW [ ] или [ ] для выбора диапазона SW.

2. Имеется два режима автоматической настройки и запоминания станций
(ATS*) для диапазона SW (режим А и режим В).

Режим A: Нажатие и удержание кнопки [ ] для сканирования и
запоминания станций на всех метровых диапазонах SW.

Режим B: Нажатие и удержание кнопки [ ] для сканирования и
запоминания станций только на текущем метровом диапазоне SW.

Специальное примечание:

1. Во время автоматической настройки и запоминания станций (ATS*) для
диапазонов FM / MW / LW и SW в режиме А, значения ранее сохраненных в
памяти станций будут автоматически удалены и заменены на частоты вновь
найденных станций. Если автоматическая настройка и запоминание станций
(ATS*) будет прервана или отключена во время ее работы, то значения
записей в памяти, которые не были удалены и перезаписаны по прежнему
сохраняются.
Во время автоматической настройки и запоминания станций (ATS*) для
диапазонов SW в режиме В, ранее сохраненные записи в памяти приемника
не будут удаляться и перезаписываться; частоты всех вновь найденных
станций будут запоминаться в свободных (пустых) адресах памяти.

2. При обнаружении интерференции сигнала в окружающем пространстве и
некорректной работе функции ATS* немного укоротите длину антенны и
снова перезапустите сканирование диапазона. (Поворачивая корпус
приемника можно найти оптимальное направление приема на диапазонах
MW/LW).

* ATS - Auto Tuning Storage function - функция автоматической настройки и
запоминания станций
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Сохранение частот радиостанций в память приемника

Ручное сохранение станции в память приемника

1. Включите приемник и настройтесь на прием вашей любимой радиостанции.
2. Кратковременно нажмите кнопку [M] (нажатие сопровождается звуковым

сигналом "B").
3. Снова кратковременно нажмите кнопку [M] для подтверждения (нажатие

сопровождается продолжительным звуковым сигналом "B--").

Если кнопка [M] не будет нажата повторно в течении 3 секунд для
подтверждения сохранения, данный приемник произведет подтверждение
сохранения автоматически сопровождая его продолжительным звуковым
сигналом "B--".

Сохранение станции в память в режиме автоматического
сканирования

1. Кратковременно нажмите кнопку [SCAN
MODE] в режиме работы с частотами
(нажатие сопровождается звуковым
сигналом "BB").

2. Продолжительно нажмите кнопку [SCAN
MODE] для активации режима
автоматического сканирования (нажатие
сопровождается звуковым сигналом "B").

3. Если вы хотите сохранить станцию, на
которой временно остановилось
сканирование, то просто нажмите кнопку
[M] для сохранения станции в памяти
приемника (сохранение сопровождается
продолжительным звуковым сигналом "B--
"). Проводите сохранение станции в память
приемника, когда режим автоматического
сканирования активен, до того, пока не
вышли из него.
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Прослушивание радиостанций, записанных в память приемника

Способ 1: Ручной поиск станций

1. Кратковременно нажмите кнопку [SCAN
MODE] (нажатие сопровождается звуковым
сигналом "B").

2. Вращайте ручку настройки [TUNING] для
выбора станции в памяти приемника.

Способ 2: Автоматическое сканирование памяти приемника

1. Кратковременно нажмите кнопку [SCAN
MODE] (нажатие сопровождается звуковым
сигналом "B").

2. Продолжительное нажатие кнопки [SCAN
MODE] (сопровождаемое звуковым
сигналом "B") активирует автоматическое
сканирование памяти приемника.
Сканирование будет проводиться среди всех
адресов памяти с ранее сохраненными
станциями и приостанавливаться на каждой
станции на 3 секунды.

3. Для остановки автоматического
сканирования памяти приемника просто
нажмите любую кнопку за исключением
кнопки [DELETE].

Примечание: Во время остановки сканирования на 3 секунды на найденной
станции нажатие кнопки [DELETE] приводит к удалению ранее запомненной
станции из текущей ячейки памяти приемника.
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Прослушивание радиостанций, записанных в память приемника

Способ 3: Прямой ввод с клавиатуры номера адреса станции

1. Кратковременно нажмите кнопку [SCAN MODE] (нажатие сопровождается
звуковым сигналом "B").

2. Используя цифровые кнопки клавиатуры, введите номер адреса станции из
3 цифр. Например, для радиостанции, сохраненной в памяти под номером
006 просто нажмите кнопки [ 0 ], [ 0 ], [ 6 ], и вы перейдете к 006 адресу
памяти приемника.

Примечание: В случае, когда на дисплее отображается сообщение "- - - - ",
сопровождаемое звуковым сигналом "B" после вашего ввода номера адреса
памяти, данное сообщение информирует об отсутствии по этому адресу ранее
сохраненных станций.
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Удаление записей из памяти приемника

Способ 1: Ручное удаление записей из памяти

1. Кратковременно нажмите кнопку [SCAN
MODE] (нажатие сопровождается звуковым
сигналом "B").

2. Вращением ручки настройки [TUNING]
выберите запомненную ранее станцию,
которую вы хотите удалить из памяти
приемника.

3. Продолжительно нажмите кнопку
[DELETE] (нажатие сопровождается
звуковым сигналом "B").

4. Снова кратковременно нажмите кнопку
[DELETE] для подтверждения (нажатие
сопровождается продолжительным
звуковым сигналом "B--").

Примечание: Если сообщение " " будет мигать на дисплее более 3 секунд
без подтверждения удаления кратковременным нажатием кнопки [DELETE]
произойдет автоматический выход из режима удаления.

Способ 2: Удаление во время автоматического сканирования памяти

1. Кратковременно нажмите кнопку [SCAN MODE] (нажатие сопровождается
звуковым сигналом "B").

2. Продолжительно нажмите кнопку [SCAN MODE] для активации функции
автоматического сканирования адресов памяти (нажатие сопровождается
звуковым сигналом "B").

3. Во время просмотра и остановки
сканирования на ненужной станции просто
нажмите кнопку [DELETE] (нажатие
сопровождается продолжительным звуковым
сигналом "B--"). После этого сканирование
памяти возобновится до следующей
запомненной станции.
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Удаление записей из памяти приемника

Способ 3: Удаление все записей из памяти приемника

1. Кратковременно нажмите кнопку [SCAN
MODE] (нажатие сопровождается звуковым
сигналом "B").

2. Продолжительно нажмите кнопку [DELETE]
на 3 секунды или более до тех пор, пока не
услышите звуковой сигнал "BB".

3. Нажмите и отпустите кнопку [DELETE] для
подтверждения удаления, сопровождаемого
продолжительным звуковым сигналом "B--".
Все запомненные ране радиостанции на
данном диапазоне будут удалены из памяти
приемника.

Примечание: Если сообщение " " будет мигать на дисплее более 3 секунд
без подтверждения удаления кратковременным нажатием кнопки [DELETE]
произойдет автоматический выход из режима удаления.



--  25  -- .

Функция автоматического выключения

Используя функцию автоматического выключения, вы можете настроить
продолжительность времени работы приемника до момента его
автоматического выключения. Изначально в этой функции выставлено значение
в 30 минут, после чего происходит выключение приемника. Вы можете
изменить эти настройки в соответствии с вашими требованиями.

Продолжительно нажмите кнопку
[POWER] пока не услышите
продолжительный звуковой сигнал "B--",
в течении 3 секунд вращением ручки
настройки [TUNING] выберите время
задержки автоматического выключения
приемника из значений в интервале 1-120 минут
(выберите значение " " для отключения этой
функции и постоянной работы приемника без
автоматического выключения).
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Установка часов приемника

На заводе по умолчанию установлен для часов 24 часовой формат индикации
времени. Если вы предпочитаете 12 часовой AM/PM формат индикации
времени обратитесь к разделу “Изменение формата индикации времени” на
стр. 31.

Способ 1:

4. Продолжительно нажмите кнопку [TIME] до тех пор, пока на индикаторе
не появится мигающая надпись "hour" (нажатие сопровождается звуковым
сигналом "B"). Вращением ручки [TUNING] выставите корректное
значение "часов".

5. Кратковременно нажмите кнопку [TIME] пока на индикаторе не появится
мигающая надпись "minute" (нажатие сопровождается звуковым сигналом
"BB"). Вращая ручку [TUNING] выставите корректное значение "минут".

6. Снова нажмите кнопку [TIME] для подтверждения ваших установок
времени, сопровождаемого продолжительным звуковым сигналом "B--".

Способ 2:

1. Продолжительно нажмите кнопку [TIME] до тех пор, пока на индикаторе
не появится мигающая надпись "hour" (нажатие сопровождается звуковым
сигналом "B").

2. Введите значение "часов" и "минут" при помощи нажатия цифровых кнопок
на клавиатуре. В качестве примера, для ввода значения 14:50 pm, просто
нажмите кнопки [ 1 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 0 ].

Примечание: Если кнопка [TIME] не будет повторно нажата для
подтверждения установок в течении 3 секунд, то произойдет автоматическое
подтверждение предустановленного на дисплее времени, сопровождаемое
продолжительным звуковым сигналом  "B--".
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Установка тревожного сигнала будильника

1. Продолжительно нажмите кнопку [ALARM] (нажатие сопровождается
звуковым сигналом "B"). Вращайте ручку настройки [TUNING] для
установки “часов” в будильнике когда на индикаторе отображается
мигающая надпись "hour".

2. Кратковременно снова нажмите кнопку [ALARM] на индикаторе появится
мигающая надпись "minute" (нажатие сопровождается звуковым сигналом
"BB"). Вращая ручку [TUNING] выставите необходимое значение "минут"
включения будильника.

3. Кратковременно нажмите кнопку [ALARM] (нажатие сопровождается
новым звуковым сигналом "BB" и мигающим напоминанием о режиме
будильника на дисплее). Вращая ручку [TUNING] выберите
продолжительность сигнала тревоги будильника в пределах 1-90 минут.

4. В заключении кратковременно нажмите кнопку [ALARM] с
продолжительным звуковым сигналом "B--" для подтверждения ваших
установок будильника.

Примечание: Если кнопка [ALARM] не будет повторно нажата для
подтверждения установок в течении 3 секунд, то произойдет автоматическое
подтверждение предустановленного на дисплее времени, сопровождаемое
продолжительным звуковым сигналом  "B--".

Выбор вида тревожного сигнала между включением приемника
"  " или сигналом зуммера "  "

1. Для активации тревожного сигнала в виде включения приемника
кратковременно нажмите кнопку [ALARM] с звуковым сигналом "B" и
напоминанием на дисплее в секции таймера в виде символа "  ".

2. Для активации тревожного сигнала в виде сигнала зуммера снова
кратковременно нажмите кнопку [ALARM] с звуковым сигналом "BB" и
напоминанием на дисплее в секции таймера в виде символа "  ".

3. Снова кратковременно нажмите кнопку [ALARM] с продолжительным
звуковым сигналом "B--" и отсутствием индикации на дисплее в секции
таймера для выключения тревожного сигнала будильника (отсутствие на
индикаторе символов "  " или "  ").
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Установка тревожного сигнала будильника

Установка тревожного сигнала в виде включения приемника "  "

1. Включите приемник, настройте его на прием вашей любимой радиостанции,
включение которой вы хотите использовать в качестве тревожного сигнала
будильника. Установите уровень звука на требуемую громкость при
включении приемника.

2. Кратковременно нажмите кнопку [M] с звуковым сигналом "B".
3. Кратковременно нажмите кнопку [ALARM] с звуковым сигналом "B" и

миганием напоминающего символа "  " в течении пары секунд. Теперь
данная станция установлена в качестве тревожного сигнала.
В случае, если тревожный сигнал активируется во время вашего
прослушивания радиостанции, прослушивание переключится на
радиостанцию, установленную вами в качестве радиостанции для
тревожного сигнала будильника.

Примечание: Проверьте правильность установки уровня громкости после
установки тревожного сигнала.

Установка тревожного сигнала в виде сигнала зуммера "  "

1. Когда тревожный сигнал активизирован,
продолжительно подается звуковой сигнал
тревоги "BB". Его подача будет выключена
автоматически в соответствии с вашими
установками продолжительности подачи
сигнала тревоги.

2. В случае, если тревожный сигнал
активируется во время вашего
прослушивания радиостанции, произойдет
автоматическое выключение приемника и
активация тревожного сигнала (будет
воспроизводиться только звуковой сигнал
"BB").
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Установка тревожного сигнала будильника

Режим кратковременного сна

После активации тревожного сигнала со звуком зуммера или приемом
радиостанции нажмите и отпустите кнопку [LIGHT/ SNOOZE] с звуковым
сигналом "B". После этого приемник временно выключится и через 5 минут
будет снова включен сигнал тревоги.

Выключение тревожного сигнала

· Когда приемник включается с тревожным сигналом в виде включения
приема радиостанции  вы можете кратковременно нажать кнопку [POWER]
для продолжения прослушивания станции (без отключения прослушивания
в соответствии с настройками будильника). Снова кратковременно нажмите
кнопку [POWER] для выключения приемника.

· Когда приемник включается с тревожным сигналом в виде звукового
сигнала зуммера вы можете кратковременно нажать кнопку [POWER] для
выключения сигнала тревоги.
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Кнопка [DISPLAY], Режим просмотра (Display Mode)

В режиме выключенного приемника:
Кратковременно нажмите кнопку [DISPLAY]
для просмотра информации о температуре,
времени настройки тревожного сигнала
будильника.

В режиме включенного приемника:
Кратковременно нажмите кнопку [DISPLAY]
для просмотра информации о времени настройки
тревожного сигнала будильника, температуре,
локальном времени, уровне сигнала / отношения
сигнал/шум.

Использование кнопки блокировки [ ]

· Продолжительно нажмите кнопку [ ] с продолжительным звуковым
сигналом "B--" и появлением символа " " на дисплее для блокировки
всех кнопок.

· Снова продолжительно нажмите кнопку [ ] с звуковым сигналом "B"
для разблокировки кнопок.

Использование кнопки подсветки [LIGHT]

· Кратковременно нажмите кнопку [LIGHT] с звуковым сигналом "B", для
включения подсветки LCD дисплея на 3 секунды.

· Продолжительно нажмите кнопку [LIGHT] с продолжительным звуковым
сигналом "B--" для постоянной подсветки LCD дисплея.

· Снова кратковременно нажмите кнопку [LIGHT] с звуковым сигналом
"BB" для выключения подсветки дисплея.
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Кнопка [FM ST.] (FM STEREO)

Кратковременное нажатие кнопки [FM ST.] во время приема на FM диапазоне
включает или выключает режима стерео приема. Когда включен режим стерео
приема на дисплее слева от значения частоты будет показан символ "  ".
В случае, если вы продолжительное время не используете наушники стерео
режим может быть отключен для работы приемника в моно режиме.

Кнопка [AM BW] (BANDWIDTH)

Кратковременно нажмите кнопку [AM BW] для выбора ширины полосы
пропускания из следующего ряда значений 6, 4, 3, 2 или 1 kHz. Это может
помочь уменьшить интерференцию на некоторых частотах. Использование
широкой полосы пропускания предпочтительно для воспроизведения аудио
сигнала с лучшим качеством, в то время как использование узкой ограниченной
полосы пропускания может приводить к лучшей разборчивости сигнала.
Вы можете использовать эту функцию на диапазонах MW, LW и SW.

Системные установки

Установка границ диапазона FM

Выключите приемник, продолжительно нажмите кнопку [FM SET], до тех пор,
пока диапазон 87.5-108 MHz, 64-108 MHz, 76-108 MHz или 87-108 MHz не
появится на дисплее. Быстро нажимайте на кнопку [FM SET] для выбора
подходящих границ диапазона FM под местное FM вещание.

Изменение формата индикации времени

Выключите приемник, продолжительно нажмите кнопку [12/24], пока на
дисплее не появится " " или " ". В случае, если на дисплее отображается
" " то установка системных часов соответствует 12 часовому формату
отображения времени.
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Системные установки

Установка шага перестройки частоты диапазона MW(AM)

Выключите приемник. Продолжительно нажимайте кнопку [9/10kHz] пока на
дисплее не отобразится "9kHz" или "10kHz". При повторном
продолжительном нажатии этой кнопки будет отображен альтернативный шаг
перестройки по диапазону. При этом на экране дисплея одновременно
показывается и значение температуры. На практике шаг перестройки 10 kHz
используется при перестройке по диапазону MW(AM) так же как и измерение
температуры в градусах Фаренгейта (°F ) в Северо-Американском регионе. Для
удобства конечных пользователей шаг перестройки "10kHz" по умолчанию
отображается вместе с отображением температуры в градусах Фаренгейта (°F ),
а шаг перестройки "9kHz" отображается с отображением температуры в
градусах Цельсия (°C ). В случае если на дисплее отображается "10kHz" с
градусами Фаренгейта (°F ), ваш приемник настроен на перестройку по
диапазону MW(AM) с шагом 10 kHz с отображением температуры в градусах
Фаренгейта.

Включение/Выключение диапазона LW

Выключите приемник. Нажмите и удерживайте кнопку [MW/LW] до тех пор,
пока на экране дисплея не отобразится нужный символ " " или " ". Если
на дисплее отображается символ " " то в этом случае диапазон LW
является отключенным.

Выключение звуковых сигналов отзвучки нажатия кнопок ("Bi"
sound)

Нажмите и удерживайте кнопку [  ] до тех пор, пока на экране дисплея не
отобразится нужный символ " " или " ". Если на дисплее отображается
символ " " то в этом случае звуковые сигналы отзвучки нажатия кнопок
("Bi" sound) являются отключенными.
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Системные установки

Включение/Выключение функции интеллигентной подсветки

Этот приемник обладает функцией интеллигентной подсветки которая
автоматически включает подсветку на 3 секунды во время настройки или
нажатия любой кнопки.
Нажмите и удерживайте цифровую кнопку "  ", тогда будет на дисплее
отображен символ " ", показывающий что функция интеллигентной
подсветки выключена.
Повторное нажатие и удержание цифровой кнопки "  " приведет к
индикации символа " " показывающего включенное состояние функции
интеллигентной подсветки.

Специальное примечание: После выключения функции интеллигентной
подсветки кнопка [LIGHT/SNOOZE] остается работоспособной для настройки
включения или выключения подсветки дисплея.

Включение/Выключение функции зарядки аккумуляторов

Нажмите и удерживайте кнопку [  ]. Символы " " и " " будут
отображены на дисплее и в случае использования перезаряжаемых батареек
(Ni-MH аккумуляторов) начнется процесс их заряда.

Нажмите и удерживайте кнопку [  ]. На дисплее отобразятся символы
" " и " " после чего символы " " и " " пропадут с
экрана и возможно будет использование алкалиновых батареек (функция
зарядки аккумуляторов будет выключена).

Специальное примечание: Этот приемник по умолчанию использует для
питания алкалиновые батарейки. В случае использования перезаряжаемых
батареек (Ni-MH аккумуляторов) необходимо переключить приемник в режим
работы с перезаряжаемыми батарейками, которые используются. Будет
показываться корректное значение емкости перезаряжаемых батареек.
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Применение функции интеллектуальной зарядки

(Аккумуляторы и внешние разъемы питания приобретаются отдельно)

1. При радиоприемнике, подключенном к внешнему источнику питания,
установите 3 аккумулятора UM3 (AA), нажмите и удерживайте кнопку
[  ] для индикации символов " " и " " (включение функции
зарядки аккумуляторов).

2. Используйте любой внешний источник питания постоянного тока USB 5V
для подключения к данному приемнику, в верхней части дисплея будет

отображаться символ " " во время зарядки аккумуляторов. Процесс
зарядки остановится, когда аккумуляторы полностью зарядятся.

Специальное примечание: Используйте USB 5V для подключения к
внешнему источнику питания для питания приемника при приеме на FM
диапазоне.

Примечание по зарядке источников питания:

1. Зарядка аккумуляторов до того, как они полностью будут разряжены
позволяет продлить жизнь аккумуляторам и сохранить их в хорошем
состоянии.

2. 3 шт. батареек необходимо использовать как одну группу и не разбивать ее
для других применений. Так же никогда не используйте вместе батарейки с
различной емкостью.
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Важные материалы по использованию батареек

1. Если в приемнике в течении продолжительного времени будут
отсутствовать элементы питания часы приемника будут остановлены.
Естественно при этом будут потеряны все данные в памяти приемника с
сохраненными там ранее частотами радиостанций. Часы приемника начнут
работать снова после установки новых батареек.

2. Когда уровень заряда батарей низкий на дисплее мигает символ " "
предупреждая о необходимости смены батарей или их зарядки (в случае
использования Ni-MH аккумуляторов). В противном случае приемник
автоматически выключится при дальнейшем уменьшении емкости
источников питания.

3. Совместное использование новых и использованных батареек может
привести к выходу из строя приемника и некорректной индикации емкости
батарей.

4. В случае, если не планируется использование приемника в течении
длительного времени необходимо извлечь элементы питания из
батарейного отсека во избежание их коррозии и вывода из строя приемника.

Использование внешней антенны

Подключение внешней антенны к антенному гнезду приемника используется
для улучшения приема станций на коротковолновых диапазонах (SW) и
диапазоне FM.

Внимание: не располагайте внешнюю FM/AM антенну в области возможного
поражения грозовыми разрядами.
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Решение возможных проблем

Проблема Возможные причины Решения проблемы
Не удается включить
приемник.

- Батарейки разряжены

- Батарейки установлены
неправильно

- Заблокирована кнопка
[power]

- Установить новые
батарейки
- Переустановить
батарейки соблюдая
требуемую полярность их
подключения ("+" и "-")
- Нажать кнопку [ ]
для разблокировки

Приемник выключается
при прослушивании
станции.

- Батарейки разряжены
- Активизирована функция
автоматического
выключения

- Заменить батарейки
- Повторно включить
приемник

Не удается запомнить
некоторые станции во
время использования
функции ATS.
Некоторые станции
запоминаются с
шумами при
использовании функции
ATS.

- Сигнал станций слабый

- Наличие интерференции
в зоне приема

- Использовать ручной
поиск станций
- Укоротить антенну или
переместиться в новое
местоположение и
повторить поиск станций

Ограниченное число
FM станций может быть
принято в Японии.

- Диапазон FM вещания в
Японии 76~90 MHz

- Выключить приемник и
продолжительно нажать на
кнопку [FM SET], снова
кратковременно нажать
кнопку [FM SET] для
выбора диапазона 76-108
MHz

Плохое качество
приема АМ станций в
USA

- В USA используется для
АМ приема шаг
перестройки 10 kHz

- Выключить приемник,
нажать кнопку [9/10kHz]
для выбора шага
перестройки 10 kHz
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Решение возможных проблем

Проблема Возможные причины Решения проблемы
Когда активирован
будильник (тревожный
сигнал в виде
включения
радиоприема), слышен
только шум станции

- Не сделаны корректные
установки для станции,
используемой в качестве
сигнала будильника

- или отсутствует вещание
данной станции

- или вы переместились в
другой город, где
отсутствует радиовещание
на настроенной вами
частоте.

- Сделайте правильные
предварительные
установки включаемой
станции (см. подробности
в соответствующем
разделе)
- Убедитесь, что данная
станция принимается в
вашем расположении.
- или установите в виде
сигнала будильника
звуковой сигнал зуммера.

Неисправности
приемника при его
работе

Такое возможно в случае
интерференции или в
случае неправильного
функционирования
компьютерного
микрочипа.

Удалите батареи, тогда вы
сможете перезагрузить
приемник. Если это не
помогло восстановлению
правильного
функционирования
приемника, свяжитесь с
ближайшим дилером из
службы поддержки.
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Звуковые "Bi" сигналы для функций приемника

Звуковые "Bi" сигналы представляют из себя сигналы зуммера, которыми
сопровождается выполнение той или иной функциональной команды после
выбора ее при помощи кнопок клавиатуры или автоматического подтверждения
приемником после ее выполнения.

Имеется три варианта для "Bi" сигналов:
"B" сигнал - однократный звуковой сигнал зуммера,
"BB" сигнал - двойной звуковой сигнал зуммера,
"B--" сигнал - продолжительный звуковой сигнал зуммера.

Функция Кнопка Статус Звук Индикация на
дисплее

Установка часов B Мигающие часы
Установка минут BB Мигающие минуты

Установка
времени

[TIME]

Подтверждение или
автоподтверждение

B-- Ничего не мигает

Установка часов B Мигающие часы
Установка минут BB Мигающие минуты
Установка
продолжительности
сигнала будильника

BB Отображение минут (1~
90) и мигающих
символов  или  и

Подтверждение B-- Индикация времени
Выбор сигнала в виде
включения
радиоприема

B

Выбор сигнала в виде
сигнала зуммера

BB

Установка
будильника

[ALARM]

Выбор отключения
сигнала будильника

B-- Отсутствие символов
 и

Включение
приемника

B

Постоянный прием B-- Индикация "On"

Включение или
выключение
приемника

[POWER]

Выключение
приемника

BB
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Звуковые "Bi" сигналы для функций приемника

Функция Кнопка Статус Звук Индикация на
дисплее

Смена среди 30, 60,
90, 120 минут

BВыбор времени
для таймера
отключения

[POWER]
и ручка
[TUNING] Постоянный прием BB Индикация "On"

Блокировка кнопок B-- Индикация " "Блокировка [ ]
Разблокировка
кнопок

B Отсутствие индикации
" "

Кратковременная
подсветка

BB Подсветка в течении 3
секунд

Постоянная
подсветка

B-- Подсветка включена

Подсветка
дисплея

[SNOOZE/
LIGHT]

Выключение
подсветки

B Подсветка выключена

Временный сон
(SNOOZE)

[SNOOZE/
LIGHT]

Временно выключен B Мигающие " " или
" "

Режим частотной
настройки

B Мигание частоты в
течении 1 секунды

Просмотр
частоты или
просмотр памяти

[SCAN
MODE]

Режим памяти BB Адрес памяти в правом
верхнем углу

Режим частотной
настройки

B Автоматический поискАвтоматическое
сканирование

[SCAN
MODE]

Режим памяти B Автоматический поиск в
памяти

Stereo B Индикация " "FM стерео прием [FM ST.]
Mono BB Отсутствие индикации

" "

FM [FM] FM B Индикация "FM"

MW B Индикация "MW"MW(AM) или LW [MW/LW]
LW B-- Индикация "LW"
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Звуковые "Bi" сигналы для функций приемника

Функция Кнопка Статус Звук Индикация на
дисплее

SW B Индикация "SW" и
частоты SW

SW диапазон,
"Метры"
диапазона

[ ]
или
[ ] Индикация "метров"

диапазона SW
B "Метры" диапазона в

правом верхнем углу

Включение ATS* B Изменение частоты и
адреса памяти

ATS* (Auto
Tuning Storage)

[FM],
[MW/LW],
SW
[ ] или
[ ]

Выключение ATS* B-- Индикация адреса
памяти 01 и частоты

Сохранение B Мигающий адрес
памяти в правом
верхнем углу

Сохранение в
памяти

[MEMORY]

Подтверждение B-- Прекращение мигания

Удаление одиночной
записи

B Мигание адреса памяти
и " "

Удаление всех
записей

BB Мигание " " и
" "

Удаление из
памяти

[DELETE]

Подтверждение B-- Возврат к отображению
частоты

Настройка внутри
диапазона

B "Метры" диапазона
появятся в правом
верхнем углу

Работа на SW вне
"метров"
диапазона

[TUNING]

Настройка за
пределами диапазона

B Отсутствие индикации
"метров" диапазона SW

Диапазон частот
FM

[FM SET] Выбор диапазона
частот FM

B 87.5-108 MHz, 64-108
MHz, 76-108 MHz или
87-108 MHz

Выбор 12 часового
формата

B " " на дисплее12/24 формат
времени

[12/24]

Выбор 24 часового
формата

BB " " на дисплее



--  41  -- .

Звуковые "Bi" сигналы для функций приемника

Функция Кнопка Статус Звук Индикация на
дисплее

Выбор шага
перестройки 9 kHz

B Индикация "9kHz" и
"°C"

Шаг перестройки
MW(AM)

[9/10kHz]

Выбор шага
перестройки 10 kHz

BB Индикация "10kHz" и
"°F"

Включение зарядки
аккумуляторов

B Индикация "On"Вкл./Выкл.
зарядки
аккумуляторов

[  ]

Выключение зарядки
аккумуляторов

BB Индикация "OFF"

Включение
интеллигентной
подсветки

B Индикация "On"Вкл./Выкл.
Интеллигентной
подсветки

[  ]

Выключение
интеллигентной
подсветки

BB Индикация "OFF"

Включение звукового
сигнала "Bi"

B Индикация "On"Вкл./Выкл.
Звукового
сигнала "Bi"

[  ]

Выключение
звукового сигнала
"Bi"

BB Индикация "OFF"

* ATS - Auto Tuning Storage function - функция автоматической настройки и
запоминания станций



.    --  42  --

Спецификации

1. Диапазон частот:
FM   87-108 MHz
Russia  64-108 MHz
Japan  76-108 MHz
EU, USA 87.5-108 MHz
MW  522-1620 (USA 520-1710) kHz
LW   153-513        kHz
SW   2300-21950   kHz

2. Чувствительность:
FM  (S/N=30 dB) менее 2 µV
MW (S/N=26 dB) менее 1 mV/m
LW  (S/N=26 dB) менее 10 mV/m
SW  (S/N=26 dB) менее 20 µV

3. Избирательность:
FM  > 60 dB
MW > 60 dB
LW  > 60 dB
MW > 60 dB

4. Разделение стереоканалов FM: менее 35 dB
5. Память: 500
6. Выходная мощность: 350 mW
7. Источник питания: UM3 или AA 3 шт.

USB 5V DC
8. Динамик: D 57 mm, 500 mW/16 Ω
9. Разъем наушников: 3.5mm, 8-32 Ω, Stereo type
10. Габариты (приблизительно): 141 (W) X 87(H) X 30(D) mm
11. Вес : 187 g (без батарей)
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Заметки пользователя
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Заметки пользователя


