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2 Установите часы.2 Установите часы.1 Подключение радио к сетевой розетке.1 Подключение радио к сетевой розетке.

Начиная

«0:00» будет мигать на дисплее при установке батареи или кабель питания 

переменного тока подключен в первый раз.

Нажмите и удерживайте 

кнопку SET CLOCK, пока 

индикация часов не 

начнет мигать.

установка минуты

Нажмите + или • чтобы установить минуты, Нажмите + или • чтобы установить минуты, Нажмите + или • чтобы установить минуты, 

а затем нажмите кнопку ENTER.

установка час

Нажмите + или • для установки часов, а Нажмите + или • для установки часов, а Нажмите + или • для установки часов, а 

затем нажмите кнопку ENTER.

3 Настройтесь на станцию, которую вы хотите.3 Настройтесь на станцию, которую вы хотите.

Слушая радио

1 Включи радио. 1 Включи радио. 2 Выберите диапазон (FM, SW, MW или LW).2 Выберите диапазон (FM, SW, MW или LW).

Повторное нажатие кнопки 

переключает группу.

1 Настройтесь на станцию, которую вы хотите.1 Настройтесь на станцию, которую вы хотите.

Выполните шаги с 1 по 3 в разделе «Прослушивание радио» выше.

1 Выберите диапазон (FM, SW, MW или LW).1 Выберите диапазон (FM, SW, MW или LW).2 Нажмите и удерживайте нужную кнопку предварительной настройки (1 - 5) до 2 Нажмите и удерживайте нужную кнопку предварительной настройки (1 - 5) до 

Вы услышите звуковой сигнал и на дисплее появится номер предустановки. 

2 Нажмите нужную кнопку предварительной настройки (1 - 5).2 Нажмите нужную кнопку предварительной настройки (1 - 5).

Для изменения предварительно настроенной станции

1 Настройтесь на новую станцию.1 Настройтесь на новую станцию.

2 Нажмите и удерживайте кнопку предустановки вы 2 Нажмите и удерживайте кнопку предустановки вы 

хотите изменить. 

Предустановленная станция на выбранной кнопке 

будет заменен на новый.

Предварительная настройка станций 

Предустановленные любимые станции до 5 предустановленных кнопок. Вы можете запрограммировать до 5 станций на каждой из FM, SW, MW 

и LW диапазонов.

Прослушивание предварительно установленной станции 

О метровых полосах

метровый диапазон Диапазон частот (кГц)

49 Мб 
+5800 • 6250+5800 • 6250+5800 • 6250

41 Мб 
7100 • 75507100 • 75507100 • 7550

31 Мб 
9300 • 100009300 • 100009300 • 10000

25 Мб 
11500 • 1222011500 • 1222011500 • 12220

22 Мб 
13500 • 1390013500 • 1390013500 • 13900

19 Мб 
15000 • 1590015000 • 1590015000 • 15900

Заметка

Режим автоматической настройки будет доступен только в пределах текущего диапазона метра. Когда 

во вне диапазона, режим настройки переходит в режим ручной настройки.

Улучшение радиоприема

Когда радио приемы бедны, приемы будут улучшены путем переориентации или регулирования 

длины антенны (FM и SW), или переориентируют сам блок (MW / LW).

Продлить 

телескопическую 

антенну и 

отрегулируйте длину и 

угол для хорошего 

приема.

Для FM 

Для MW / LW

Перенаправить сам аппарат, чтобы найти 

хороший прием. (Ферритовый бар антенна 

встроена в устройство.)

Продлить телескопическую антенну в 

вертикальном положении.

Для SW

Поскольку частоты SW назначены 

полосы метровых, как показано в 

таблице, вы можете сделать 

быстрый поиск требуемой частоты 

путем изменения соответствующей 

полосы метра.

Для регулировки громкости Для прослушивания через наушники

Подключите наушники, которые имеют стерео или моно 

мини-разъем (не входит в комплект). Вы будете слышать 

монофонический звук через наушники.

Для того, чтобы использовать радио на батареях

к • ( наушники)к • ( наушники)к • ( наушники)

Нажмите на крышку батарейного 

отсека в •отсека в •

и сдвиньте ее в направлении, указанном 

стрелкой •.стрелкой •. Вставьте • часть батареи в первую Вставьте • часть батареи в первую Вставьте • часть батареи в первую 

очередь.

Три LR14 (размер С) батареи (не входит в 

комплект)

Чтобы закрыть крышку, сдвиньте ее в направлении, указанном стрелкой • пока он не встанет на место.Чтобы закрыть крышку, сдвиньте ее в направлении, указанном стрелкой • пока он не встанет на место.Чтобы закрыть крышку, сдвиньте ее в направлении, указанном стрелкой • пока он не встанет на место.

Руководство по компонентам и регуляторам

Единица измерения

Серийный номер находится 

на табличке, расположенной 

на нижней внешней части 

блока.

•
•/ • ( кнопка питания/ • ( кнопка питания/ • ( кнопка питания

•
Контроль громкости*

•
Кнопка SW ДИАПАЗОН

•
Кнопка FM / SW / MW / LW

•
• (Наушники)

•
+ , • кнопки *

•
кнопки / SET CLOCK ENTER (удерживая нажатой 

кнопку переходит в режим настройки часов.)

•
На кнопку ТАЙМЕР / SET TIMER (удерживая 

кнопку входит в режим установки таймера.)

•
Кнопка сна

•
Оратор

•
дисплей

•
Предустановленные кнопки *

•
телескопическая антенна

•
Гнездо AC IN

•
Крышка батарейного отсека

•
ручка для переноски

* Позиция «MAX» контроля уровня громкости, 

+  и кнопка предустановки пронумерованы 3 имеют тактильную точку. 

Используйте тактильную точку в качестве ориентира при работе радио.

дисплей

•
Загорается, когда станция настроена.

•
Загорается, когда на таймер включен, или когда 

устройство находится в режиме настройки по таймеру.

•
Загорается или мигает при низком заряде 

батареи. Замените все батареи новыми, когда 

этот индикатор начинает мигать.

•
Загорается, когда таймер сна включен, или когда 

устройство находится в режиме настройки таймера 

отключения.

•
Загорается при настройке на станцию с помощью кнопок 

предварительных настроек, или при выборе предустановленной 

станции.

•
Частота / время область отображения / сообщение

•
Показывает выбранную группу.

Удобные функции

Таймер сна

Радио автоматически выключится по истечении установленного времени прошло.

1 Нажмите кнопку SLEEP.1 Нажмите кнопку SLEEP.

Индикатор «SLEEP» начинает мигать и на дисплее отображается 

значение по умолчанию ( «90»). При нажатии кнопки SLEEP в то 

время как радио выключено, радио автоматически включается.

2 Нажмите кнопку SLEEP несколько раз, чтобы 2 Нажмите кнопку SLEEP несколько раз, чтобы 

выбрать нужную настройку, а индикатор «SLEEP» 

мигает.

Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку, продолжительность (в минутах) 

меняется на дисплее следующим образом:

OFF 

90 60 30 15

3 Нажмите Ввод.3 Нажмите Ввод.

Выбранная настройка подтверждается и индикатор 

«SLEEP» перестанет мигать.

подсказки

• Если вы не нажмете ENTER в течение примерно 3 секунд, 

выбранная настройка автоматически подтверждается.

• Вы можете проверить оставшееся время, пока радио не выключится при 

повторном нажатии SLEEP после установки таймера сна.

Для отмены таймера сна

Вы можете отменить таймер сна, используя либо метод 

ниже:

• Установите таймер спящего режима на «OFF».

• Выключите радио один раз, а затем снова включите его.

Для изменения настройки таймера сна

Нажмите кнопку SLEEP несколько раз, чтобы выбрать другие параметры.

Таймер

Радио автоматически включится в заданное время. При использовании 

по таймеру, убедитесь, чтобы настроиться на станцию, которую вы 

хотите заранее слушать.

1 Нажмите и удерживайте ON TIMER.1 Нажмите и удерживайте ON TIMER.

Индикатор «ТАЙМЕР ВКЛ», а индикация часов 

начинают мигать на дисплее.

2 Нажмите + или • чтобы установить часы для радио, чтобы быть 2 Нажмите + или • чтобы установить часы для радио, чтобы быть 2 Нажмите + или • чтобы установить часы для радио, чтобы быть 2 Нажмите + или • чтобы установить часы для радио, чтобы быть 

включен, а затем нажмите кнопку ENTER.

Индикация минут мигает на дисплее.

3 Нажмите + или • чтобы установить минуты, а затем нажмите 3 Нажмите + или • чтобы установить минуты, а затем нажмите 3 Нажмите + или • чтобы установить минуты, а затем нажмите 3 Нажмите + или • чтобы установить минуты, а затем нажмите 

кнопку ENTER.

Индикатор «ON TIMER» перестанет мигать и на функции 

таймера активируется. Если радиоприемник включен, нажмите • таймера активируется. Если радиоприемник включен, нажмите • 

/ • и выключить радио./ • и выключить радио.

Заметки

• Режим настройки по таймеру будет отменен через 65 

секунд, если нет работы.

• Когда на таймере функция включает радиообмен, таймер сна 

автоматически включаются и выключаются радио через 90 минут. 

До тех пор пока радио не погаснет дисплей показывает и на 

индикаторы таймера и таймера сна.

Для отключения по таймеру

Нажмите кнопку ON TIMER (индикатор «ON TIMER» 

исчезнет).

Повторное нажатие кнопки позволяет активировать или 

деактивировать по таймеру. После установки и активации по 

таймеру, радио включается в установленное время каждый день.

Сканирование Tuning 1 Нажмите кнопку FM / SW / Сканирование Tuning 1 Нажмите кнопку FM / SW / 

MW / LW, чтобы выбрать группу, а затем нажмите и 

удерживайте + или •.удерживайте + или •.

Устройство начинает сканирование станций в 

частоте полосы.

2 Нажмите кнопку ENTER, чтобы остановить настройки 2 Нажмите кнопку ENTER, чтобы остановить настройки 

сканирования, когда желаемая станция принимается.

Когда начинается настройка сканирования, устройство 

автоматически начинает сканирование из ранее полученной 

частоты и паузы в течение 3 секунд, когда станция будет получена, 

то сканирование продолжается. Прислушайтесь к 3-секундным 

радио предпросмотра и нажмите ENTER, когда вы столкнулись с 

нужной станции.

Заметка

Для SW диапазона, если сканирование начинается от частоты внутри диапазона 

в метровом диапазоне, сканирование выполняются только в пределах текущей 

полосы метра. Если сканирование начинается от частоты вне диапазона в 

метровом диапазоне и достигает следующую метровую полосу, сканирование 

будет продолжаться в течение этого метрового диапазона.

О подсветке

Подсветка выключается, если ни одна операция не выполняется в 

течение 15 секунд, чтобы свести к минимуму потребление энергии.

Совет

Подсветка будет гореть при выполнении настройки сканирования.

Чтобы изменить интервал 

настройки MW 1 Нажмите • / • чтобы настройки MW 1 Нажмите • / • чтобы настройки MW 1 Нажмите • / • чтобы настройки MW 1 Нажмите • / • чтобы 

выключить радио.

2 Нажмите и удерживайте кнопку предустановки 1 и FM / SW / MW 2 Нажмите и удерживайте кнопку предустановки 1 и FM / SW / MW 

/ LW в то же время, пока вы не услышите звуковой сигнал.

Каждый раз при нажатии и удерживании кнопки, настройка интервала 

MW циклически изменяется. Изменение интервала настройки стирает 

все предустановленные станции MW, хранящиеся в блоке. Сбросьте 

предустановленные станции после изменения интервала настройки.

Заметка

Интервал настройки MW может быть изменен только тогда, когда 

радио выключено. Обязательно выключайте радио заранее.

Для изменения режима отображения 

часов 1 Нажмите • / • чтобы выключить радио.часов 1 Нажмите • / • чтобы выключить радио.часов 1 Нажмите • / • чтобы выключить радио.часов 1 Нажмите • / • чтобы выключить радио.

2 Нажмите и удерживайте + и кнопка предустановки 1 до 2 Нажмите и удерживайте + и кнопка предустановки 1 до 

режима индикации часов изменяются.

Каждый раз при нажатии и удерживании кнопки, изменения 

режима отображения часов с 24-часовой системы к 12-часовой 

системе (или наоборот).

Заметка

Режим отображения часов можно изменить только тогда, когда 

радио выключено. Обязательно выключайте радио заранее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Так как кабель питания используется для отключения устройства от 

сети, подключите устройство к легкодоступной сетевой розетке. Если 

вы заметили ненормальность в аппарате, отсоедините штепсельную 

вилку от сетевой розетки немедленно.

Не устанавливайте устройство в ограниченном пространстве, 

например, книжный шкаф или встроенный шкаф. Для снижения 

риска возникновения пожара, не закрывайте вентиляционные 

отверстия аппарата газетами, скатертями, занавесками и т.д. 

Не ставьте зажженные свечи на аппарат. Для снижения риска 

возникновения пожара или поражения электрическим током не 

подвергайте аппарат воздействию капель или брызг, и не 

ставьте предметы, наполненные жидкостью, например, вазы, 

на аппарате. Устройство не отключается от источника питания 

переменного тока (от сети) до тех пор, пока он подключен к 

розетке, даже если сам аппарат был выключен. Шильдик и 

важная информация, касающаяся безопасности расположены 

на нижней панели. Чрезмерное звуковое давление от 

наушников может привести к потере слуха.

В случае утечки батареи

Если жидкость из батареи протекла, не прикасайтесь к жидкости голыми 

руками. Электролит может оставаться внутри устройства. Обратитесь к 

ближайшему дилеру Sony. Если жидкость из батареи попала в глаза, не 

трите глаза, как это может произойти слепота. Быстро промойте глаза 

большим количеством чистой воды и немедленно обратиться к врачу. 

Если жидкость из батареи попала на кожу или одежду, могут возникнуть 

ожоги или травмы. Быстро промыть чистой водой и обратиться к врачу, 

если воспаление или повреждения кожи происходят.

Обратите внимание, для покупателей: следующая информация 

применима только к оборудованию, приобретенному в странах, 

применяющих директивы ЕС

Этот продукт был изготовлен или от имени Sony Corporation, 1-7-1 

Konan Minato-Ku Tokyo, 108-0075 Японии. Запросы, связанные с 

соблюдением продукции на основе законодательства Европейского 

союза, должны быть адресованы уполномоченным представителем, 

Sony Бельгии, bijkantoor вана Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 

1935 Завентемы, Бельгия. По любым вопросам обслуживания или 

гарантии, пожалуйста, обратитесь к адресам в отдельных сервисных 

или гарантийных документах.

Достоверность маркировки СЕ ограничивается только тех стран, где она 

юридически насильственными, в основном, в странах EEA (Европейской 

экономической зоны).

Утилизация отработанных батарей и электрического и 

электронного оборудования (применимо в Европейском Союзе и 

других европейских странах с раздельной системой сбора 

мусора)

Этот символ на изделии, батарея или на упаковке 

означает, что изделие и батарея не должно 

рассматриваться в качестве бытовых отходов. На 

некоторых элементах питания данный символ может 

использоваться в сочетании с химическим символом.

Химические символы для ртути (Hg) или свинца (Pb) 

добавляются, если батарея содержит более 

0,0005% ртути или 0,004% свинца. Обеспечив эти продукты и батареи 

расположены правильно, то поможет предотвратить возможные негативные 

последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в 

противном случае могли бы быть вызваны неправильной утилизацией. 

Переработка материалов поможет сохранить природные ресурсы. В случае 

продуктов, в целях безопасности, соображений производительности или 

целостности данных требуется постоянное соединение с встроенным 

аккумулятором, аккумулятор должен быть заменен только 

квалифицированным обслуживающим персоналом. Для того, чтобы 

убедиться, что аккумулятор и электрическое и электронное оборудование 

будут рассматриваться должным образом, сдать эти продукты в конце срока 

службы в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и 

электронного оборудования. Для всех остальных батарей, пожалуйста, 

смотрите раздел о том, как извлечь аккумулятор из устройства безопасно. 

Передайте батарею в соответствующий пункт сбора для утилизации 

отработанных батарей. Для получения более подробной информации об 

утилизации данного продукта или аккумулятора, обратитесь в местные 

органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в 

магазин, где был приобретен продукт или батарею.

Следующая частота 1,606.5 кГц  • Диапазон 1610 кГц не Следующая частота 1,606.5 кГц  • Диапазон 1610 кГц не Следующая частота 1,606.5 кГц  • Диапазон 1610 кГц не 

выделяется звук вещания в европейской таблице Общие 

ассигнования и не могут быть использованы в Европе.

Меры предосторожности

• Устройство следует использовать только по источникам питания, указанным в 

разделе «Технические характеристики». Для работы от батареи, использовать три 

LR14 (размер C) щелочные батареи. Для работы на переменном токе, используйте 

прилагаемый кабель питания переменного тока; не использовать любой другой 

кабель.

• Отсоедините устройство от розетки, когда он не будет использоваться в 

течение длительного периода времени.

• При работе прибора от батарей, рекомендуется удалить 

кабель питания переменного тока от сетевой розетки.

• Используйте устройство в диапазоне температур от 0 ° C до 40 ° C. Если он 

используется при температурах более высоких, чем этот диапазон, то 

дисплей может постепенно чернеет. Если он используется при температурах 

более низких, чем этот диапазон, то дисплей может изменяться очень 

медленно. (Эти неровности исчезнут, и не будет никакого повреждения 

устройства, когда устройство используется в рекомендуемом диапазоне 

температур снова.)

• При проведении радио, возьмитесь за ручку на задней стороне устройства, 

чтобы предотвратить радио от падения.

• Избегайте воздействия экстремальных температур, прямого солнечного света, 

влаги, песка, пыли или механических ударов. Никогда не оставляйте в 

автомобиле, припаркованном на солнце.

• Если какой-либо твердый предмет или жидкость в устройство, отсоедините кабель 

питания переменного тока и извлеките батареи, и устройство должно быть 

проверено с помощью квалифицированного персонала перед дальнейшей 

эксплуатацией.

• Так как сильный магнит используется для динамиков, сохранить личные 

кредитные карточки с магнитным кодом или пружинный заведенные 

часы от устройства, чтобы предотвратить возможный ущерб от 

магнетизма.

• Для чистки корпуса используйте мягкую сухую ткань. Не следует использовать 

любой тип растворителя, такие как спирт или бензин, которые могут 

повредить покрытие.

• Не используйте устройство мокрыми руками, так как это может 

вызвать короткое замыкание.

• При переноске устройства, возьмитесь за ручку на задней стороне устройства 

для предотвращения падения устройства.

Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, касающиеся Вашего 

устройства, пожалуйста, обратитесь к ближайшему дилеру Sony. 

Поиск проблемы

Если какие-либо проблемы сохраняются после того, как вы сделали 

следующие проверки, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Дисплей тусклый, или не отображается индикация.

• Радиоприемник используются в экстремально высоких или низких 

температурах или в местах с чрезмерной влажностью.

Очень слабый или прерываются звук, или 

неудовлетворительный прием.

• Если вы находитесь в здании, послушайте возле окна.

• Попробуйте улучшение радио приемов с использованием 

следующих процедур.

FM: Продлить телескопическую антенну и отрегулируйте FM: Продлить телескопическую антенну и отрегулируйте 

длину и угол для лучшего приема.

SW: Продлить телескопическую антенну в вертикальном положении.SW: Продлить телескопическую антенну в вертикальном положении.

MW / LW: MW / LW антенна встроена в устройство. MW / LW: MW / LW антенна встроена в устройство. 

Перенаправить сам аппарат для лучшего приема. При настройке 

на FM или SW прием, отрегулировать направление антенны, 

держа ее в нижней части. Антенна может быть повреждена при 

перемещении антенны с чрезмерным усилием.

• Замените все батарейки новыми, если они будут 

исчерпаны.

Существует шум на выходе громкоговорителя.

• Если мобильный телефон находится близко к радио, громкий шум 

можно услышать по радио. Держите телефон подальше от 

радиоприемника.

Батареи истощаются очень быстро.

• Обязательно выключайте радио, когда он не используется. Смотрите раздел 

«Срок службы батареи» в разделе «Технические характеристики» для 

получения подробной информации о предполагаемом времени автономной 

работы.

• Когда " »Начинает мигать, замените все 

батареи с новыми.

Нужная станция не может быть получена при нажатии кнопки 

предустановки.

• Убедитесь, что вы выбрали нужный диапазон (FM, SW, MW или LW), 

прежде чем нажать кнопку предустановки. Одна станции для каждой 

группы может быть установлена на каждую кнопку.

• Вы, возможно, зажав кнопку предварительной настройки, к которому 

предустановленные станции, в результате чего станция будет заменена на 

новую. Предустановленные нужную станцию снова.

Сообщение «Non» появляется и предустановленное 

индикатор кнопки ( «PRESET» и номер предустановки) 

загорается на дисплее при нажатии кнопки предустановки.

• Ни одна станция не была настроена на соответствующую кнопку. 

Предустановленные станции.

Характеристики

отображение времени

12-часовая система / 24-часовая система

Диапазон частот

FM

87,5 МГц • 108 МГц (50 кГц шаг)87,5 МГц • 108 МГц (50 кГц шаг)87,5 МГц • 108 МГц (50 кГц шаг)

SW

5,8 МГц • 15,9 МГц (5 кГц шаг)5,8 МГц • 15,9 МГц (5 кГц шаг)5,8 МГц • 15,9 МГц (5 кГц шаг)

МВт

531 кГц • 1602 кГц (шаг 9 кГц) 530 кГц • 1610 531 кГц • 1602 кГц (шаг 9 кГц) 530 кГц • 1610 531 кГц • 1602 кГц (шаг 9 кГц) 530 кГц • 1610 531 кГц • 1602 кГц (шаг 9 кГц) 530 кГц • 1610 531 кГц • 1602 кГц (шаг 9 кГц) 530 кГц • 1610 

кГц (10 кГц шаг)

ЛМ

153 кГц • 279 кГц (9 кГц шаг)153 кГц • 279 кГц (9 кГц шаг)153 кГц • 279 кГц (9 кГц шаг)

промежуточная частота

SW 128 кГц:: 

FM 45 кГц MW: 

45 LW кГц: 45 

кГц

Оратор

Прибл. 10 см диаметром., 12 Ом, монофонический

Выходная мощность аудио

500 мВт

Выход

• (Наушники) (ø 3,5 мм мини-джек)

Требования к питанию

230 В переменного тока, 50 Гц (источник питания переменного тока)

4,5 В постоянного тока, три LR14 (C размера) щелочные батареи

Срок службы батареи*

Прибл. 100 часов (прием FM) прибл. 100 

часов (прием СВ) прибл. 100 часов 

(прием МВт) прибл. 100 часов (прием ДВ)

* При прослушивании через динамик на Sony (LR14SG) щелочных батарей. 

(Фактический срок службы батареи может изменяться в зависимости от 

устройства и условий эксплуатации.)

Размеры

Прибл. 253 мм × 136,3 мм × 61,2 мм (Ш / В / D)

масса

Прибл. 860 г (без батареи.) Прибл. 

+1060 г (вкл. Батареи)

Входящие в комплект аксессуары

Кабель питания переменного тока (1) Конструкция и технические 

характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для того, чтобы изменить диапазон метра в функции SW

Нажмите SW ДИАПАЗОН повторно.

При каждом нажатии кнопки, изменения метрового диапазона следующим образом. После 

того, как изменение полосы метра, устройство получает самую низкую частоту в 

выбранном метровом диапазоне и начинает настраивать с этой частотой среди всей SW 

группы.

Заметки

• Режим установки часов будет отменен после того, 

как 65 секунд, если нет работы.

• Установка часов будут сброшены на заводские, 

если отсоединить и кабель питания и батареи 

питания от блока после установки часов.

49 Мб

19 Мб

41 Мб

22 Мб

31 Мб

25 Мб

Подключите кабель питания к сети переменного тока разъем IN, а затем 

подключите его к розетке.

В настоящее время выбрана группа

Нажмите + или • настроиться на Нажмите + или • настроиться на Нажмите + или • настроиться на 

нужную станцию.

При нажатии и удержании кнопки, блок изменяет режим настройки сканирования режим 

настройки. настройки сканирования автоматически сканируют станции в диапазоне частот от 

текущего диапазона, приемом сигналов, настроенных в течение 3 секунд для каждой станции. 

Для получения более подробной информации о настройке сканирования в разделе 

«Сканирование Настройка» в разделе «Удобные функции.»

Заметка

При подключении наушников к радио используйте наушники 

кабель с стерео (3-полюсный) или моно (2-полюсный) 

мини-штекер. Звук может быть не слышен при использовании 

других типов вилок.

1 кольцо

2 кольца

не могут быть использованы 

и другие типы вилок. 

Совместимые типы 

подключаемых

3 или более колец

Моно * 

мини-штекер

Стерео 

мини-штекер

* Рекомендуется, чтобы вы использовали монофонические наушники 

(ø 3,5 мм мини-штекер) с этим радио. Вы можете также использовать 

стерео наушники, но выход для наушников будет монофоническим.

Заметки

• Когда заряд батареи падает до определенного уровня, звук может стать слабым или 

искаженными, и индикатор батареи ( « 

") начнет 

мигает на дисплее. После этого, когда батареи станут полностью истощены, 

состояние индикатора изменится с «мигать» на «освещенном вверх», и питание 

отключится. Если это произойдет, замените все батареи на новые.

• Обязательно выключайте радио и заменить батареи в течение 60 секунд. В противном случае, будут 

инициализированы настройки такие как часы, по таймеру и предустановленных станций. Если это 

произойдет, выполните необходимые настройки снова. Обратите внимание, что индикатор батареи ( 

«

") будут 

гореть даже после замены батарей. Индикатор батареи исчезает при включении 

радио после замены батареи.

• Извлеките батарейки из устройства, если устройство не будет использоваться в течение длительного 

периода времени. При повторном использовании радио, выполните необходимые настройки, такие как для 

часов, по таймеру и предустановленных станций.

Пример: настройка FM 87.50 

запрограммировать номер 1.

Заметки

• Для предотвращения пресет от изменения по 

ошибке, не удерживайте кнопку предустановки 

вниз.

• Если ни одна из станций не были настроены на 

кнопку нажатой, «Non» появляется и устройство 

возвращается к частоте перед кнопка была 

нажата.

Продлить телескопическую 

антенну при прослушивании 

станций FM и SW. Расширение 

антенны не требуется при 

прослушивании / LW станций MW.

телескопическая антенна

Шнур питания переменного тока (поставляется в комплекте)

К розетке

К сетевому разъему IN

Подключение 

надежно. 
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FM / SW / MW / LW  

ФАПЧ синтезирован РАДИО

Руководство по эксплуатации GB

Руководство де instrucciones ES

Para clientes ан-Европа

Para conseguir actualizaciones бесплатно 

regístrese Ahora ан:  

www.sony-europe.com/myproducts

1 Sintonice ли emisora дия quiere.1 Sintonice ли emisora дия quiere.

Сига лос PASOS 1 аль 3 ан «Escucha де-ла-радио» де ARRIBA.

1 Seleccione La Banda (FM, SW, MW O 1 Seleccione La Banda (FM, SW, MW O 
LW).2 Mantenga pulsado эль Ботоном де presintonía Deseado 2 Mantenga pulsado эль Ботоном де presintonía Deseado 

(1 - 5) хаста дие escuche ип pitido у эль número де presintonía 

aparezca ан visualizador. 

2 Импульсно-эль Ботоном де presintonía Deseado (1 - 5).2 Импульсно-эль Ботоном де presintonía Deseado (1 - 5).

Para Cambiar ла emisora 

presintonizada

1 Sintonice уна emisora Нуэва.1 Sintonice уна emisora Нуэва.

2 Mantenga pulsado эль Ботон де 2 Mantenga pulsado эль Ботон де 

presintonía дие quiere Cambiar. 

La emisora presintonizada ан-эль Ботон 

seleccionado será reemplazada кон л Нуэв.

Presintonización де emisoras Presintonice лас emisoras Favoritas ан лос 5 botones де presintonización. PuedePresintonización де emisoras Presintonice лас emisoras Favoritas ан лос 5 botones де presintonización. Puede

presintonizar хаста 5 emisoras де Када уна де лас Bandas FM, SW, MW у LW. 

Escucha де уна emisora presintonizada 

Acerca-де-лас-Bandas métricas

Банда Метрики Гама де frecuencias 

(КГц)

49 Мб 
5,800 • 6,2505,800 • 6,2505,800 • 6,250

41 Мб 
7,100 • 7,5507,100 • 7,5507,100 • 7,550

31 Мб 
9,300 • 10,0009,300 • 10,0009,300 • 10,000

25 Мб 
11,500 • 12,22011,500 • 12,22011,500 • 12,220

22 Мб 
13,500 • 13,90013,500 • 13,90013,500 • 13,900

19 Мб 
15,000 • 15,90015,000 • 15,90015,000 • 15,900

Nota

Эль Modo де sintonización АВТОМАТИКА estará Disponible Solamente Dentro де ла Гама де ла Банда 

Метрики актуальной. Cuando себе encuentre Fuera де-ла-гама, Эль Modo де sintonización cambiará Modo 

де sintonización руководство.

Para mejorar ла recepción-де-ла-радио

Cuando ла recepción-де-ла-радио нет моря Буэна, põdra mejorarla reorientando о ajustando ла 

LONGITUD де ла Antena (FM у SW), о reorientando ла propia Унидад (MW / LW).

Extienda ла Antena 

telescópica у ajuste ла 

LONGITUD у эль Ангуло 

пункт Obtener уна Буэна 

recepción.

Para FM 

Para MW / LW

Reoriente ла propia Унидад пункт encontrar 

уна Буэна recepción. (La Unidad lleva 

incorporada уна Antena де Барра де ferrita.)

Extienda ла Antena 

telescópica verticalmente.

Para SW

Como лас frecuencias де SW SE 

asignan Лас Bandas métricas Como 

себе Muestra ан ла табла, Usted 

Puede Hacer уна Busca Рапида де 

уна Frecuencia deseada cambiando 

La Banda Метрики correspondiente.

Para ajustar эль Volumen Para escuchar травес де 

наушники

Conecte UNOS наушники дие tengan miniclavija estéreo о 

monofónica (нет suministrados). Травес-де-лос-Ойра Sonido 

наушники monofónico.

Para utilizar ла радио Pilas

 • ( наушники) • ( наушники) • ( наушники)

Presione HACIA Абахо ла тапа дель 

compartimiento де лас Pilas ан • у compartimiento де лас Pilas ан • у compartimiento де лас Pilas ан • у 

deslícela ан ла Dirección де ла Flecha •.deslícela ан ла Dirección де ла Flecha •.

Inserte эль Ладо • де-ла-Pila Inserte эль Ладо • де-ла-Pila Inserte эль Ладо • де-ла-Pila 

Primero.

Tres Pilas LR14 (Tamano С) (без 

suministradas)

Para cerrar ла тапа, deslícela ан ла Dirección де ла Flecha • хаста дие encaje ан су Para cerrar ла тапа, deslícela ан ла Dirección де ла Flecha • хаста дие encaje ан су Para cerrar ла тапа, deslícela ан ла Dirección де ла Flecha • хаста дие encaje ан су 

Сийшо кон ип chasquido.

Гиа-де-лас парьтесь у Controles

Unidad

Эль número де серии está 

UBICADO ан ла Placa де 

características-де-ла парте 

уступает внешняя де ла 

Унидад.

•
Ботон • / • ( Alimentación)Ботон • / • ( Alimentación)Ботон • / • ( Alimentación)

•
Регулятор громкости *

•
Ботоном SW ДИАПАЗОН

•
Ботон FM / SW / MW / LW

•
Toma • ( наушники) Toma • ( наушники) Toma • ( наушники) 

•
Botones +, • •Botones +, • •

•
Ботон ENTER / SET CLOCK (manteniendo pulsado эль 

Ботон С.Е. ENTRA En El Modo де ajuste дель Релох.)

•
Ботон ON TIMER / SET TIMER 

(Manteniendo pulsado эль Ботон себе ENTRA ан-эль 

Modo де ajuste дель temporizador.)

•
Ботоном СНА

•
Altavoz

•
Visualizador

•
Botones де presintonía *

•
Antena telescópica

•
Toma AC IN

•
Тапа-дель-compartimiento-де-лас Pilas

•
Asa-де-транспорти

* La posición «MAX» дель Регулятор громкости, эл Ботоном + у эль 

Ботоном де presintonía número 3 Tienen ООН Пунто táctil. Utilice эль 

Punto táctil Como Referencia Cuando realice operaciones ан ла радио.

Visualizador

•
Се Ilumina Cuando сена sintonizada Una emisora.

•
Se Ilumina Cuando эль temporizador де encendido 

está activado, о Cuando ла Унидад está ан-эль 

Modo де ajuste дель temporizador де encendido.

•
Se Ilumina о parpadea Cuando лас Pilas Tienen Poca 

Potencia. Reemplace тода лаза Pilas жулик Otras 

Нуэвас Cuando Эст indicador comience parpadear.

•
Se Ilumina Cuando эль temporizador де Dormir está 

activado, о Cuando ла Унидад está ан-эль Modo де 

ajuste дель temporizador де Dormir.

•
Se Ilumina Cuando себе presintonizan emisoras ан лос 

botones де presintonía о Cuando себе selecciona уна 

emisora presintonizada.

•
Área де visualización-де-ла-Frecuencia / Ор / 

mensajes

•
Indica La Banda seleccionada 

actualmente.

Funciones convenientes 

Temporizador де Dormir

La радио себе Апаг automáticamente Despues де Haber 

transcurrido ООН Tiempo programado.

1 Pulse СНА.1 Pulse СНА.

Эль indicador «СОН» comienza parpadear у эль ajuste 

predeterminado ( «90») aparece ан-эль visualizador.

Si Пульс СНА mientras ли радио está apagada, ли радио себе 

encenderá automáticamente.

2 Импульсный СНА repetidamente пункт seleccionar 2 Импульсный СНА repetidamente пункт seleccionar 

эль ajuste Deseado mientras эль indicador «СОН» 

está parpadeando.

Када Vez дие пульс эль Ботон, Тьеяя (еп Minutos) 

cambiará ан-эль-де-ла-visualizador Форма Siguiente:

OFF 

90 60 30 15

3 Pulse ENTER.3 Pulse ENTER.

Se Confirma эль ajuste seleccionado у эль indicador 

«СОН» дежа-де-parpadear.

Observaciones

• Si нет Пульса ВВОД Dentro де Unos 3 segundos, эль ajuste 

seleccionado actualmente será confirmado automáticamente.

• Puede comprobar Тьеее дие Falta хасто дие ли радио себе 

apague pulsando СОН Otra Vez Despues де ajustar эль 

temporizador де Dormir.

Para cancelar эль temporizador де Dormir

Puede cancelar эль temporizador де Dormir utilizando 

cualquiera-де-лос-métodos-де-Абахо:

• Ajuste эль temporizador де Dormir «OFF».

• Apague ла радио уна Vez, у Despues enciéndala Otra Vez.

Para Cambiar эль ajuste дель 

temporizador де Dormir

Импульсный СНА repetidamente пункт seleccionar Otros 

ajustes.

Temporizador де encendido

La радио себе encenderá automáticamente а-ля Ора 

programada. Cuando utilice эль temporizador де encendido, 

asegúrese де sintonizar previamente ла emisora дие quiere 

escuchar.

1 Mantenga pulsado ON TIMER.1 Mantenga pulsado ON TIMER.

El indicador «ON TIMER» у ла indicación-де-ла Hora 

comienzan в parpadear ан-эль visualizador.

2 Пульс + о • пункт ajustar ла Hora ла дие quiere дие ла 2 Пульс + о • пункт ajustar ла Hora ла дие quiere дие ла 2 Пульс + о • пункт ajustar ла Hora ла дие quiere дие ла 2 Пульс + о • пункт ajustar ла Hora ла дие quiere дие ла 

радио encienda себе, у Despues импульса ENTER.

La indicación-де-лос-Minutos parpadea ан-эль visualizador.

3 Пульс + о • пункт ajustar лос Minutos, у Despues 3 Пульс + о • пункт ajustar лос Minutos, у Despues 3 Пульс + о • пункт ajustar лос Minutos, у Despues 3 Пульс + о • пункт ajustar лос Minutos, у Despues 

импульса ENTER.

El indicador «ТАЙМЕР ВКЛ» дежа-де-parpadear у с Activa ли 

несильно де temporizador де encendido. Си ла радио está 

Encendida, пульс • / • у apague ла радио.Encendida, пульс • / • у apague ла радио.Encendida, пульс • / • у apague ла радио.

Notas

• Эль Modo де ajuste дель temporizador де encendido себе cancelará 

Despues де 65 segundos си не таковой реа NINGUNA Operacion.

• Cuando ла несильно де temporizador enciende ла радио, Эль 

temporizador де Dormir себе Activa automáticamente у л радио с 

Апаг Despues де 90 Minutos. Hasta Que ла радио себе Апага, эль 

visualizador Muestra лос Indicadores дель temporizador де 

encendido у дель temporizador де Dormir.

Para desactivar эль temporizador де 

encendido

Pulse ON TIMER (эл indicador «ТАЙМЕР ВКЛ» 

desaparece).

Pulsando repetidamente эль Ботоном Puede activar уплотнительное 

desactivar эль temporizador де encendido.

Una Vez дие ajuste у активного эль temporizador де encendido, ли 

радио себе encenderá Todos лос dí ли Ор programada.

Sintonización де Búsqueda 1 Pulse Sintonización де Búsqueda 1 Pulse 

FM / SW / MW / LW пункт seleccionar La 

Banda, Despues mantenga pulsado + о •.Banda, Despues mantenga pulsado + о •.

La Unidad comenzará Buscar emisoras ан ла Frecuencia де ла 

Банда.

2 Pulse ENTER пункт detener ла sintonización 2 Pulse ENTER пункт detener ла sintonización 

де Búsqueda Cuando хая recibido ла emisora 

deseada. 

Cuando comienza ли sintonización де Búsqueda, л Унидад 

empieza Buscar Цены от л Frecuencia recibida anteriormente у 

HACE уна Pausa де 3 segundos Cuando recibe уна emisora, 

Despues CONTINUA ли Búsqueda. Escuche лас 

presentaciones де 3 segundos де-ла-радио у импульса 

ENTER Cuando encuentre ла emisora deseada.

Nota

Para La Banda SW, си ла Búsqueda comienza Цена от уна Frecuencia 

Dentro де ла Гама де уна Банда Метрики, ла Búsqueda себе realizará 

Solamente Dentro де ла Банда Метрики актуальной. Si ли Búsqueda 

comienza Цены от уна Frecuencia Fuera де л Гам де уна Банда 

Метрики у alcanza La Banda Метрика Siguiente, л Búsqueda 

continuará Dentro де эш Банда Метрика.

Acerca де-ла-Лус де Fondo

La Luz де Fondo себе apagará си не с реа Ninguna Operación 

Durante 15 segundos пункт СПРЯТАТЬ эль Consumo де 

Energía.

наблюдение

Ла Лус де Fondo permanecerá Encendida Cuando Эсте 

realizando sintonización де Búsqueda.

Para Cambiar эль intervalo де 

sintonización де MW 1 Пульс • / • пункт sintonización де MW 1 Пульс • / • пункт sintonización де MW 1 Пульс • / • пункт sintonización де MW 1 Пульс • / • пункт 

apagar ла радио.

2 Mantenga pulsados эль Ботоном де presintonía 1 у 2 Mantenga pulsados эль Ботоном де presintonía 1 у 

FM / SW / MW / LW аль Mismo Tiempo Hasta Que 

escuche ип pitido.

Када Vez дие mantenga pulsados лос botones, Эль intervalo де 

sintonización де МВт cambiará cíclicamente. Al Cambiar эль 

intervalo де sintonización себе borran тода лас emisoras MW 

presintonizadas almacenadas ан ла Унидад. Restaure лас 

emisoras presintonizadas Despues де Cambiar эль intervalo де 

sintonización.

Nota

Эль intervalo де sintonización де MW Puede сер cambiado 

Solamente Cuando ла радио está apagada. Asegúrese де-ла-apagar 

радио previamente.

Para Cambiar эль Modo де 

visualización дель Reloj 1 Пульс • / • пункт visualización дель Reloj 1 Пульс • / • пункт visualización дель Reloj 1 Пульс • / • пункт visualización дель Reloj 1 Пульс • / • пункт 

apagar ла радио.

2 Mantenga pulsados + у эль Ботоном де 2 Mantenga pulsados + у эль Ботоном де 

presintonía 1 хаста дие-эль Modo де visualización 

дель Reloj море cambiado.

Када Vez дие mantenga pulsados лос botones, Эль Modo де 

visualización дель Reloj cambiará дель сисьтема де 24 Хорас 

аль сисьтема де 12 Хорас (о семафоре).

Nota

Эль Modo де visualización дель Reloj Puede сер cambiado 

Solamente Cuando ла радио está apagada. Asegúrese 

де-ла-apagar радио previamente.

ADVERTENCIA

Como пункт desconectar л Унидад-де-ла-красный ELECTRICA 

себе утилизац ла clavija принципал, conecte л Унидад уна де 

Toma Corriente де ч fácilmente подъезда. Si Nota Alguna 

anormalidad ан л Унидад, desconecte л clavija 

принципал-де-ла-де-Toma Corriente де ч inmediatamente.

Нет instale ли Унидад ан ООН Лугар де Эспасио reducido, тал Como 

ан уна estanter пункт Libros о Vitrina empotrada. не Para reducir эль 

Riesgo де ООН Incendio, нет cubra лос orificios де ventilación дель 

aparato жулик periódicos, Manteles, Кортинас и т.д. Y нет Ponga Velas 

encendidas encima дель aparato. Para reducir эль Riesgo де дие себе 

produzca уна Descarga ELECTRICA, не exponga Эсте aparato goteo о 

salpicaduras, у нет Ponga Objetos llenos де LIQUIDO, сказки Como 

jarrones, encima дель aparato. La Unidad нет estará desconectada де 

ла Фуэнте-де-Alimentación-де-са (Toma де Corriente) mientras Эсте 

conectada ла Toma де сравнению, Aunque Эсте apagada. La Placa де 

características у Otra información relacionada Важная кон ла Seguridad 

están ubicadas ан ла парте уступает внешний вид. Una excesiva 

presión де Sonido-де-лос-наушники у лос cascos põdra ocasionar уна 

Perdida auditiva. Las Pilas у Лос Aparatos кон Pilas instaladas нет 

deberán SER expuestos ООН A CALOR excesivo тал Como аль золь, 

Fuego о Por эль Estilo.

En CA де фуга

Si С.Е. га fugado LIQUIDO де лас Pilas, ни се макака кон лас Manos 

desprotegidas. Эль LIQUIDO де-лас-Pilas podría quedarse Dentro де 

ла Унидад. Consulte кон-эль-Distribuidor Sony más cercano. Si 

ENTRA LIQUIDO-де-лас Pilas ан Сус Ojos, ни се frote лос-Охос, 

Porque põdra ocasionar ceguera. Lávese лос-Охос rápidamente жулик 

abundante Агуа Limpia у solicite Atención Médica inmediatamente. Si 

LIQUIDO-де-лас-Pilas ENTRA ан Contacto кон су Cuerpo о ropas, 

põdra producirle quemaduras о heridas. En CASO де lesiones о 

inflamación ан ла Пиль, enjuáguese rápidamente кон Агуа Limpia у 

solicite Atención Medica.

Aviso пункт clientes: ла información Siguiente эс aplicable 

Solamente пункт Equipos vendidos ан Países ан лос дие себе 

aplican лас directivas де ла UE.

Эсте Producto га Sido fabricado Пор, о собственных Номбрах от 

Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-Ku Tokyo, 108-0075 Japón. Las 

consultas relacionadas кон ла conformidad дель Producto basadas ан 

ла legislación-де-ла-Унион Europea Deben dirigirse аль representante 

autorizado, Sony Бельгия, bijkantoor ван Sony Europe Limited, Da 

Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica. Para cualquier Asunto 

relacionado кон-эль-Servicio о ла GARANTÍA, Пор пользу diríjase 

а-ля Dirección indicada ан лос Documentos де Servicio о GARANTÍA 

adjuntados кон-эль Producto.

La validez де ла está Marca CE LIMITADA в aquellos Países ан 

лос Que ла legislación ла impone, principalmente лос Países де 

EEE (Espacio ECONOMICO Europeo).

Tratamiento-де-лас baterías у Equipos Electricos у 

Electronicos аль финал де су Вида UTIL (aplicable ан ла 

Унион Europea у ан Países Europeos против Системас де 

Tratamiento selectivo де residuos)

Эст Simbolo ан-эль Producto, ан ла Батерию о 

ан-эль embalaje Индик дие-эль Producto у La 

Bateria нет pueden сер tratados Como ООН 

doméstico нормально остатка. En algunas baterías 

Эсте Simbolo Puede utilizarse ан

combinación кон ип Simbolo químico. Эль Simbolo químico дель 

Меркурио (Hg) о дель Plomo (Pb) се añadirá си ла Батерия contiene 

más дель 0,0005% от Меркурио о дель 0004% от Plomo., Al 

asegurarse де дие estos Productos у baterías себе desechan 

correctamente, Usted Ayuda prevenir лас consecuencias potencialmente 

negativas пункт эль-медио Ambiente у ла Salud Humana дие podrían 

derivarse де ла incorrecta manipulación. Эль Reciclaje де Materiales 

Ayuda conservar лос Recursos Naturales. En-эль CASO де Productos 

дие Por razones де Seguridad, rendimiento о Mantenimiento де Datos 

моря necesaria уна Conexion Permanente кон ли Батерия incorporada, 

Эст Батерия соло deberá сер reemplazada Por личного cualificado 

пункт Технически ELLO. Para asegurarse де дие ла Батерия será 

tratada correctamente, entregue estos Productos аль окончательных де 

су Вид UTIL ан ООН Пунто де recogida пункт эль reciclado де 

Aparatos ELECTRICOS у Electronicos. Para лас Димас baterías время, 

свяжитесь ла Donde себе Править Индика Cómo extraer Ла Батерия 

дель Producto де Форме Сегура. Deposite La Bateria ан-эль 

correspondiente Пунто де recogida пункт Эль reciclado де baterías. 

Para recibir información detallada Sobre эль Reciclaje де Эст Producto 

о де л Батерию póngase ан Contacto кон-эль-Аюнтамьенто эль Пунто 

де recogida más cercano о эль Establecimiento Donde га adquirido эль 

Producto о Ли Батерию.

La гама де frecuencias Siguiente 1.606,5 кГц  •La гама де frecuencias Siguiente 1.606,5 кГц  •

не 1,610 кГц не ESTA asignada а-ля radiodifusión Сонора ан ла Tabla 

Europea де Asignaciones де frecuencias у нет таковой Puede utilizar 

ан-Европа.

Precauciones

• Utilice ла Унидад Solamente кон лас Фуэнтес де Alimentación 

especificadas ан «Especificaciones». Пара USAR ла радио Pilas, 

utilice Tres Pilas alcalinas LR14 (Tamano С). Para utilización кон 

са, utilice эль кабель де Alimentación де ча suministrado; нет 

utilice ningún Otro кабель.

• Desenchufe ла Унидад-де-ла-де-Toma Corriente де ла сравнению 

Cuando не Vaya utilizarla Durante ООН Periodo де Tiempo 

prolongado.

• Cuando utilice ли Унидад Pilas, с recomienda дия пенсии эля 

кабеля де Alimentación де ч-де-ла-де-Toma Corriente де ло 

сравнение.

• Utilice ла Унидад Dentro де уна гама-де-де температура 0 ° C 

40 ° C. Si, ES utilizada temperaturas más дие Альтас Эст гама, 

эс эль дия Возможного visualizador с Vuelva Oscuro 

gradualmente. Si, ES utilizada temperaturas más дие Bajas Эст 

гама, л visualización põdra Cambiar Muy lentamente. (Estas 

irregularidades desaparecerán грех producir Дана alguno ли 

Унидад Cuando л Унидад Vuelva ГЭЭ utilizada Dentro де л Гам 

де recomendada температуры.)

• Cuando транспорти-ла-радио, agárrela Пор-эль-Ас-де-ла-парта 

кзади-де-л Унидад пункт evitar дия ли радио себе caiga.

• Evite ли Exposición temperaturas extremas, лузы солнечного Directa, 

Humedad, арена, Polvo о golpes mecánicos. Нет Дечже Nunca ла 

Унидад Dentro де ООН Automóvil aparcado аль золь.

• Si CAE Dentro де ли Унидад algún objeto SOLIDO о LIQUIDO, 

desconecte эль кабель де Alimentación де са у пенсии лас Pilas, у 

Дечжа дие личной cualificado compruebe ли Унидад ант де Volver 

utilizarla.

• Dado дие пункт лос altavoces себе утилизац ООН Иман Fuerte, 

mantenga лас tarjetas де Кредито personales дие utilicen 

codificación MAGNETICA у лос Relojes де Cuerda alejados де ла 

Унидад пункт evitar posibles Даносом causados 

Пор-эль-магнетизм.

• Para limpiar ли Каха, utilice ип Pano учтивого у втор. Нет utilice 

ningún типо де disolvente, тал Como спирт о bencina, дие 

pueden Danar эль acabado.

• Нет utilice ла Унидад кон лас Манос mojadas Porque си ло HACE 

põdra ocasionar ип cortocircuito.

• Cuando транспорти ли Унидад, agárrela Пор-эль-Ас-де-ла-парта 

кзади-де-л Унидад пункт evitar дия л Унидад себе caiga.

Si Tiene Alguna Pregunta о проблема- relacionado кон су 

Унидад, ле rogamos дие consulte кон-эль Distribuidor де Sony 

más cercano. 

Solucion де problemas

Si Despues де Haber Hecho лас comprobaciones siguientes 

persistiera algún проблема- время, свяжитесь против Эль 

Distribuidor Sony más cercano.

La visualización эс дебилами, о не себе visualiza Ninguna 

indicación.

• Ли радио está siendo utilizada Una температура 

extremadamente Альт о бахе о ан ООН Lugar кон excesiva 

Humedad.

Sonido Мюй дебилы о interrumpido, о 

recepción нет satisfactoria.

• Si себе encuentra ан ООН Эдифисио, escuche Cerca де уна Вентана.

• Intente mejorar ла recepción-де-ла-радио utilizando 

лос procedimientos siguientes.

FM: Extienda ла Antena telescópica у ajuste ла LONGITUD у FM: Extienda ла Antena telescópica у ajuste ла LONGITUD у 

эля Ангул пункт Obtener ли Mejor recepción.

SW: Extienda ла Antena telescópica SW: Extienda ла Antena telescópica 

verticalmente.

MW / LW: La Unidad lleva incorporada уна Antena де MW / MW / LW: La Unidad lleva incorporada уна Antena де MW / 

LW. Reoriente ла propia Унидад пункт Obtener ла Mejor 

recepción. Cuando ajuste пара ла recepción-де-FM о SW, 

ajuste л Dirección де л Antena sujetándola пор л парту ниже. 

La Antena себе põdra Danar си ла Mueve кон FUERZA 

excesiva.

• Reemplace лас Pilas жулик Otras Нуэвас Cuando себе agoten.

Сено Ruido ан ла emisión дель altavoz.

• Si сдоба ООН teléfono móvil Cerca-де-ла-радио, эс дие с 

Возможного escuche ООН Ruido Fuerte 

procedente-де-ла-радио. Mantenga эль teléfono 

alejado-де-ла-радио.

Las Pilas себе agotan Мюи rápidamente.

• не Asegúrese де ла apagar радио Cuando нет ла Эсте utilizando. 

Consulte «Duración-де-лас-Pilas» EN «Especificaciones» пара 

вер detalles Sobre ла duración estimada де лас Пилас.

• Cuando « »Comience в parpadear, reemplace 

тода лас Pilas против Otras Нуэвас.

Нет себе Puede recibir уна emisora deseada Cuando себе 

Пульс ООН Ботон де presintonía.

• Asegúrese де дие га seleccionado La Banda deseada (FM, SW, 

MW о LW) анте-де-пульсар эль Ботоном де presintonía. En 

Када Ботон себе Puede presintonizar уна emisora де уна 

Банда.

• Es дие хайа Возможного mantenido pulsado эль Ботон де 

presintonía ан-эль-дие ФРУ presintonizada ла emisora, 

ocasionando дие ла emisora хайа Sido reemplazada кон Otra 

Нуэв. Presintonice ла emisora deseada Otra Vez.

Aparece эль Mensaje «Non» у эша indicador дель Ботон де 

presintonía ( «PRESET» у эля número де presintonía) себе 

Ilumina ан-эль visualizador Cuando себе Пульс ООН Ботон 

де presintonía.

• Нет га Sido presintonizada уна emisora ан-эль Ботон 

correspondiente. Presintonice уна emisora.

Especificaciones

Visualización-де-ла-Ор

Система де 12 Хорас / Sistema де 24 HORAS

Гама де Frecuencia

FM

87,5 МГц • 108 МГц (еп PASOS де 50 кГц)87,5 МГц • 108 МГц (еп PASOS де 50 кГц)87,5 МГц • 108 МГц (еп PASOS де 50 кГц)

SW

5,8 МГц • 15,9 МГц (ен PASOS де 5 кГц)5,8 МГц • 15,9 МГц (ен PASOS де 5 кГц)5,8 МГц • 15,9 МГц (ен PASOS де 5 кГц)

МВт

531 кГц • 1,602 кГц (еп PASOS от 9 кГц) 530 кГц • 1,610 531 кГц • 1,602 кГц (еп PASOS от 9 кГц) 530 кГц • 1,610 531 кГц • 1,602 кГц (еп PASOS от 9 кГц) 530 кГц • 1,610 531 кГц • 1,602 кГц (еп PASOS от 9 кГц) 530 кГц • 1,610 531 кГц • 1,602 кГц (еп PASOS от 9 кГц) 530 кГц • 1,610 

кГц (еп PASOS де 10 кГц)

ЛМ

153 кГц • 279 кГц (еп PASOS де 9 кГц)153 кГц • 279 кГц (еп PASOS де 9 кГц)153 кГц • 279 кГц (еп PASOS де 9 кГц)

Frecuencia интермедия

SW 128 кГц:: 

FM 45 кГц MW: 

45 LW кГц: 45 

кГц

Altavoz

Aprox. 10 см диам. 12 Ω, monofónico

Модесто де Potencia де аудио

500 мВт

Модесто

Toma • ( наушники) (miniclavija де диам 3,5 мм)Toma • ( наушники) (miniclavija де диам 3,5 мм)Toma • ( наушники) (miniclavija де диам 3,5 мм)

Requisitos де Alimentación

230 са, 50 Гц (suministro де Alimentación де са)

4,5 V CC, Tres Pilas alcalinas LR14 (Tamano С)

Duración де лас Pilas *

Aprox. 100 Хорас (recepción FM) Aprox. 100 

Хорас (recepción SW) Aprox. 100 Хорас 

(recepción MW) приблиз. 100 Хорас 

(recepción ДВ)

* Cuando себе Escucha травес дель altavoz против Pilas alcalinas 

(LR14SG) от Sony. (La duración реального де-лас-Pilas põdra variar 

dependiendo де ла Унидад у де лас condiciones де utilización.)

Dimensiones

Aprox. 253 мм × 136,3 мм × 61,2 мм (An / Al / Pr)

Песо

Aprox. 860 г (вкл. Лас Pilas) приблиз. 

1,060 г (вкл. Лас Pilas)

ACCESORIOS suministrados

Кабель-де-Alimentación-де-са (1) El diseño у лас 

especificaciones están sujetos Камбио грех авизо.

Nota

Cuando conecte наушников а-ля радио, utilice ООН кабеля де наушники 

дие TENGA уна miniclavija estér (3 польоса) о monofónica (2 польоса). Es 

дие Cuando Возможное utilice Otros Tipos де clavijas не себе escuche 

Sonido.

1 Anillo

2 anillos

Нет себе pueden 

utilizar Otros Tipos де 

clavijas. Tipos де 

clavija совместимых

3 о más anillos

Miniclavija 

monofónica *

Miniclavija 

estéreo

* Се recomienda дие utilice наушники monofónicos (miniclavija де диам 

3,5 мм) кон Эста радио. También Puede utilizar estéreo наушники, 

Pero эль Sonido emitido ПОР лос será monofónico наушники.

Notas

• Cuando ла Potencia де лас Pilas caiga а ип cierto Nivel, эль Sonido põdra debilitarse о 

distorsionarse, у эль indicador де Pilas ( « «) Comenzará 

parpadear ан-эль visualizador. Continuación, Cuando лас Pilas себе agoten 

Completamente, эль Estado дель indicador cambiará де «parpadeando» а «encendido», 

у се desconectará ла Alimentación. Si ocurre Эсто, reemplace тода лас Pilas кон Otras 

Нуэвас.

• Asegúrese де ла apagar радио у reemplace лас Pilas EN 60 segundos. Де ли противный, 

Лос-ajustes сказки Como пару эля Релоха эль temporizador де encendido у лас emisoras 

presintonizadas себе inicializarán. Si ocurre Эсто, realice Los ajustes necesarios Otra Vez. Тенге 

ан Cuenta дие эль indicador де Pilas ( «

«) Permanecerá encendido Аун Despues де 

Haber reemplazado лас Pilas. Эль indicador де Pilas desaparecerá Cuando encienda 

ла радио Despues де-лас-reemplazar Pilas.

• Пенсия лас Pilas де л Унидад си ла Унидад нет в ГЭЭ utilizada Durante ип Periodo де Tiempo 

prolongado. Cuando utilice ла радио Otra Vez, realice лос ajustes necesarios, рассказы Como 

пункт эль Релох эль temporizador де encendido у лас emisoras presintonizadas.

EJEMPLO: Presintonización 

де FM 87,50 ан-эль número 

де presintonía 1.

Notas

• Para evitar дие ла presintonía море cambiada 

ошибка Пор, не mantenga не pulsado эль 

Ботоном де presintonía.

• Si En El Ботоном не pulsado нет сена presintonizada 

Una emisora, aparecerá «Non» у л Унидад VOLVERA 

а-ля Frecuencia де ант де пульсар эль Ботона.

2 Ajuste эль Релох.2 Ajuste эль Релох.1 Conecte ла радио уна де Toma Corriente де ла сравнению.1 Conecte ла радио уна де Toma Corriente де ла сравнению.

Preparativos

Cuando instale лаз Pilas о enchufe эль кабель де Alimentación Por Primera Vez, 

parpadeará «0:00» ан-эль visualizador.

Mantenga pulsado 

SET CLOCK хаста 

дие empiece 

parpadear ли 

indicación де-ла-Ор.

Ajuste-де-лос-Minutos

Пульс + о • пункт ajustar лос Minutos, у Пульс + о • пункт ajustar лос Minutos, у Пульс + о • пункт ajustar лос Minutos, у 

Despues импульса ENTER.

Ajuste-де-ла-Ор

Пульс + о • пункт ajustar ла Hora, у Пульс + о • пункт ajustar ла Hora, у Пульс + о • пункт ajustar ла Hora, у 

Despues импульса ENTER.

Notas

• Эль Modo де ajuste дель Reloj себе cancelará Despues де 

65 segundos си не таковой реа NINGUNA Operacion.

• Si retira-эль-кабель от Alimentación де са у лас Pilas де 

ла Унидад Despues де Haber ajustado эль Релох эль 

ajuste дель Reloj себе restaurará аль predeterminado ан 

Fábrica.

Extienda ла Antena telescópica 

Cuando escuche emisoras де FM 

у SW. Para escuchar emisoras де 

MW / LW не эс necesario 

расширитель ла Antena.

Antena telescópica

Кабель-де-Alimentación-де-са 

(suministrado)

Уна де Toma 

Corriente де ла 

сравнению

А-ля Toma AC IN

Conecte 

firmemente.

3 Sintonice ли emisora дия quiere.3 Sintonice ли emisora дия quiere.

Escucha-де-ла-радио

1 Encienda ла радио. 1 Encienda ла радио. 2 Seleccione La Banda (FM, SW, MW о LW).2 Seleccione La Banda (FM, SW, MW о LW).

La Banda Cambia pulsando 

repetidamente эль Ботоном.

Para Cambiar La Banda Метрики ан ла несильно SW

Pulse SW ДИАПАЗОН repetidamente.

Када Vez дие пульс эль Ботон, La Banda Метрика cambiará де ли Форма Siguiente. Una 

Vez cambiado La Banda Метрика, л Унидад recibirá ли Frecuencia más бах ан л Банду 

Метрика seleccionada у comenzará sintonizar Цена от эша Frecuencia ан тод La Banda 

SW.

49 Мб

19 Мб

41 Мб

22 Мб

31 Мб

25 Мб

Банда seleccionada actualmente

Пульс + о • пункт sintonizar ла Пульс + о • пункт sintonizar ла Пульс + о • пункт sintonizar ла 

emisora deseada.

Cuando mantenga pulsado эль Ботон, л Унидад cambiará эль Modo де sintonización 

Modo де sintonización де Búsqueda. La sintonización де Búsqueda Busca 

automáticamente лас emisoras ан ла Гама де frecuencias де ла Банда фактическая, 

recibiendo лас Senales sintonizadas де Када emisora DURANTE 3 segundos. Para más 

detalles Sobre ла sintonización де Búsqueda время, свяжитесь «Sintonización де 

Búsqueda» ан «Funciones convenientes».

Conecte эль кабель де Alimentación де ч л Toma AC IN Primero, Despues 

conéctelo уна де Toma Corriente де ло сравнение.


