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http://www.radio16.ru 
(всегда большой выбор цифровых радиоприемников) 

 

Инструкция пользователя. 

 
Благодарим за приобретение продукции DEGEN. 
Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию перед использованием и сохраните её на будущее. 
 
 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ. 
 

 
 

1. Динамик 
2. Индикатор настройки 
3. Дисплей 
4. Указатель частоты 
5. Часы (установка значения часов) 
6. Установка таймера отключения 
7. Кнопка включения/выключения 
8. Минуты (установка значения минут) 
9. Установка времени будильника 
10. Включение будильника 
11. Установка времени 
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12. Переключатель FM stereo/mono 

 
 
 
 

 
 

13. Антенна 
14. Переключатель диапазона 
15. Место крепления ремешка 
16. Ручка настройки 
17. Разъем внешнего блока питания 
18. Блокировка клавиатуры 
19. Ручка регулировки громкости 
20. Разъем подключения наушников 
21. Отсек элементов питания 
22. Задняя крышка 
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ДИСПЛЕЙ. 

 
Приемник выключен: 
 

 
 
 

1. Индикатор времени: AM/PM 
2. Индикатор заряда батареи 
3. Часы : минуты 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

4. Диапазон 
5. Значение частоты 
6. Значок «Будильник включен» 
7. MHz 
8. Индикатор блокировки клавиатуры 
9. Индикатор таймера отключения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЭЛЕМЕТНЫ ПИТАНИЯ. 

 
Для питания приемника используются две батареи типа AA, при этом недопустимо одновременное 
использование алкалиновых батареек и аккумуляторов. 
Для установки / замены элементов питания: 

1. Выключите приемник, откройте батарейный отсек и извлеките элементы питания. 
2. Установите новые батареи, соблюдая полярность. 

 
Примечание: 
Не допускайте воздействия на элементы питания прямых солнечных лучей, открытого огня или иных 
источников тепла. 
 
Индикатор заряда батарей: 

  Полностью заряжены. 

  Частично. 

  (мигающий) Разряжены. 
 
Адаптер питания (в комплект не входит). 
Для питания устройства используйте подходящий адаптер питания (Напряжение 5 В; Ток нагрузки > 150 
mA). 
 
Включение: 
Для включения (выключения) приемника используется кнопка 7. 
 
Внимание: Если кнопка 7 не включает (выключает) приемник, проверьте, не включена ли блокировка 
клавиатуры (пиктограммка 8 на дисплее). 
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ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ. 

 
Установка таймера отключения. 

1. В любом режиме (питание включено / «выключено»), с помощью многократного нажатия на кнопку 6, 
выберите время срабатывания таймера отключения (в мин) из интервала 05 – 90. 

2. Подождите примерно 2 сек. до выхода из режима установки таймера отключения (на дисплее 
появится символ 9). 

3. Приемник автоматически выключится при достижении времени срабатывания таймера отключения. 
 
Проверка установки таймера отключения. 
После установки таймера отключения проверить установки можно с помощью той же кнопки 6. 
 
Отключение таймера. 
Для отключения таймера используйте с помощью кнопки 6 выберите OFF. Для подтверждения выбора 
подождите ок. 2 сек. 
 

БУДИЛЬНИК. 
 
Установка будильника. 

1. В режиме radio off («выключено») нажмите и удерживайте кнопку 9 до тех пор, пока на дисплее не 
начнет «мигать» время и значок 6. 

2. Установите время (часы и минуты) с помощью кнопок HOUR и MIN (соответственно). 
3. Для подтверждения установки снова нажмите кнопку 9. 

Примечание: Для проверки установленного времени срабатывания будильника в режиме radio off, 
нажмите ту же кнопку 9. 
 
Включение/выключение будильника. 
Включить/выключить будильник (после установки времени) можно из режима radio off с помощью кнопки 9 
(на дисплее появится или исчезнет значок 6). 
 

ГРОМКОСТЬ и БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ. 
 
Для регулировки громкости используется ручка регулировки громкости (расположена на правой стороне 
приемника). 
 
Для включения/выключения блокировки клавиатуры используется переключатель 18 (на боковой стороне 
приемника). Соответственно, при включенной блокировке на дисплее будет отображаться значок 8. 
 

НАСТРОЙКА ПРИЕМНИКА. 
 
Выбор диапазона. 
Выбор диапазона (FM, MW или SW) осуществляется переключателем на верхней поверхности 
радиоприемника. 
 
В диапазонах FM и SW для улучшения качества приема следует регулировать длину антенны. В диапазоне 
MW, в котором прием осуществляется на встроенную ферритовую катушку, для улучшения приема стоит 
попробовать изменять положение самого приемника. 
 
Примечание: Во время настройки так же обращайте внимание на светодиодный «индикатор 
настройки». Яркость этого индикатора показывает уровень сигнала.  
 
В диапазоне FM возможно прослушивание радио в режиме стерео. Для включения/выключения режима 
stereo используется кнопка ST/MO. Если режим стерео включен и станция вещает в режиме стерео, на 
дисплее будет отображаться соответствующий значок. 
 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ. 
 

1. В режиме radio off («выключено») нажмите и удерживайте кнопку 11 (TIME SET) до тех пор, пока на 
дисплее не начнет «мигать» показания часов. 

2. Установите значения часов и минут с помощью кнопок HOUR и MIN (соответственно). 
3. Для подтверждения установки снова нажмите TIME SET. 


