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Инструкция по технике безопасности 
 

1. Внимательно прочитайте инструкцию, прежде чем приступить к работе с 

устройством. 

2. Сохраните инструкцию по эксплуатации и технике безопасности для последующего 

использования. 

3. Обращайте внимание на все предупреждения.  

4. Следуйте инструкции, выполняйте все указания. 

5. Устройство не должно использоваться рядом с водой (ванна, краны, кухонная 

раковина, влажные помещения, плавательный бассейн и т.д.). Не используйте 

приемник во время дождя. 

6. Отключите приемник от сети перед чисткой. Для чистки поверхности используйте 

сухую ткань. 

7. Не размещайте приемник в местах, препятствующих естественной вентиляции, а 

также рядом с нагревательными приборами или греющимися поверхностями (печи, 

радиаторы отопления, плиты). 

8. Не размещайте приемник на неустойчивых поверхностях, столах, стеллажах или 

плохо закрепленных полках, кронштейнах, во избежание повреждений при падении. 

9. Используйте источник питания с параметрами, указанными на приемнике. Если Вы не 

уверены в параметрах электросети, проконсультируйтесь у продавца или у 

поставщика эл. энергии. 

10. Не ходите по сетевому шнуру, не ставьте на него предметы интерьера. Розетка 

должна быть расположена в доступном месте.  

11. Используйте только оригинальные аксессуары. 

12. Не перегружайте розетки (удлинители) множеством приборов, не вставляйте 

посторонние предметы в отверстия приемника, это может привести к короткому 

замыканию, возникновению пожара или поражению электрическим током. Розетка 

питания должна быть в непосредственной близости от приемника. 

13. Отключите приемник от сети во время приближения грозы или если не планируете 

использовать его в течение долгого времени. Это позволит предотвратить ущерб 

вызванный молнией или скачками напряжения в сети. 

14. Приемник необходимо отнести в сервисную мастерскую, если: поврежден шнур 

питания, внутрь попала влага или посторонний предмет, приемник оказался под 

дождем, приемник работает неправильно или не отображает информацию на дисплее, 

поврежден или удален корпус вследствие падения 

15. Во избежание протечки, извлеките батарейки из приемника, если не планируете 

использовать его в течение долгого времени.  

16. Не разливайте любого вида жидкости рядом с приемником, т.к. они могут попасть 

внутрь и вызвать короткое замыкание. 

17. Для снижения риска поражения электрическим током во время дождя, используйте 

только питание от батареек, если приемник находится вне дома. 

18. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать приемник. Вскрыв устройство, Вы 

подвергаетесь риску поражения электрическим током, а также лишаетесь гарантии. 

Производите обслуживание только в сервисных центрах. 
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Органы управления 

 

 
1. Регулятор громкости 

2. Колесо настройки / автопоиск 

3. FM-антенна 

4. Индикатор зарядки аккумуляторов 

5. ЖК-дисплей 

6. RDS/PLAY MODE – Режимы RDS и 

воспроизведения 

7. INFO – Информация, проводник по папкам 

8. Вкл./Выкл. 

9. «5» - ячейка памяти 5, пауза воспроизведение 

10. «4» - ячейка памяти 4, следующая композиция 

11. «3» - ячейка памяти 3, предыдущая композиция  

12. «2» - ячейка памяти 2, перемещение вверх 

13. «1» - ячейка памяти 1, перемещение вниз 

14. SOURCE – источник аудио 

15. Динамик 

16. Батарейный отсек 

17. Кронштейны для крепления сетевого шнура 

18. Линейный вход AUX 

19. Индикатор USB 

20. USB-гнездо 

21. Переключатель - аккумуляторы/батарейки 
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Питание приемника 
 

1. Открутите винт батарейного отсека, откройте батарейный отсек.  

Внимание! Перед установкой батареек, установите 

переключатель типа батареек в правильное положение: 

BATTERIES – при использовании одноразовых батареек 

CHARGER – при использовании перезаряжаемых аккумуляторов 

2. Соблюдая полярность, указанную в батарейном отсеке, 

установите 4 алкалиновые батарейки типа «С». Закройке крышку 

батарейного отсека, закрутите винт (по часовой стрелке).  

Если Вы не планируете использовать приемник продолжительное 

время, извлеките батарейки, во-избежании протечки. При частом 

использовании приемника пользуйтесь аккумуляторами или 

подключайте приемник к сети через адаптер.  

Самопроизвольное выключение приемника, характерный 

искаженный звук или надпись BATTERY LOW, говорят о 

необходимости замены батареек. 

3. Питание от сети. Перед подключением приемника к сети, 

убедитесь правильности параметров сети. Если в приемнике 

установлены батарейки, при питании от сети они будут 

отключены автоматически. 

Закрепите шнур на кронштейнах, расположенных на обратной 

стороне приемника, если не планируете подключать его к сети. 

 

 

Зарядка аккумуляторов 
 

Зарядка аккумуляторов осуществляется только при 

выключенном приемнике. Установите аккумуляторы в батарейный 

отсек, убедитесь, что переключатель типа батареек установлен в 

положение CHARGER. Подключите приемник к сети. Загорится индикатор зарядки 

аккумуляторов. В процессе зарядки индикатор будет мигать. Время зарядки, в зависимости 

от емкости, около 10 часов. 

Не используйте аккумуляторы разной емкости и разной степени заряда. Не используйте 

старые или протекающие аккумуляторы. 

 

 

Настройка приемника 

 

1. Включите радиоприемник клавишей Вкл./Вкл. 

2. Выберите FM-диапазон клавишей SOURCE.  

3. Вращайте колесо настройки для поиска нужной станции. Шаг настройки FM 100 кГц. 

Нажмите на колесо настройки для автоматического поиска ближайшей станции. 

4. Отрегулируйте уровень громкости по своему усмотрению. 

5. Для FM-диапазона вращайте внешнюю антенну для лучшего приема. 

6. Чтобы выключить приемник, повторно нажмите клавишу Вкл./Выкл.  
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Запись станций в память 

  

В приемнике предусмотрено 5 ячеек памяти. 

 

1. Включите радиоприемник клавишей Вкл./Вкл. 

2. Настройтесь на станцию, как было описано выше. 

3. Нажмите и удерживайте одну из клавиш предварительной настройки, пока не 

раздастся звуковой сигнал. На дисплее отобразится PX STORED, где Х – номер 

ячейки памяти. Станция записана в память. 

4. Повторите процедуру с другими ячейками памяти. 

5. При записи станции в уже заполненную ячейку, содержимое ячейки будет заменено 

 

 

Вызов станции из памяти 
 

1. Включите приемник. 

2. Выберите диапазон. 

3. Для вызова станции нажмите на одну из клавиш предварительной настройки. На 

дисплее будет отображена частота и номер ячейки памяти. 

 

 

Часы 
 

В приемнике не предусмотрены часы. Тем не менее, если 

радиостанция поддерживает систему текстовых сообщений RDS и 

передает сигналы точного времени, Вы можете нажать клавишу 

INFO и на дисплее будет отображено текущее время. Для получения сигнала о текущем 

времени может потребоваться несколько минут.  

 

 

Клавиша INFO в FM-диапазоне 
 

При прослушивании FM-радиостанций последовательно 

нажимайте клавишу INFO, для получения информации об уровне 

сигнала и текущем времени (если станция поддерживает RDS).  

 

 

RDS (Radio Data System) 

 
Система текстовых сообщений RDS позволяет принимать 

различную информацию одновременно с прослушиванием FM-

трансляций (если станция поддерживает RDS). 

Последовательно нажимайте клавишу RDS для переключения 

режимов:  

 

А. Program Service (PS) – название станции 

Б. Program Type (PTY) – тип передачи (Rock, Pop, News и т.д.) 

В. Radio Text (RT) – текстовая информация, новости 
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Линейный вход AUX IN 

 

1. Подключите внешнее устройство (СD/MP3-плеер) в гнездо 

AUX IN 3.5 мм, под резиновой крышкой на боковой 

поверхности приемника.  

2. С помощью клавиши SOURCE, выберите источник AUX IN.  

3. Включите на воспроизведение подключенное устройство. 

4. Отрегулируйте уровень громкости для комфортного прослушивания. 

 

После отключения внешнего устройства, не забудбьте установить на место 

резиновую защитную крышку. 

 

 

Подсветка дисплея 

 

Подсветка дисплея автоматически включается на 15 сек, при нажатии любой клавиши, 

кроме клавиши Вкл./Выкл. Если приемник подключен к сети, подсветка будет работать  

постоянно, до выключения приемника. 

 

 

Использование USB-накопителей 
 

Вы можете подключить USB-накопитель для воспроизведения файлов mp3, wma. 

USB•BOX был протестирован с большим количеством USB-накопителей, им 

поддерживаются устройства памяти емкостью до 32 Гб. Тем не менее невозможно 

гарантировать работу всех USB-накопителей. Для успешной работы, USB-накопитель 

должна иметь файловую систему FAT или FAT32. 

USB-разъем находится на боковой поверхности приемника, под резиновой заглушкой. 

Установите USB- накопитель в разъем. После окончания работы с накопителем, не забудьте 

установить на место резиновую заглушку. 

Если Вы используете USB-разъем для питания внешних устройств, не забудьте 

включить приемник. Индикатор при этом загорится зеленым светом. 

 

Значение пиктограмм, используемых при работе с USB-накопителями: 

 

 - номер трека 

 - текущая папка 

 - всего папок 

 - однократный повтор 

 - повтор папки 

 - повтор всех папок 

 - воспроизведение в случайном порядке 
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 - информация об альбоме 

 - информация об исполнителе 

 - воспроизведение 

 - пауза 

 - время 

 - стоп 

 

 

Воспроизведение mp3, wma файлов с USB-накопителя 
 

1. Подключите USB-накопитель. 

2. Включите приемник и с помощью клавиши SOURCE 

Выберите USB. На дисплее появится надпись USB 

READING.  

3. Приемник сканирует USB-накопитель. Процесс может 

занять около 30 сек. 

4. По завершении сканирования, приемник автоматически 

начнет воспроизведение первой композиции из первой 

папки. 

5. Нажмите клавишу «4» для перехода к следующей 

композиции. 

6. Нажмите клавишу «3» для перехода к предыдущей 

композиции. 

7. Нажмите клавишу «5» для паузы или продолжения воспроизведения. 

 

 

Навигация при работе с USB-накопителями 
 

Для поиска необходимой папки и файла: 

 

1. Нажмите и удерживайте, около 3 сек, клавишу INFO. Первая 

строка показывает номер текущей папки и общее количество 

папок на накопителе. Вторая строка – название текущей 

папки 

2. Вращайте колесо настройки для поиска нужной папки. 

3. Нажмите на колесо настройки для выбора папки. 

4. На дисплее будет отображено имя первого файла выбранной 

папки. 

5. Вращайте колесо настройки для поиска нужного файла. 

6. Нажмите на колесо настройки для подтверждения выбора. 

Приемник начнет воспроизведение выбранного файла. 
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Клавиша INFO при воспроизведении с USB-накопителя 
 

Последовательное нажатие клавиши INFO в процессе воспроизведения с USB-

накопителя, позволяет получить следующую информацию: 

 

1. Имя файла 

2. Название папки  

3. Название альбома 

4. Имя исполнителя 

5. Битрейт записи 

6. Общее количество файлов на USB-

накопителе 

7. Время (только в комбинации с RDS) 

 

 

 

 

Дисплей автоматически вернется к информации о статусе воспроизведения, через 12 сек. 

 

 

Клавиша PLAY MODE  
 

Последовательно нажимая на клавишу PLAY MODE, Вы можете выбрать следующие 

режимы воспроизведения: 

 

REPEAT ONE – повторное воспроизведение текущего файла  

 

 

REPEAT FOLDER – повторное воспроизведение текущей папки 

 

REPEAT ALL – повторное воспроизведение всех папок на USB-

накопителе 

 

RANDOM – воспроизведение файлов в случайном порядке 

 

 

Зарядка внешних устройств,  при воспроизведении 
 

В процессе воспроизведения через линейный вход AUX IN, Вы можете одновременно 

заряжать свой mp3-плеер или мобильный телефон через USB-разъем. 

 

1. С помощью клавиши SOURCE, выберите AUX IN. 

2. USB-индикатор загорится зеленым светом. 

3. Подключите Ваш мобильный телефон или медиа-плеер к разъему USB. 

4. USB-разъем способен обеспечить питание 5В, 500 мА при ра  боте приемника от сети 

и 5В, 250 мА при работе от батареек. 

5. Если устройство потребляет более 500 мА, индикатор 

загорится красным светом, на дисплее появится надпись OVER 

LOAD! CHECK USB DEVICE – (Перегрузка! Проверьте USB-

устройство). Через несколько секунд приемник выключится. 
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Примечания. 

1. Старайтесь подключать приемник к сети при зарядке (питании) внешних устройств. 

2. USB-разъем может не поддерживаться как источник питания некоторыми моделями  

i-Phone, i-Pode. 

3. USB-индикатор будет светиться красным светом при возникновении перегрузки, 

вплоть до извлечения (отключения) внешнего устройства  и перезагрузки приемника. 

После чего индикатор станет зеленого цвета 

4. Не используйте внешний винчестер, т.к. он может перегрузить USB-разъем по 

питанию. 

 

 

Технические характеристики 
 

Питание: от сети 100 – 240В, 50/60 Гц, 22 Вт или от батареек (аккум-ров) 4 х 1,5В тип С 

Диапазоны: FM 87,5 – 108 МГц,  шаг настройки 100 кГц 

Динамик: d127 мм, 10 Вт, 8 Ом; широкополосный, влагозащищенный. 

Выходная мощность:  2 Вт (10% THD) при питании от батареек  

7 Вт (10% THD) при питании от сети 

Ток зарядки аккумуляторов: 0,5А 

Чувствительность линейного входа: 250 мВ (1В max) 

Максимальная нагрузка на USB-разъем: 5В, 0.5А 

Емкость USB-накопителя: 16 МБ – 32 ГБ (HCSD) 

Файловая система USB-накопителя: FAT12/FAT16/FAT32 

Битрейт: mp3 16 – 320 кбит/с, wma 16 – 192 кбит/с 

Частотный диапазон: 40 – 20.000 Гц 

Габаритные размеры (ДхВхГ): 300х230х185 мм. Масса: 2,96 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Если в будущем Вам потребуется утилизировать устройство, обратите 

внимание, электротехнические устройства нельзя утилизировать вместе с 

бытовыми отходами. Утилизация возможна только в специально 

оборудованных местах. Пожалуйста, обратитесь в местные органы власти 

или продавцу за советом по утилизации устройства. 


