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Оснащение 
 
1. Встроенная AM/FM антенна для лучшего приема 
2. 10 предварительных настроек (5 АМ/5 FM) 
3. Водонепроницаемый корпус, стандарт JIS7 
4. Автопоиск станций 
5. Большой легко читаемый ЖК-дисплей 
6. Кронштейн для крепления на стене 
7. Индикатор заряда батареек 
8. Часы 
9. Регулируемый таймер сна 
10. Быстрый таймер 
11. Светодиодная сирена 
12. Сирена 
13. Влагозащищенный динамик 
 
 
 
Органы управления 
 

1. ЖК-дисплей 
2. Клавиши предварительной настройки (клавиша «3» также для изменения шага 

настройки) 
3. Быстрый таймер 
4. Вкл./ выкл. 
5. Выбор диапазона и установка времени 
6. Клавиши настройки 
7. Регулировка громкости 
8. Динамик 
9. Гнездо для подключения адаптера 
10. Отверстия для установки приемника на стене 
11. Сирена 
12. Вкл./выкл. фонаря 
13. Светодиодный фонарь 
14. Рукоятка для переноски 
15. Петля для ремня 
16. Батарейный отсек 
17. Гнездо для подключения внешней FM-антенны 
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ЖК-дисплей 
 
A. Индикация заряда батареек 
B. Уровень громкости 
C. Индикация автоотключения 
D. Индикация работы быстрого таймера 
E. Номер ячейки памяти, секунды 
F. Время, частота 
G. Диапазон 

 
 
 
 
Установка батареек 
 
1. Положите приемник на лицевую сторону на мягкую ткань. 
2. Удалите замок, как показано на рисунке и откройте батарейный отсек. 
3. Установите две батарейки типа «D» соблюдая полярность. 
4. Закройте крышку батарейного отсека, установите на место замок. 
5. Если звук приемника слабый или искаженный – необходимо заменить батарейки. 

Также батарейки должны быть заменены, если мигает индикатор  или на дисплее 
появился символ «Е». 

6. Если Вы не планируете использовать приемник длительное время – извлеките 
батарейки. 

  

 
 
 
Использование сетевого адаптера 
 
1. Извлеките резиновую заглушку из гнезда для подключения сетевого адаптера. 
2. Подключите штекер адаптера в гнездо. 
3. Подключите адаптер в розетку. При использовании адаптера питание от батареек 

автоматически отключается. 
 
Отключите адаптер от сети, если не используете приемник. 
 
Внимание! Для Вашей безопасности  не включайте приемник через 

сетевой адаптер в ванной комнате и других влажных помещениях. 
Используйте только питание от батареек. 
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Установка времени 
 
1. При установки времени приемник может быть как включен, так и выключен. 

2. Нажмите и удерживайте клавишу установки времени « » около 2 сек. 
Раздастся звуковой сигнал, часы начнут мигать. 

3. С помощью клавиш настройки «Tuning ▼/▲» установите часы. 

4. Нажмите « » для перехода к установке минут. 
5. С помощью клавиш настройки «Tuning ▼/▲» установите минуты. 
6. Нажмите « » для завершения установки времени. 

 
 
Настройка приемника 
 
1. Включите радиоприемник клавишей Вкл./Вкл. 
2. Выберите диапазон клавишей «BAND» - FM, AM. Для работы в FM-диапазоне 

вытяните проволочную антенну, находящуюся в батарейном отсеке. Для работы в  
СВ-диапазоне используется внутренняя ферритовая антенна, вращая приемник 
найдите оптимальное положение приема. 

3. С помощью клавиш настройки « Tuning ▼/▲» установите желаемую частоту. Шаг 
настройки в FM -диапазоне – 100 кГц (200 кГц для США), в СВ -диапазоне – 9 кГц        
(10 кГц для США). 

4. По достижении границы диапазона, настройка продолжится с другого конца 
диапазона автоматически. 

5. Для поиска станций в автоматическом режиме нажмите и удерживайте одну из 
клавиш «Tuning ▼/▲» около 0,5 сек. Начнется поиск ближайшей станции с 
уверенным сигналом. 

6. Установите приемлемый уровень громкости с помощью клавиш «Volume ▼/▲». 
7. Чтобы выключить приемник повторно нажмите клавишу Вкл./выкл. 
 
 
Запись станций в память 
  
В приемнике предусмотрено 5 ячеек памяти для каждого диапазона. 
 
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 текущий номер ячейки памяти, 

например . 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. 
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Установка шага настройки 
 
Выбор шага настройки необходим при использовании приемника в разных странах.  
 
1. Когда приемник выключен, нажмите  и удерживайте клавишу «STEP/3» около 2 – 3 

сек, на дисплее появится текущий шаг настройки FM-диапазона. Продолжайте 
удерживать клавишу « STEP/3» около 3 – 7 сек, раздастся звуковой сигнал, текущий 
шаг настройки начнет мигать. 

2. С помощью клавиш настройки «Tuning ▼/▲» установите нужный шаг настройки для 
FM-диапазона. 

3. Нажмите и удерживайте клавишу « STEP/3» около 2 – 3 сек,  на дисплее появится 
текущий шаг настройки СВ -диапазона. Продолжайте удерживать клавишу « STEP/3» 
около 3 – 7 сек, раздастся звуковой сигнал, текущий шаг настройки начнет мигать. 

4. С помощью клавиш настройки «Tuning ▼/▲» установите нужный шаг настройки для 
СВ-диапазона. 

5. Нажмите клавишу «STEP/3» для завершения установки. 
 
 
Таймер сна 
 
Таймер сна позволяет автоматически выключить приемник по достижении им заданного 

времени. 
 
1. Нажмите и удерживайте клавишу вкл./выкл. около 2 сек. После звукового сигнала на 

дисплее начнет последовательно меняться возможное время работы таймера: 5 0-40-
30-20-10-60-50. Отпустите клавишу вкл./выкл. по достижении желаемого времени. На 
дисплее появится надпись «AUTO OFF», в течение заданного времени приемник 
будет работать на выбранной ранее частоте. 

2. Для выключения таймера сна нажмите клавишу вкл./выкл, надпись «AUTO OFF» на 
дисплее погаснет, приемник выключится. 

 
 

NAP-таймер 
 
NAP-таймер позволяет задать короткий промежуток времени, через который раздастся 

звуковой сигнал. Нажмите клавишу таймера , на дисплее будет отображено ранее 

установленное время и символ . С помощью клавиш настройки «Tuning ▼/▲» установите 

необходимое время и повторно нажмите клавишу  для завершения установки. N AP-
таймер начнет работу, на дисплее начнется обратный отчет времени. По достижении 
заданного времени в течение 3 -х минут будет звучать электронный звуковой сигнал. Для 
выключения сигнала нажмите клавишу вкл./выкл. 

Для отключения NAP-таймера до достижения заданного времени просто нажмите 

клавишу . Символ  на дисплее погаснет. 
Вы можете запрограммировать клавиши предварительной настройки «1 – 5» на 

различные отрезки времени, например «1» - 10 мин, «2» - 20 мин и т.д. Процедура 
программирования аналогична занесению станций в память. Затем, при последующей 
установке NAP-таймера Вы можете использовать клавиши «1 – 5» для установки 
необходимого времени. 
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Подсветка дисплея 
 
Подсветка дисплея включается автоматически на 15 сек при нажатии любых клавиш. 
 
 
Звуковая сигнализация 

Для включения сигнализации нажмите и удерживайте клавишу . Повторно нажатие 
клавишу для выключения сигнализации. 

 
 
Светодиодный фонарь 
 
Нажмите и удерживайте клавишу «LIGHT» для включения фонаря. Повторно нажатие 

клавишу для выключения фонаря. 
 
 
Вращающаяся рукоятка 
 
Вы можете использовать рукоятку для переноски, когда не используете приемник в 

ванной комнате. 
 

 
 
 
Кронштейн для крепления приемника на стене 
 
Установите кронштейн на стене для дальнейшего крепления приемника на нем. 
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Ремень для переноски 
 
Используйте ремень для переноски, когда не пользуетесь приемником в ванной комнате. 
 

 
 
 
 
Включение отключение будильника 
 
1. Для включения будильника нажмите и удерживайте клавишу ALARM около 2 сек, 

пока не раздастся звуковой сигнал. На дисплее появится надпись ALARM. 
2. Для отключения будильника нажмите и удерживайте клавишу ALARM около 2 сек, 

пока не раздастся звуковой сигнал. Надпись ALARM на дисплее погаснет. 
 
По достижении установленного времени приемник включится на последней, звучавшей 

станции. Если перед выключением приемник работал с внешним устройством или уровень 
заряда батарее слишком низкий для включения в режиме радио, то по достижении 
установленного времени включится электронный звуковой сигнал. Будильник будет 
работать 1 час, если не будет принудительно выключен раньше клавишей вкл./выкл. 

 
 
 
 
 
 

/
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Технические характеристики 
 
Внешнее питание : через сетевой адаптер 3В(DC)/300 мА 
 
Батарейки : 2 х 1,5 В (тип D) 

 
Длительность работы от батареек
~120 часов при использовании по 4 часа в день на среднем уровне громкости. 
Диапазоны : FM 87,5 – 108 МГц, AM( СВ) 520 – 1710 кГц  
 
Динамик : 3”/8 Ом – водонепроницаемый. 
 
Выходная мощность : 500 мВт 
 
Антенны: СВ - встроенная ферритовая, FM - проволочная 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 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. 
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