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SANGEAN 
PR-D3 

Инструкция по эксплуатации 

  

 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Внимательно прочитайте инструкцию, прежде 
чем приступить к работе с устройством. Сохраните 

инструкцию. Следуйте всем указаниям. Устройство 

не должно использоваться рядом с водой (ванна, 
краны, кухонная раковина, влажные помещения, 

плавательный бассейн и т. д.) Отключите приемник 

от сети перед чисткой. Для чистки поверхности 
используйте чуть влажную ткань, после чего 

протрите приемник сухой тканью. Не размещайте 

приемник на неустойчивых поверхностях, столах, 
стеллажах или плохо закрепленных полках, 

кронштейнах, во избежание повреждений при 
падении. Не размещайте приемник в местах, 

препятствующих естественной вентиляции – 

кровати, диваны, ковры и другие мягкие 
поверхности, закрытые ниши встроенных шкафов. 

Используйте источник питания с параметрами, 

указанными на приемнике. Если Вы не уверены в 
параметрах электросети, проконсультируйтесь у 

продавца или у поставщика эл. энергии. Не ходите 

по сетевому шнуру, не ставьте на него предметы 

интерьера. Розетка должна быть расположена в 

доступном месте. При отсоединении от розетки не 

тяните за шнур, только за вилку. Параметры 
электрической сети должны соответствовать 

маркировке на приемнике. 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. Отключите приемник от сети, 

если не планируете использовать его в течение 

долгого времени, это позволит предотвратить 
ущерб, вызванный молнией или скачками 

напряжения в сети. Во избежание протечки, 

извлеките батарейки из приемника, если не 

планируете использовать его в течение долгого 
времени. Не пытайтесь самостоятельно 

отремонтировать приемник. Вскрыв устройство, Вы 

подвергаетесь риску поражения электрическим 
током, а также лишаетесь гарантии. Производите 

обслуживание только в сервисных центрах. Не 

разливайте любого вида жидкости рядом с 
приемником, т. к. они могут попасть внутрь и 

вызвать короткое замыкание. Приемник необходимо 

отнести в сервисную мастерскую, если: повреждены 
адаптер или 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. 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
(см. схему на стр. 2) 
 

1. Вкл./выкл./таймер сна 

2. Клавиши предварительной настройки 1–5  
3. Полоса пропускания AM, режим MONO/AUTO 

для FM 

4. Выбор диапазона FM/AM 
5. Клавиши настройки 

6. Режимы дисплея 

7. Установка времени 
8. Режим будильника – радио  

9. Режим будильника – эл. звуковой сигнал 

10. Регуляторы тембра НЧ/ВЧ 

11. Колесо настройки 

12. Блокировка органов управления 

13. Регулятор громкости 
14. Гнездо для подключения наушников 

15. Телескопическая антенна 

16. Гнездо для подключения сетевого кабеля 
17. Клеммы для подключения внешней AM антенны 

18. Батарейный отсек 
19. Возврат к заводским настройкам  

 

ДИСПЛЕЙ 

 

A. Уровень сигнала / уровень заряда батареек 

B. Индикация работы от батареек 
C. Блокировка органов управления 

D. Номер станции в памяти 

E. Индикатор стереосигнала 
F. Таймер сна / отсрочка включения будильника 

G. Диапазон 

H. Будильник - радио  
I. До полудня / после полудня 

J. Будильник - эл. звуковой сигнала  

K. Частота / время 
L. Секунды 

 

ПИТАНИЕ ПРИЕМНИКА 
 

Приемник может работать от сети 220В или 
батареек. Для работы от сети подключите шнур 

питания к приемнику, а затем в розетку 220В. 

Для работы от батареек, откройте батарейный 
отсек. Соблюдая полярность, установите четыре 

алкалиновые батарейки типа D. Закройте 

батарейный отсек.  
Искаженный звук или мигающий индикатор 

работы от батареек (B) говорят о необходимости 

замены батареек. Для сохранения информации о 
настройках после извлечения старых батареек, 

установите новые батарейки в течение 3 мин. 

При работе от сети батарейки не расходуются. 
При выключении приемника индикатор (A) 

кратко показывает уровень заряда батареек. 

 Извлеките батарейки и отключите приемник от 

сети если не используете его длительное время.  

 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 
 

1. На включенном или выключенном приемнике 

нажмите клавишу CLOCK SET (7). 

2. С помощью клавиш настройки (5) или колеса 
настройки (11) установите текущий час. 

Индикатор AM – указывает на время до 

полудня, PM – после полудня. Нажмите CLOCK 
SET (7).  

3. Установите минуты. Нажмите CLOCK SET (7) 

для завершения настройки. 
 

БУДИЛЬНИК 
 

1. Для установки будильника в режиме радио 

нажмите и удерживайте до звукового сигнала 

клавишу  (8). Для установки 

будильника в режиме электронного звукового 

сигнала нажмите и удерживайте до звукового 

сигнала клавишу  (9) на дисплее 

будут мигать часы. 
2. С помощью клавиш настройки (5) установите 

текущий час. Индикатор AM – указывает на 

время до полудня, PM – после полудня. 

Нажмите на клавишу выбранного ранее 

будильника – (8) или (9) для подтверждения.  
3. Установите минуты. Нажмите на клавишу 

выбранного ранее будильника – (8) или (9) для 

подтверждения.  
 

Будильник сработает в заданное время. Если 

установлен режим радио, будет звучать последняя 
включенная станция. Если установлен режим 

электронного звукового сигнала, зазвучит зуммер с 

нарастающей громкостью.  
Чтобы выключить будильник, нажмите клавишу 

Вкл./Выкл. (1). Чтобы отложить включение 

будильника на 5 минут, нажмите любую другую 
клавишу – на дисплее появится соответствующий 

символ. 

Для отключения будильника нажмите и 
удерживайте клавишу соответствующего 

будильника (8) или (9) до звукового сигнала. 

Символ будильника на дисплее погаснет. Будильник 
отключен.  

 

ТАЙМЕР СНА 
 

Таймер сна позволяет автоматически выключить 
приемник по достижении заданного времени. 

 

1. Нажмите и удерживайте клавишу Вкл./Выкл. 
(1), до достижения нужного времени. На 

дисплее появится символ . В течение 

заданного времени приемник будет работать на 

установленной ранее частоте, а затем 

выключится. 
2. Для досрочного выключения таймера сна 

нажмите клавишу Вкл./Выкл. (1), символ  

на дисплее погаснет, приемник выключится. 
 

НАСТРОЙКА ПРИЕМНИКА 
 

1. Включите приемник клавишей Вкл./Вкл. (1) 
2. Выберите диапазон клавишей BAND (4) – FM 

или AM. 

3. С помощью клавиш настройки (5) или колеса 
настройки (11) установите желаемую частоту.  

4. Для автоматического поиска станций нажмите и 

удерживайте одну из клавиш настройки (5) или 
нажмите на колесо настройки (11). 

5. Для FM диапазона отрегулируйте положение 

телескопической антенны. 
6. Для AM диапазона отрегулируйте положение 

приемника, вращая его вокруг вертикальной 

оси. 
 

ЗАПИСЬ СТАНЦИЙ В ПАМЯТЬ 
  

В приемнике предусмотрено 5 ячеек памяти для 

каждого диапазона. 
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1. Включите приемник клавишей Вкл./Вкл. (1). 

2. Настройтесь на станцию, см. описание выше. 
3. Нажмите и удерживайте одну из клавиш 

предварительной настройки 1–5 до звукового 

сигнала. На дисплее отобразится текущий номер 
ячейки памяти. Станция записана в память. 

4. Повторите процедуру с другими ячейками. 

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

 

ВЫЗОВ СТАНЦИЙ ИЗ ПАМЯТИ 
 

1. Включите приемник клавишей Вкл./Вкл. (1). 
2. Выберите диапазон клавишей BAND (4) – FM 

или AM. 

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

отображена частота и номер ячейки памяти. 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ  

АМ АНТЕННЫ 
 
Для подключения внешней AM антенны 

используйте клеммы (17). Отключайте антенну во 

время грозы или если не используете приемник. 
 

СТЕРЕО/МОНО 
 

Если FM сигнал слишком слабый, может 

наблюдаться характерное шипение. В этом случае 
стоит переключиться в моно режим, для этого 

нажмите клавишу AM NARR/FM MONO (3), 

загорится индикатор красного цвета, символ  на 

дисплее погаснет.  Для возврата в стерео режим 
снова нажмите клавишу (3) 

 

ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР АМ 
 

Для лучшего приема слабых станций и 
фильтрации характерных искажений на ВЧ в AM 

диапазоне нажмите клавишу AM NARR/FM MONO 

(3), загорится индикатор красного цвета. Для 
отключения фильтра снова нажмите клавишу AM 

NARR/FM MONO (3) 

 

РЕГУЛИРОВКА ТЕМБРА ЗВУКА (10) 
 
В зависимости от характера аудиоматериала, 

вращая регулятор BASS – установите желаемый 

уровень низких частот; TREBLE – высоких частот.  
 

ПОДСВЕТКА 
 

Включить, выключить подсветку и 
отрегулировать её яркость можно клавишей LIGHT, 

расположенной в верхнем левом углу дисплея.  

При работе от сети подсветка может быть 

включена постоянно. 
При работе от батареек подсветка будет 

автоматически включаться на 2 мин. при нажатии 

любой клавиши.  
 

БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ 
 

Блокировка может быть полезна при перевозке 

приемника. Чтобы заблокировать работу всех 
клавиш используйте переключатель (12). При 

блокировке на дисплее появится      символ  . 

 

ГНЕЗДО ДЛЯ НАУШНИКОВ 
 
Гнездо 3,5 мм стерео для подключения 

наушников расположено на правой боковой 

поверхности приемника. При подключении 
наушников динамик автоматически отключается.  

Внимание! Избегайте длительного 

прослушивания радио в наушниках для 
предотвращения возможного снижения слуха. 

 

ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ 

УСТАНОВКАМ 
 

Если под воздействием статического 
электричества символы на дисплее отображаются 

неправильно или приемник работает некорректно, с 

помощью скрепки нажмите заглубленную клавишу 
RESET (19). Корректная работа приемника будет 

восстановлена.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Внешнее питание: от сети 220В, 50Гц 

Батарейки: 4 х 1,5 В (тип D) 

Диапазоны: FM 87,5–108 МГц,  
AM(СВ) 520–1710 кГц 

Динамик: 5”/4 Ом, 6 Вт. 

Выходная мощность: 2 Вт (питание от сети),  
0.8 Вт (питание от батареек) 

Гнездо для подключения наушников: 3,5 мм 

стерео, 32 Ом 

 

Фирмой-изготовителем могут добавляться 

функции, не описанные в данном руководстве, а 
также видоизменяться существующие элементы 

интерфейса и технические характеристики. 
 

Если в будущем Вам потребуется 

утилизировать устройство, помните, 
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. 
 


