ИСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАДИО-ЧАСЫ С БОЛЬШИМ ДИСПЛЕЕМ
И АВАРИЙНЫМ ПИТАНИЕМ ОТ БАТАРЕЙКИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ
1. УКАЗАТЕЛЬ НА СВЕТОДИОДАХ
2. КНОПКА ОТСРОЧКИ СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА
3. КНОПКА ЗАСЫПАНИЯ
4. КНОПКА Д Л Я УСТАНОВЛЕНИЯ УКАЗАТЕЛЯ ЧАСОВ
5. СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ
6. КНОПКА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ УКАЗА ТЕЛЯ МИНУТ
7. КНОПКА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ
8. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА
9. УКАЗАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
10. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ
11. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РАДИОДИАПАЗОНА
12. ПРОВОЛОЧНАЯ АНТЕННА УКВ
13. ГРОМКОСТЬ (ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ) / РЕГУЛЯТ ОР СИГНАЛА
БУДИЛЬНИКА
14. НАСТРОЙКА РАДИОПРИЕМНИКА
15. РЕГУЛЯТОР "СВЕТЛЕЙ / ТЕМНЕЙ" ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ)
16. УКАЗАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ БУДИЛЬНУКА
17. ЗНАК "РМ" (ТОЛЬКО ДЛЯ 12-ТИ ЧАСОВОГО УКАЗА ТЕЛЯ)
18. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
19. ОТСЕК ДЛЯ БАТАРЕЕК
20. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ (НЕ НА ВСЕХ
МОДЕЛЯХ)

ПОЛЕЗНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Питание этих элекронных радиочасов происходит от сети переменного тока
и от батарейки.в 9 Вольт в случае обесточивания сети.
БАТАРЕЙКА АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ
* Вложите 9 В батарейку (хорошего качества) в отсек для батареек
на нижней стороне прибора.
* В случае отключения электричества, указатель времени погаснет, но
аварийная батарейка сохранит правильный показатель времени и время
будильника. Это означает, что время будет дальше правильно
отсчитыват'ься, хотя на дисплее Вы указателя времени не будете
видеть.
* Как только будет вновь включено электричество, сразу же появится
указатель (1) с пра-вильным временем, не требуя от Вас новой установки
времени.
Ваши радиочасы снабжены встроенной антенной для приёма радиопередач
в диапазонах средних н длинных волн, она лучше всего функционирует,
когда Вы сами направляете прибор на радиостанцию. Поверните радио в
другую сторону в случае, если приём испортился. Проволока с обратной
стороны прибора является УКВ-антенной. Разложите её на полную длину
для наилучшего достижения приёма.
СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ БУДИЛЬНИКА (16)
Если задействована функция будильника, то в левом верхнем углу дисплея
появится светящаяся точка.
ЗНАК "РМ" (17) ( " п о с л е п о л у д н я " т о л ь к о д л я 12-ти часового
указателя времени)
Светящаяся точка появится в левом нижнем углу дисплея, если
указывается время "РМ". (Время "РМ": с 12 часов полудня до 12 часов
полуночи).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИО
* Поставьте включатель выбора режима работы включение /
выключение / авто (10) в положение "EIN" (включено).
* Поставьте переключатель радиодиапазона (11) в желаемое положение.
* Настройте желаемую радиостанцию посредством регулятора
настройки (14).
* Установите по желанию регулятор громкости (13).
* Вы можете выключить радио, поставив включатель выбора режима
работы включение / выключение / авто (10) в положение "AUS"
(выключено).
УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ
* Держите кнопку для установления времени (7) одним пальцем нажатой.
* Задействуйте другим пальцем кнопку для установления показателя
минут (6) до показа те-кущей минуты. Отпустите кнопку для
прекращения установления времени вперёд.
* Держите кнопку для установления времени (7) нажатой и используйте
другой палец для задействия кнопки установления показателя часов (4)
до показа текущего часа. Отпустите кнопку для прекращения
установления времени вперёд.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИА
Держите кнопку КНОПКУ ВКЛ / ВЫКЛ
сигнала будильника (8) вместо
КНОПКИ УСТАНОВЛЕНИЯ ВРЕ-МЕНИ (7) нажатой и следуйте указаниям
раздела "УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ".
ЗАСЫПАНИЕ ПОД МУЗЫКУ
* Поставьте ВКЛ /ВЫКЛ /АВТОпереключатель выбора режима работы (10)
в положение "ВЫКЛ".
* Задействуйте кнопку времени засыпания (3). При этом на LED. указателе
(1) появится "59", что указывает, что через 59 минут произойдёт
автоматическое отключение радио. Держите одним пальцем кнопку
времени засыпания (3) нажатой и задействуйте кнопку МИНУТЫ (6) для
уменьшения по желанию времени засыпания.
ПРОБУЖДЕНИЕ ПОД МУЗЫКУ ИЛИ ОТ СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА
* Установите радио, как описанно в разделе "использование радио".
* Установите время будильника, как описано в разделе "установка
будилЬника".
* Поставьте вкл /выкл /авто переключатель выбора режима работы
(10) в положение "АВТО".
* К установленному времени будильника произойдёт автоматическое
включение радио на 59 минут и затем его автоматическое отключение.
Если Вы не измените заданную установку, то она будет повторяться
каждый день, пока Вы не поставите переключатель выбора режима
работы (10) в положение "ВЫКЛ".
* В случае если Вы хотите быть разбужены ссигналом будильника,
поверните регулятор гром-кости (13) в положение "ЗУММЕР" до
появления звука "щёлк". Если Вы хотите отключитькаждодневный
сигнал будильника, то задействуйте кнопку ВКЛ /ВЫКЛ будилЬника (8).
КНОПКА ВРЕМЕННОЙ ОТСРОЧКИ БУДИЛЬНИКА (2)
Задействуйте кнопку отсрочки будильника (2), если Вы хотите поспать ещё
пару минут, после того, когда включилось радио или раздался сигнал
будильник. При этом прибор перейдёт в режим "ВЫКЛ" и ровно через 9
минут в режим "ВКЛ". Вы можете повторять этот процесс на протяжении 45
минут после установленного будильника столько, сколько Вы хотите.
ПРИМЕР: Ваш прибор так установлен, что Вы будете разбужены в 7 часов
(АМ). Задействуйте кнопку отсрочки будильника, как только влючится
радио или раздатся сигнал будильник, в зависимости от того, что Вы
установили. Прибор будет отключен последующие 9 минут и в 7:09 (АМ)
вновь сработает будильник.
ПРИМЕР: Вы установили автоматическое время засыпания, как указано в
разделе "ЗАСЫПАНИЕ ПОД МУЗЫКУ", и теперь Вы хотите отключить
радио, прежде чем пройдёт установленый интервал засыпания. Для этого
просто ипользуется кнопка отсрочки будильника.

ЗАСЫПАНИЕ И ПРОСЫПАНИЕ ПОД МУЗЫКУ
Делайте следующее, если Вы хотите заснуть под Вашу любимую
радиопередачу, если радио должно автоматически отключиться и на
следующее утро Вы хотите опять проснуться под Вышу любимую
радиопередачу.
* Включите радио, поставив на "ВКЛ" и установите, как и громкость,
желаемую радио- передачу.
* Установите все регуляторы, как описано в разделе "ЗАСЫПАНИЕ
ПОД МУЗЫКУ", но поставьте вкл /выкл /авто переключатель выбора
режима работы (10) в положение "АВТО".
* И так, если будильник установлен, как описано в разделе "УСТАНОВКА
БУДИЛЬНИКА", то радио отключится после 59 минут (в зависимости от
того, какой интервал для засыпания был установлен) и затем вновь
включится в установленное время будильника.
РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ
* Световой указатель будет светлей, если переключатель выбора яркости
дисплея (15) на-ходится в положении "СВЕТЛЕЕ(Н1)" и темнее, если
переключатель находится в положении "ТЕМНЕЕ (LO)".
ОСТОРОЖНО
* Во избежании удара электрическим током, Вы должны оберегать
прибор от капель воды или водяных брызг.
* Слабые или разряженные батарейки могут потечь и вызвать
коррозионные повреждения. Выньте батарейки из прибора, если
он заведомо не потребуется длительное время.
* Соблюдайте минимальную циркуляцию воздуха вокруг прибора.
* Циркуляция воздуха не должна быть нарушена такими предметами, как
газета, скатертью стола, занавесками и т.д..
* Не ставьте на предмет открытый огонь такой, как свечка или подобное.
* Использование прибора в тропическом и /или мягком климате.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Питание прибора:
АС 110 /220В (выборочно) 60 /50Гц или
127 /220В (выборочно) 60 /50Гц или
120 /220В (выборочно) 60 /50Гц или
120 /230В (выборочно) 60 /50Гц или
220В 50Гц или 230В 50Гц или
240В 50Гц или 110В 60Гц
DC 9В х1 (аварийное питание)
(ДАННЫЕ ПО ПИТАНИЮ ПРИБОР А
МОГУТ БЫТЬ ПРОЧИ-ТАНЫ НА
ЭТИКЕТКЕ С НИЖНЕЙ СТПРИБОРА).
Радиодиапазоны:
СВ/УКВ или УКВ / ДВ
Частотные диапазоны:
СВ 540 - 1600 кГц
УКВ 6 4 - 1 0 8 МГц
УКВ 8 8 - 108 МГц
ДВ 1 5 0 - 2 6 0 кГц
(УКАЗАТЕЛЬ ДИАПАЗОНОВ ЧАСТ ОТ
ДЛЯ ВАШЕГО ПРИБОР А ВЫ НАЙДЁТЕ
НА ЭТИКЕТКЕ НА ОБРАТНОЙ
СТОРОНЕ).
Промежуточная частота: СВ 455 кГц
УКВ 10,7 МГц
Громкоговоритель:
2,5 дюйма; 8 Ом
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