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(арманнь:й Радиоприемник 9]{ /Ам/тв

14нструкция по [:1спользо ванию

[1ронитайте данную инструкцию перед

использо ванием



8нещний вид и схема функций

1 . 8ь:движная антенна
2. |-!ереключатель для вь:бора диапазонов 1-8

чм/тв
3. (нопка каналов настройки
4. Фкно индикации частоть| настройки и стрелка
5. 1Андикаторная лампа чн/чм тв/Ам
6. Рунной ремень
7 . (нопка диапазонов 91!!/18
8. 3лектроннь:й переключатель диапазонов Ай
9. ['!ереключатель поглощения звука9|\4/18
10. 8щик батарей (на оборотной стороне)
11. |_нездо наушников (применимое Аля

двухдорожечнь|х наущников )
12. |_нездо внешнего питания (применимое к

напряжению 3_6 и
'! 3' [1ереключатель питания/ (нопка громкости

1г1 с пол ьзован ие радиоп риемн ика
1. 8ставьте правильно две батареи АА/шм3 в ящик

батарей (10) по направлениям катода и анода,
указаннь!м на задней крь|шке

2. [1ереводите переключатель питания (13) вверх,
откройте радиоприемник и рецлируйте до
подходящей громкости. (переводите вниз
переключатель питания (13) , радиоприемник
закрь|вается) .

3. Ёажмите электроннь:й переключатель
диапазонов Ам (8) и вь:берите диапазонь| Ам.
[1ереводите перекпючатель диапазонов чм/тв (2)
и вь:бер1лте Аиапазоны чм (гм) или 18(1у1,ту2).

4. Ёажмите переключатель легкого нажатия (8),
засветлеет индикаторная лампа св/кв,
переводите переключатель диапазонов (2) и
вь:берите программь! на 1_8 каналах 68(й\А/1 или
кв ($щ.

5. [1ереводите кнопку каналов наотройки (3),
наблюдайте окно индикации частоть| настройки и
стрелку (4), вь:бирайте нужнь|е радио
ста нционнь|е программь|.
Ёсли настройка точна и сигналь| станции
достаточно сильнь], индикаторная лампа
настройки (1|./ ш Ё) (5) заоветлеет.

6. !ля радио_прослуши вану,я программ 68 станции
принимаются с помощью внутренней магнитной
антеннь|. !опускается изменять направление
радиоприемника Аля получения оптимального
эффекта.

7. (огда слушаете программь] кв, чм или тв,
вь]тяните вь|движную антенну (1), пшем
изменения ее длинь| и угла для п6лунения
оптимального эффекта

8. |-!ри использовании внешнего питания обратите
внимание на полярность гнезда (в центре катод,
напряжение постоянного тока 3у-4.5у ).



!_лавнь|е технические указател и
1.[1ерекрь|тие частот
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3.8ь:ходная мощность более
4.Асточник питания 3у
5.8нешние наущники

@бслуживание РаАиоп риемн ика
1 . Азбегите ожесточеннь]е ударь!, спадь|.
2. Ёельзя поотавлять его на месте, где солнце

прямо облунает , вь|сокая температура,
мокро.

3. Аз6егите исполь3овать жидкооть с
корро3ирующими химическими элементами
для обтирания поверхности радиоприемника.

4. Ёельзя использовать новь|е и старь|е батареи
вместе.

5. Ёсли долго не используете радиоприемник,
снимите батареи для предотвращения утечки
батарей, чтобь! не вь!травить внутренние
элементь|.

6. Р{ельзя по своей воле снять радиоприемник и

регулировать


