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Особенности 

 
FM стерео/ДВ /СВ /КВ всеволновой приемник непрерывного приема от FM 

(76-108 МГц) до длинных , средних  и коротких волн ( 150-29999 кГц). 

Кварцевый контроль системы синтезатора PLL. 

Использование микрокомпьютера для легкой настройки на частоту.  

Частоты отображаются на цифровом дисплее с картой часовых поясов. 

FM стерео прием для наушников. 

Текущее время в любой точке мира 

Настройка на предустановленную станцию, выбором имени на дисплее. 

Можно заранее настроить до 5 станций в каждой из 10 ячеек памяти.   

Выход  на станцию путем прямого ввода частоты 

Ручная настройка, даже если Вы не знаете частоту станции 

Сканирования в автоматическом режиме  

Предварительное редактирование названия станций в одном часовом поясе 

с 6 букв 

Таймер ожидания приема нужной станции в нужное время 

Таймер сна и автоматическое отключение радио через 60 минут 

Питание от батарей  R6 АА 2шт, сетевого адаптера 3в., автомобильного 

аккумулятора 

 

ICF -SW100S и ICF-SW100E отличаются только  комплектом поставки.  

 

Система ICF-SW100S включает следующие компоненты. 

Приемник ICF-SW100 FM Stereo/SW/MW / LW синтезированный PLL 

Переходника сети: AC-E311 для европейских стран, AC-E312 для США. 

Переходника штепсельной вилки AC Активная антенна АН-100  

Стереонаушники,Чехол  

 

Система ICF-SW100E включает следующие компоненты. 

Приемник ICF-SW100 FM Stereo/SW/MW / LW синтезированный PLL 

Компактная антенна АН-71,Стереонаушники,Чехол 
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Расположение и функции органов управления 

 

 
 

 

1.Нажмите эту кнопку, чтобы осветить  дисплей на несколько секунд. 

2.Динамик  

3.Главный выключатель питания вкл/выкл 

Установите этот переключатель в положение ON при использовании радио. 

Установите переключатель в положение OFF при переноске радио, чтобы 

предотвратить случайное включение питания. 

4.Разъем внешнего источника питания постоянного тока 3В  

5. Переключатель чувствительности DX/LOCAL 

7. Дисплей  

8. Панель управления  

9. Нажмите кнопку "открыть"  

10.Крепление чехла                                      
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11. Контроль громкости  

12. Переключатель режима тона 

В полосе AM: работает как селектор тона в FM-диапазоне: работает как 

монофонический / стерео селектор 

13. Линейный выход LINE OUT (выход для записи звука)  

14. Разъем для наушников (при подключении стереонаушников звук на 

динамик не поступает, вы можете слушать FM-стерео) 

15. Батарейный отсек  

16. Телескопическая антенна  

17. Кнопка сброса RESET 

В маленьком отверстии есть кнопка. Нажмите эту кнопку остроконечным 

предметом когда блок действует неправильно из-за электрической разрядки 

причиненной статическим электричеством. Происходит сброс часов. 

Заранее установленные станции сохраняются. 
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Расположение органов управления на панели контроля 

 

 
 

1. Установите переключатель MAIN POWER в положение ON  

 2. Нажмите ON/OFF для включения или выключения питания 

3. Кнопка SYNC  синхронизации  

4. Кнопка SSB 

5. Блокировка кнопок KEY PROTECT 

6. Кнопки PAGE FEED переключения страниц памяти  

7.Кнопки ручной настройки сканирования и установок времени,таймера 

8. Кнопка  SLEEP  спящий режим ожидания 

9. Кнопка ENTER подтверждения установок и настроек 

10. Кнопка ERASE/DST (стереть/ летнее время)  

11. Выберите желаемую полосу частот путем нажатия AM/FM    

12. Нажимайте AM BAND и выберите требуемый режим (КВ, СВ или ДВ) 

АМ диапазона 

13. Кнопка DIRECT/WORLD TIME включения прямого ввода частоты / 

мировое время 

14. Кнопки прямого ввода частоты 0-9 

15. Кнопка EXE выполнить (прямой ввод) 

16. Кнопка редактирования названия станции 
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Дисплей 

 
1.Индикатор настройки 

2. Стерео индикатор, отображается при настройке стерео режима 

3. Индикатор режима синхронизации. 

 Нажмите SYNC и отобразите SYNC U или SYNC L. в зависимости от 

того, какая установка наилучшим образом уменьшает интерференцию 

сигналов или искажения вследствии замирания сигнала.  

Если ни одна из двух установок не эффективна или звук становится хуже, 

нажмите SYNC снова для отменны этого режима. Индикация SYNC 

исчезнет 

4. Индикация LOCK появляется на дисплее Когда Вы выбираете SYNC U 

или SYNC L 

Если индикация не появится, то это указывает на то, что синхронное 

детектирование не может быть выполнено вследствие слишком слабого 

сигнала 

5. Индикаторы USB/LSB/CW (режим SSB)  

6. Индикатор режима ожидания 

7. Страница памяти /разница во времени 

8. Ключ защиты, пока этот индикатор появляется, все функции кнопок 

заблокированы. 

9. Индикатор разряженной батареи  

10. Названия станций, городов, диапазонов вещания или диапазонов 

счетчиков. 

     Отображается имя станции:(частота отображается, если имя не задано) 

11.При отображении дескриптора диапазона счетчика: Индикатор мирового 

времени 

12. Индикатор сна, отображается при работе таймера сна. 

13. Индикатор DST  появляется, когда указан переход на летнее время  

14. Дисплей отображения диапазона времени и частоты 

15. Заранее установленные ячейки памяти  
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Установка часов 

 

Невозможно установить часы когда слушаете радио.  

Нажмите POWER ON / OFF, чтобы выключить радио, а затем установите 

часы. 

Текущее время задается для местного времени. 

Перед установкой часов проверьте разницу во времени между местным 

временем в вашем регионе и временем в формате UTC (универсальное 

координированное время), обратившись к таблице на стр. 9. Основные 

названия городов и их разница во времени с UTC уже запоминаются на 

заводе. 

 

 
 

1. Установите переключатель MAIN POWER в положение ON 

При первой установке батарей или сбросе RESET на дисплее мигает "0:00". 

Нажмите кнопку установки времени TIME SET 

2. Удерживая нажатой клавишу TIME SET, нажимайте внутренние кнопки 

JOG / MANUAL TUNE / SCAN, пока на дисплее не появится название 

вашего города или разница во времени между вашим местным временем и 

временем UTC. 

                                                            
Когда отображается индикатор мирового времени, местное время 

указывается нажатием кнопки Time SET. 
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3. Если летнее время не используется в вашем регионе или уже 

отображается, пропустите этот шаг. Нажмите кнопку DST, если в вашем 

районе настоящее время летнее. 

4. Удерживая нажатой клавишу TIME SET, нажмите внешние кнопки JOG / 

MANUAL TUNE / SCAN, чтобы настроить часы на текущее местное время.  

Каждое нажатие кнопки JOG / MANUAL TUNE / SCAN изменяет 

настройку времени на одну минуту. 

 Для быстрого продвижения цифр времени держите кнопку сканирования 

нажатой. 

 

                                  
 

5. Время установлено. Индикация " : " мигает, и часы начинают работать. 

Если вы хотите точно настроить время до секунд с помощью точного 

сигнала времени, действуйте так, как показано в следующем примере.  

Пример: установить в 19: 15 

- Отрегулируйте индикацию времени до 19: 15 в шаге 4 выше и 

удерживайте нажатой кнопку Time SET. 

- Отпустите кнопку одновременно с совпадением сигнала точного времени 

. Часы будут работать, показывая точное время. 

 

6. Для областей, где используется летнее время, нажмите кнопку DST в 

период летнего времени, чтобы появился индикатор на дисплее, как указано 

в шаге 3 выше, и нажмите еще раз по окончании летнего времени. 

Индикация времени будут изменены автоматически. По умолчанию 

приемник установлен на стандартный период времени. 
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Мировое время и шаг сканирования 

Разница во времени между местным временем и  мировым UTC (Universal 

Time Coordinated) 

Таблица показывает разницу между местным временем и временем 

мировым UTC в каждой области. Различия, отмеченные знаком плюс ( + ), 

указывают на количество часов до UTC. Различия, отмеченные знаком 

минус ( - ), указывают на количество часов после UTC. 

Чтобы увидеть разницу во времени в течение периода для перехода на 

летнее время, при необходимости добавьте один час к разнице, указанной в 

таблице. 

 

Разни

ца во 

време

ни 

Предустано

вленный 

город 

Название 

города 

Другие города часового 

пояса 

Шаг 

сканиро

вания 

±+0 LONDON London Lisbon 

9kHz 

.+1 C.EURO 
Center 

Europe 

Amsterdam, Berlin, Brussels, 

Madrid, Paris, Rome, Vienne.  

.+2 CAIRO Cairo Athens, Istanbul 

.+3 JEDDAH Jeddah Nairobi, Riyadh, Moscow 

.+4 DUBAI Dubai   

.+5 KARACH Karachi   

.+6 DHAKA Dacca   

.+7 BNGKOK Bangkok Jakarta 

.+8 S.PORE Singapore Beijing, Hongkong 

.+9 TOKYO Tokyo Seoul 

.+10 SYDNEY Sydney Guam 

.+11 SOLMON Solomon Noumea 

.+12 AUKLND Auckland Fiji 

-11 SAMOA Samoa   

-10 HAWAII Hawaii Honolulu, Tahiti 

10 kHz 

-9 ANCHRC Anchorage   

-8 L.A. Los Angeles San Francisco. Vancouver 

-7 DENVER Denver Calgary 

-6 CHICAG Chicago Dallas, Mexico 

-5 N.Y. New York Lima, Panama, Toronto 

-4 CARACS Caracas Santiago 

-3 RIO Riodelaneiro Suenos Aires. San Paulo 

-2 FN.ISI. Fernando    
9kHz 

-1 AZORES Azores Island   

Максимальное количество 6 символов для предустановки города (если 

желаемое название города не задано) 
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Выберите с разницей во времени между временем в нужном месте и UTC. 

Можно также изменить одну из меток разницы во времени, которая 

указывает имя города. 

Шаг сканирования 9kHz или  10 kHz  MW является основным интервалом 

системы распределения частоты и отличается от страны к стране. 

Шаг сканирования в приемнике автоматически изменяется в соответствии с 

разницей во времени UTC, которая устанавливается в качестве местного 

времени. См. таблицу выше. 

 

 

Текущее время в другом городе мира 

 

Когда радио выключено, вы можете узнать время в другом месте  мира. 

 

 
 

 

1. Установите переключатель MAIN POWER в положение ON 

2. Когда отобразится индикация местного времени, нажмите WORLD TIME 

для отображения индикации мирового времени  

3. нажимайте внутренние кнопки JOG / MANUAL TUNE / SCAN, пока не 

появится желаемое название города или разница во времени между 

требуемым местом и UTC. 

4. Если переход на летнее время  используется не в нужном месте 

пропустите этот шаг. 

Нажмите DST, если желаемое место находится сейчас под летним  

временем. На дисплее появится значок. 
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Настройка путем выбора предустановленного имени станции 

 

Если частоты станций заранее установлены, вы можете легко выбрать 

страницу памяти и предустановленную станцию 

До 50 станций  FM или AM, по 5 станций для каждой из 10 страниц, можно 

установить заранее. Некоторые станции уже настроены на заводе. 

 Попробуем получить некоторые из предустановленных станций. 

Для предустановленных станций, требуется перейти к следующему разделу, 

чтобы узнать, как настроиться на станции по прямому вводу частоты, 

ручной или автоматической настройки сканирования и чтения 

"предварительной настройки станции (стр. 24)" а также "редактирование 

названий (стр. 26)". 

 
1. Установите переключатель MAIN POWER в положение ON 

2. Нажмите кнопку POWER ON / OFF. 

3. Выберите нужную страницу памяти, нажав кнопку PAGE FEED + / - 

4. Нажмите нужную кнопку предварительной настройки  или  прямой 

настройки 1-5. 

Станция, установленная на этой кнопке, будет настроена. 

5. Отрегулируйте VOL (громкость). Чтобы выключить радио, нажмите 

POWER ON / OFF. 

      Пример:  Установлено. При выборе AM 5975 кГц на кнопке 1 страницы 

0 

                                           
Чтобы изменить вашу предварительную настройку надо астроиться на 

нужную станцию.  

Название пресета и частота пресета  отображаются на дисплее 

Можно также изменить название предустановки для предустановленных 

станций. 
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Улучшение приема   

 

для MW / LW(средних и длинных волн) 

Уберите телескопическую антенну. 

Встроенная ферритовая антенна активируется. Поскольку эта антенна 

является направленной, поверните устройство горизонтально для 

оптимального направления. 

                               
 

Для приема  SW (коротких волн) 

Вытяните телескопическую антенну на всю длину и установите ее 

вертикально. 

 
Для приема FM 

Вытяните телескопическую антенну,так чтобы освободить  поворотное 

основание и отрегулируйте её длину, угол и наклон. 
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Прямой ввод частоты 

 

 
Примечание!  

После ввода частоты сохраните её в течении 10 секунд.  

В противном случае дисплей вернется на ранее полученную станцию. 

 

Если вы случайно ввели неправильную частоту , нажмите кнопку DIRECT, 

чтобы отменить запись, и выполните описанную выше процедуру из шага 4 

с правильной частотой. 

 

Обычная настройка производится  на DX. Однако, когда звук искажен, 

установите его на LOCAL. 
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1. Установите питание вкл / выкл вкл. 

2. Нажмите кнопку POWER ON / OFF. Радио включено. 

3. Нажмите FM / AM для выбора диапазона (FM или AM). 

4. Нажмите кнопку DIRECT. Частота на дисплее стирается. 

5. Введите частоту нужной станции непосредственно, нажав кнопки 

предустановки / прямой настройки 0 * 9.  

Вы должны осуществить ввод в течение 10 секунд. 

 

Минимальная входная цифра AM: 1 кГц и нижние тройные нулевые цифры 

могут быть опущены,  для FM: 0.05 МГц (50 кГц) , для FM-диапазона 

десятичная точка не требуется. См. примеры на рисунке  

 

6. нажмите EXE.  Выбранная станция появляется на дисплее. 

 

7. Отрегулируйте VOL (громкость). 

 

Чтобы выключить радио, нажмите кнопку POWER ON / OFF. 

 

Внимание! 

Если вы ввели частоту за пределами диапазона частот, отображаются 

звуковые сигналы и "TRY" и "AGAIN". 

 Нажмите DIRECT и повторно введите уже правильную частоту. 

 

Установите AM тон при воспроизведении речи. 

 

 Если вы слушаете музыку, установите ее на музыку и вокал будет слышен 

более четко.  Эта функция не работает в диапазоне FM. 

 

В режиме FM (только для прослушивания через стереонаушники) 

 

Для качественного приема FM, установите режим FM на ST (стерео).  

Когда трудно услышать трансляцию из-за шума, установите MONO 

(монофонический). Прием будет сильнее а шум уменьшен но в этом 

режиме отсутствует стереоэффект. 

 

Что бы предотвратить случайное изменение  станции нажмите клавишу 

"PROTECT"  в окне дисплея появится метка "Ключик", и все кнопки на 

панели управления  будут заблокированы. Повторное нажатие отключает 

блокировку. 
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Ручная настройка 

 

 
1. Установите питание вкл / выкл вкл. 

2. Нажмите кнопку POWER ON / OFF. Радио включено. 

3. Нажмите FM / AM для выбора диапазона (FM или AM). 

4. Если выбран FM-диапазон, пропустите этот шаг. 

Удерживая кнопку AM BAND, нажимайте внешние кнопки JOG/MANUAL 

TUNE/SCAN несколько раз, чтобы выбрать нужный диапазон частот . 

 
AM диапазон определен : MW, LW или SW который делится на 13 полос по 

длине волны (120,90,75,60,49,41,31,25,22,19,16,13,11метров) 

5. Нажмите внутреннюю кнопку JOG / MANUAL TUNE / SCAN для поиска 

нужной станции.Нажатие внешних или внутренних кнопок JOG / MANUAL 

TUNE / SCAN изменяет диапазон  и шаг поиска частоту станции. 

Диапазон 
  Внешние 

кнопки 

  Внутренние 

кнопки 

FM     50 kHz     50 kHz 

SW     5kHz     1kHz 

MW    9/10 kHz    1 kHz 

LW    3kHz    1 kHz 

SSB(AM)    1kHz   0.1kHz 

О настройке на  станцию свидетельствует индикатор на дисплее приемника. 

6. Отрегулируйте VOL (громкость).Чтобы выключить радио, нажмите 

TOWER ON / OFF. 

Диапазон частот не изменяется если вы продолжаете нажимать JOG / 

MANUAL TUNE / SCAN, частота повторится в следующих диапазонах. 
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Прием на SSB (одна боковая полоса) 

 

Нажмите SSB несколько раз, пока радио включено. Каждое нажатие меняет 

режим следующим образом. (обычный) - USB – LSB – CW и  далее по 

кругу 

 

Что такое SSB? 
SSB очень популярен среди радиолюбителей и будет найден на частотах 

любительских групп из-за его разборчивости сигнала. 

Вообще, передачи SSB используют модуляцию USB, и для любительских 

диапазонов более низко чем 10 MHz, LSB часто использован. 

Что такое CW (непрерывная волна)? 

CW также популярен среди радиолюбителей. В передаче CW амплитуда 

несущей не модулируется, в то время как амплитуда другой системы 

модулируется. CW передает информацию с помощью азбуки Морзе. Его 

можно услышать как стук только на оборудованнии с цепями BFO. Чтобы 

понять информацию, передаваемую CW, необходимо изучить азбуку 

Морзе. 

Получение синхронизации (синхронное обнаружение) 
Нажмите кнопку SYNC несколько раз, пока радио включено. Каждое 

нажатие отобразится на дисплее следующим образом.  (обычный) — SYNC 

U — SYNC L — и  далее по кругу Когда синхронное обнаружение 

заблокировано,на дисплее появляется индикация"LOCK". 

 Что такое синхронное обнаружение? 

Есть две большие проблемы в приеме AM: искажение из-за затухания и 

помехи от соседних станций. Синхронное обнаружение эффективно в 

решении этих задач. Искажение из-за затухания вызвано чрезмерной 

модуляцией, которая происходит, когда несущая составляющая 

принимаемого сигнала ослабляется на пути. В этом приемнике,  частота 

несущей без ровного изменения, совершенно синхронизированная с 

первоначально несущей, произведена в одновременной цепи детектора и 

смешана с полученным сигналом компенсирует ослабленный компонент 

несущей. Таким образом, искажение заметно уменьшается. 

С другой стороны, AM (SW, MW, и LW) широкополосное вещание, как 

правило, использует двухстороннюю передачу, в которой модулированные 

сигналы передаются с использованием как верхней, так и нижней боковых 

полос (USB и LSB). В большинстве случаев на одну из боковых полос 

влияют помехи от соседних станций (биения). В одновременной цепи 

детектора можно получить один из USB и LSB. Это обеспечивает чистый 

прием без помех от соседних станций. 
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Настройка автоматического сканирования 

 
1. Включите питание вкл / выкл  ON 

2. Нажмите кнопку POWER ON / OFF. 

3. Получение широковещательного диапазона путем прямой настройки или 

ручной синхронизации. (Частотный диапазон каждого широковещательного 

диапазона см. в таблице на стр. 23.) 

4. Продолжайте удерживать одну из внешних кнопок JOG / MANUAL 

TUNE / SCAN в течение примерно 2 секунд. На дисплее метки появится 

надпись" SCAN", и настройка сканирования начнется в диапазоне частот 

таблицы на стр. 23. При получении сигнала станции сканирование 

автоматически останавливается примерно на 2 секунды, и на дисплее 

появляется индикатор настройки. 

5. Еще раз нажмите кнопку JOG/MANUAL TUNE/SCAN, чтобы прослушать 

принимаемую станцию. Настройка сканирования останавливается, а 

принимаемая станция настраивается. 

6. Настройте станцию более точно внутренними кнопками JOG / MANUAL 

TUNE / SCAN. 

7. Отрегулируйте VOL (громкость).Чтобы выключить радио, нажмите 

POWER ON / OFF. 

Внимание!  

Когда сканирование  прерывается слишком часто реагируя на  слабый 

сигнал, установите переключатель чувствительности  из SENS в LOCAL. 

Шаг частоты сканирования: 

LW: 3 kHz  

MW: 9 kHz/10 kHz  

SW: 5 kHz  

FM: 50 kHz 
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Диапазон частот автоматического сканирования для 

широковещательного диапазона. 

 

 
 

Внимание! Частотный диапазон отличается в зависимости от канала, 

который связан с местным респределением времени . 

 

Полоса частот не изменится если Вы не прекратите сканирование, оно 

повторится в широковещательного диапазоне или диапазона счетчика (см. 

таблицу). 
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Предварительная загрузка станций в ячейки памяти 

 

Как только частоты станций заранее установлены, вы можете легко 

прослушать станции   путем выбора  из памяти нажимая нужную кнопку  

Некоторые записи уже заданы в этом приемнике ещё на заводе. 

 

 
Предустановленная станция FM 95.75 MHz кнопка 1 на странице 3 

                                        
Предварительно можно настроить до 50 станций из FM или AM. 

 По 5 станций на каждой из10 страниц, можно заранее  запрограммировать  

кнопками прямого ввода от 1 до 5. 

Чтобы проверить настройку на нужную станцию сверяйте на дисплее 

предустановленные название и частоту заданной станции   (см. стр. 16) 

 

1. Включите питание вкл / выкл вкл. 

2. Нажмите кнопку POWER ON / OFF. 

3. Настройтесь на нужную станцию с помощью прямого ввода частоты (см. 

стр. 18), ручной настройки (см. стр. 20) или  автоматического сканирования 

(см. стр. 22). 

4. Нажмите PAGE FEED + / - для отображения нужной страницы памяти с 1 

по 9.  

5. Удерживая  клавишу ENTER, нажмите одну из кнопок PRESET/ DIRECT 

TUNE 1-5. 

На этой кнопке задана нужная станция, на дисплее отобразится номер 

предустановки и название частоты со звездочкой "*". 
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Изменение предустановленной станции 

Предустановка станции на нужную кнопку  PRESET/ DIRECT TUNE 1-5 

нужной страницы памяти. Станции ранее настроенные на эту кнопку 

стираются. 

Чтобы стереть заданную станцию 

1. выберите нужную страницу памяти, нажав PACE FEED +/ -. 

2. При нажатии клавиши ERASE нажмите кнопку PRESET / DIRECT TUNE 

кнопку  от 1 до 5 которую вы хотите стереть. Номер пресета и название 

пресета исчезает с дисплея 

и станция, настроенная на эту кнопку, будет удалена. Отображаемая метка 

сохраняется 

пока вы не измените частоту на новую. 

Редактирование названий 

Вы можете редактировать название (до 6 символов) предустановленных 

станций или одну из за разницы во времени. 

 

 
 

Мигание символа происходит, когда вы не нажали ни одной кнопки в 

течение нескольких секунд во время редактирования . Нажмите LABEL 

EDIT (изменить метку)еще раз. 

Чтобы прервать редактирование нажмите кнопку LABEL EDIT еще раз. 
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1. Отобразите метку, которую требуется изменить, с помощью настройки 

preset (см. стр. 16) или worldtime dock (см. стр. 15) 

2. Нажмите кнопку LABEL EDIT (изменить метку). Первый символ метки 

мигает. 

3. Нажмите внутренние кнопки JOG / MANUAL TUNE / SCAN, чтобы 

переместить курсор на символ, который вы хотите отредактировать. 

4. Нажмите нужную предустановку PRESET / кнопку DIRECT TUNE, 

чтобы ввести символ. Символы в верхнем левом углу каждой кнопки 

показывают символ, который вводится нажатием этой кнопки. Каждое 

нажатие кнопки меняет символ следующим образом. Нажатие на PRESET / 

DIRECT TUNE (прямая настройка) 1 А —► В —► С — 1 

 

 
 

На кнопке 9 после  Z символ __  указывает на пробел. 

5. Исправьте все символы метки, которые вы хотите отредактировать. 

 Во время редактирования символов, вы должны нажать кнопку в течение 

15 секунд после нажатия кнопки изменения. 

6. нажмите EXE. Звуковой сигнал и отображаемые символы задаются в 

качестве метки. 

Чтобы предварительно настроить станцию с меткой, когда на дисплее 

памяти предустановок отображается метка, можно просто 

отредактировать метку. 

Вы также можете предварительно настроить метку вместе с частотой 

при настройке станции. Pertrom следующую процедуру. 

1 Настройте станцию с помощью прямой настройки (см. стр. 18), ручной 

настройки (см. стр. 20) или настройки сканирования (см. стр. 22). 

2 редактирование lbel выше шаги от 2 до 6. 

3 Настройте станцию с помощью шагов 4 и 5 в разделе "Настройка 

станции (стр. 24)". Показанный ярлык будет храниться в памяти вместе с 

постоянными. 

При редактировании метки разницы во времени Если вы уже изменили 

метку другой то, она отменяется и возвращается к исходной метке. 
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Технические характеристики   

 

Specification: 
 

FM: Superheterodyne 

SW/MW/LW: Dual conversion superheterodyne 

  

Frequency range: 

FM: 76.0-108.0 MHz 

SW: 1621-29999 kHz 

MW: 530-1620 kHz 

LW: 150-529 kHz 

  

Intermediate frequency: 

FM: 107 MHz 

SW/MW/LW: 55.845 MHz (first), 455 kHz (second) 

  

Speaker: Approx. 40mm dia., 8 ohms 

Power output: 250mW (at 10% harmonic distortion) 

  

Outputs: 

Recording output jack (stereo minijack): 

output level 245 mV (-10 dBs) 

output impedance 10 kilohm or less 

Headphones jack (stereo minijack) 16 ohms 

  

Power requirements: 

3 V DC 

Two R6 (size AA) batteries 

AC power adaptor: 

AC-E311:100 - 240 V, 50/60 Hz 

Optional DCC-E130L car battery 

  

Battery life: 

Using Sony SUM-3 (NS) batteries: 

FM: approx. 12 hours, AM: approx. 9 hours 

Using Sony AM-3 (N) alkaline batteries: 

FM: approx. 23 hours, AM: approx. 18 hours (When listening for four hours a 

day at normal volume) 

  

Dimensions (WxHxD): 111x25x73 mm mm including projecting parts and 

controls 

Mass: 220 g including batteries 

 

 



28 
 

 

 

 


