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PL-365 Функциональная блок-схема 
PL-365 оснащен DSP si4735 микрочипов (от Silicon Labs в США) для цифровой демодуляции аналогового 
AM / FM сигнала, что значительно повышает чувствительность, избирательность, отношение сигнал / 
шум и помехоустойчивость. 
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1) Вкл./Выкл. 
2) Многофункциональная ручка валкодер 
3) Селектор диапазона и автоматическое сканирование с 

сохранением 
4) Ручка громкости 
5) USB 5V DC-IN разъем 
6) Батарейный отсек 
7) Кнопка BFO / Шаг настройки / FM ST. 
8) VF / VM (Просмотр частоты / Посмотр памяти) и Кнопка 

сканирования памяти 
9) Кнопка ЕТМ (Easy Tuning Mode) 
10) Кнопка USB / LSB 
11) Кнопка сохранения в память / Селектор типа батареи 
12) Блокировка кнопок / Режим отображения 
13) Кнопка удаления памяти / Настройка шага сканирования 
14) Вкл./Выкл. будильника / Вход в режим установок 
15) Настройка часов 
16) FM & SW телескопическая антенна 
17) Разъем MW антенны 
18) Разъем наушников 
19) Съемный клип для ремня 
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1) Индикатор заряда батареи 
2) Индикатор Таймера Сна 
3) Индикатор Будильника 
4) Индикатор Температуры 
5) Индикаторы сигнала дБ: Уровень 

сигнала дБ: Соотношение сигнал-
шум (S / N) 

6) Индикатор времени Будильника 
7) Индикатор Диапазона SW 
8) Индикатор ячеек памяти 
9) Индикатор ЕТМ 
10) Индикатор блокировки кнопок 
11) Индикатор частоты 

12) Цифровой дисплей. При выключенном радио: Местное Время, время будильника, температура. 
При включенном радио: Местное время, Уровень сигнала и SNR, время будильника, 
температура, ячейка памяти, Метровый диапазон, настройка SSB. 

13) Цифровой дисплей. При выключенном радио: Местное 
время. При выключенном радио: частота 

14) Индикатор Стерео 
15) Индикатор Диапазона 
16) Индикатор аккумуляторной батареи 

 
Включение / выключение радиоприемника  
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1. Установка батарей 
Батарейный отсек находится на задней части PL-365. Чтобы открыть крышку батарейного отсека, 
нажмите пальцем и сдвиньте его в сторону нижней части радио. Установите 3 батареи типа АА в 
батарейный отсек, соблюдая полярность. На дисплее будет показываться емкость батареи, время и т.д. 
 
 
 
 
 
 

  
2. Короткое нажатие на кнопку [POWER], чтобы включить радио или 
выключить. 
 
Примечание: 
Если радио не включается. Пожалуйста, проверьте, правильно ли 
установлены батареи, достаточна ли емкость батареи, включена ли 
функция блокировки клавиатуры (символ ). 
 
 
 

Поиск и настройка на радиостанции 
  
Коротко нажмите кнопку [POWER], чтобы включить радио, потом 
выберите нужный диапазон коротким нажатием на [FM], [МW], SW [ ] 
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или [ ] кнопку. В случае использования FM / SW, полностью выдвиньте телескопическую антенну для 
лучшего приема. 
Теперь вы можете настроиться на любимую станцию любым методом настройки: 
 
 
 
 
Метод 1: ETM (Easy Mode настройка) 
Функция ETM позволяет легко настроиться на станции и сохранить во временную память ETM; 100 
станции для FM / MW и 250 станций для SW. 
Примечание: Отсканированные станции не будут сохраняться в постоянной памяти, но будут оставаться 
в временного памяти до следующего сканирования ETM в каждом диапазоне. 
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ETM 
1. Включите радио и выберите желаемый диапазон нажатием либо FM, MW или SW [ ] или [ ] 
2. Короткое нажатие на кнопку [ETM], чтобы включить Easy Mode Tuning. 
3. Долго нажмите кнопку [ETM], чтобы автоматически сканировать все доступные станции в пределах 
выбранного диапазона. 
4. Когда процедура сканирования будет завершена, вращайте ручку [TUNING] для просмотра найденных 
станции. 
5. Короткое нажатие на кнопку [VF / VM] длявыхода из режима ETM. 
Примечание: 
Станции FM: Когда вы находитесь в другом городе или стране, вы должны выполнить функцию ETM 
снова, это не будет удалять существующие уже станции в памяти. 
MW станции: Рекомендуется выполнять ETM в дневное, а также в ночное время, потому что 
обычно есть несколько станций, которые начинают на вещание ночью. 
SW станции: Рекомендуется выполнять ETM утром, днем, а также в ночное время, 
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потому что передающий сигнал SW очень неустойчивы и обычно есть несколько станций, которые 
начинаются вещание ближе к вечеру. 

Способ 2: Ручная настройка 
Включите радио, коротко нажмите на кнопку [VF/VM] для переключения в 
частотный режим. Вращайте [TUNING] для выбора станции. 

FAST/SLOW тюнинг показаны в таблице для каждог диапазона. 

 
Метод 3: Автоматическое сканирование 

1. Включите радио и коротко нажмите кнопку [VF/VM] индикатор частоты замигает. 
2. Длительное нажатие кнопки [VF/VM] запуститсканирование от одной станции к другой, 
оставаясь на каждом станции для около 5 секунд. 
3. Чтобы остановить функцию автоматического просмотра, просто нажмите кнопку [VF/VM]. 
Примечание: Во время предварительного прослушивания станции, нажмите кнопку [MEM], чтобы 
сохранить ее. 
Метод 4: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОСМОТР ПАМЯТИ  

  
1. Включите радио, чтобы войти в режим памяти коротко нажмите кнопку 
[VF/VM] 
Номер памяти мигает в верхнем правом углу и исчезает через 3 секунды. 
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2. Долго нажмите кнопку [VF/VM] до тех пор как замигает "PRESET". Начнется переключение по 
ячейкам памяти, оставаясь на каждой сохраненной станции около 3 секунд. 
3. Для завершения сеанса, нажмите кнопку [VF/VM]. 
Примечание: Пожалуйста, прочитайте раздел "Работа с памятью" перед использованием этой функции. 
 
Прием по одной боковой полоса (SSB) 

 
1. В любом режиме нажмите кнопку [USB/LSB] вкдючится SSB прием; снова 
нажмите кнопку, чтобы выбрать USB или LSB. 
2. Вращайте ручку [TUNING] для поиска станции SSB. 
3. Нажмите кнопку [BFO], когда "U" или "L" мигает на дисплее, вращайте 
[TUNING] для регулировки приема. 
Когда приемник выключен, нажмите и удерживайте кнопку [BFO], чтобы 
установить шаг настройки. (Стр.15) 
Выход SSB: Нажмите и удерживайте кнопку [USB/LSB], чтобы выйти. 
 
 

 
РАБОТА С ПАМЯТЬЮ 

Приемник PL-365 имеет 550 ячеек памяти для сохранения станций: FM 
(100), MW (100), SSB (100) и SW (250). 
 
Метод 1: ATS  - автоматическое сохранение всех доступных станций 
Для автоматического сохранения всех доступных станции, сначала 
выберите диапазон, в котором будет выполнен ATS. Затем нажмите и 
удерживайте кнопку диапазона (например [FM] или [MW]); "PRESET" 
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будет мигать в правом верхнем углу дисплея и начнется сканирование диапазона и закончится по 
завершении ATS. Вращайте ручку [TUNING], чтобы просмотреть все сохраненные станции. 
Есть два режима ATS для SW:  
Режим A: В SW диапазоне, долго нажмите кнопку [А / ], чтобы ATS был произведен по всем SW 
диапазонам. 
Режим B: В SW диапазоне, долго нажмите кнопку [А / ], чтобы ATS был произведен только по 
выбранному SW диапазону. 
Примечание:При выполнении ATS в FM, MW или SW (режим A), все ранее сохраненные радиостанции 
будут заменены. 
При выполнении ATS в SW (режим В), ранее сохраненные станции не заменяются. Новые найденные 
станции хранятся в пустые ячейки SW памяти. 
 
 
 
 
 
Метод 2: Сохранение станций вручную 
1. Настройтесь на нужную станцию, нажмите кнопку [MEM]. Обратите внимание в правом верхнем углу 
дисплея мигает номер первой свободной ячейки памяти. 
2. Станция автоматически сохраняется после 3 секунд. Нажмите кнопку [MEM] для немедленного 
сохранения. Если Вы предпочитаете хранить станцию в другой ячейке памяти – вращайте ручку  
[TUNING] для выбора ячейки и нажмите кнопку [MEM.] для подтверждения записи. 
Метод 3: Полу-Автоматическое сохранение 
1. Коротко нажмите кнопку [VF/VM] для входа в режим частоты. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку [VF/VM], чтобы активировать функцию авто-Обзора. 
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3. В процессе просмотра, нажмите [MEM]. Станция сохранится в следующую доступную ячейку памяти. 
Процесс просмотра продолжится пока вы не нажмете кнопку [VF/VM] еще раз. 
 
ОЧИСТКА ПАМЯТИ 
Метод 1: Удаление одной ячейки памяти вручную. 
1. Включите радио и нажмите кнопку [VF/VM] для входа в режим памяти, на дисплее появится 
"PRESET".  
2. Вращайте ручку  [TUNING] для выбора сохраненной станции которую Вы хотите удалить. 
3. Нажмите и удерживайте кнопку [DEL]. До тех пор как замигает на дисплее " ", нажмите кнопку 
еще раз, чтобы подтвердить удаление. 
Примечание: Если " " мигает более 3 секунд без подтверждения, то выйдет из функции удаления 
автоматически. 
Метод 2: Полуавтоматическое удаление памяти 
Нажмите кнопку [VF/VM] для входа в режим памяти, затем нажмите и удерживайте кнопку [VF/VM], 
чтобы активировать Функцию автоматического просмотра памяти. Во время просмотра нежелательную 
станцию можно удалить путем нажатия кнопку [DEL]. Нажмите кнопку [VF/VM] еще раз, чтобы 
остановить просмотр. 
Метод 3: Стирание всей памяти 

 
Нажмите кнопку [VF/VM] для войти в режим памяти, а затем нажмите и 
удерживайте кнопку [DEL] до тех пор как "  " не появляется на дисплее, 
нажмите кнопку [DEL] еще раз для подтверждения. 
 
Примечание: Если кнопка [DEL.] Не нажата в течение 2 секунд без 
подтверждения, функция удаления автоматически закрывается. 
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ТАЙМЕР СНА 
 
1. В выключенном режиме, нажмите и удерживайте кнопку [POWER] до тех 

появления, мигающего на дисплее символа таймера сна " ". 
2. Вращайте ручку [TUNING] для выбора от1 до 120 минут или выберите "

" для выключения таймера сна. 
Примечание: По умолчанию для таймера сна является " ".  
 
 
 
УСТАНОВКА ЧАСОВ 

1. Нажмите и удерживайте кнопку [TIME], пока не начнет мигать час. Вращайте ручку [TUNING] для 
установки часов, кратковременно нажмите кнопку [TIME] начнут мигать минуты. 
2. Вращайте ручку [TUNING], чтобы установить минуты, затем нажмите кнопку [TIME]. 
 
УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА 
1. Нажмите и удерживайте кнопку [ALARM], пока начнет мигать "час" и "AL" на дисплее; вращайте 
ручку [TUNING] для установки часов, а затем нажмите кнопку [ALARM] для установки минут. 
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2. Вращайте ручку [TUNING] для настройки минут и нажмите кнопку [ALARM]; символ " " мигает 
на дисплее. 
3. Вращайте ручку [TUNING] для выбора времени (1-90 минут), после которых приемник должен 
автоматически выключиться. 

4. Нажмите кнопку [ALARM], чтобы подтвердить; символ будильника появится на дисплее " ". 

5. Чтобы отключить будильник, нажмите кнопку [ALARM], пока символ тревоги " " исчезнет. 
 
УСТАНОВКА РАДИОСТАНЦИИ  ДЛЯ БУДИЛЬНИКА 
1. Включите радио и настройтесь на предпочтительную радиостанцию. Пожалуйста, установите 
подходящий уровень громкости для будильника. 
2. Короткое нажатие [MEM.], На дисплее в правом верхнем углу мигает ячейка памяти. 

3. Во время мигания, нажмите кнопку [ALARM]. Символ "  " ненадолго появляется на дисплее. 
Будильник установлен. 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА 
Когда радио включено будильником, Вы можете коротко нажмите кнопку [POWER], чтобы продолжить 
прослушивание радио впоследствии. 
Короткое нажмите [POWER], чтобы выключить радио. 
 
РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ 
Когда радио выключено коротко нажмите кнопку [DISPLAY], для просмотра температуры или времени 
будильника. 
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Когда радио включено коротко нажмите кнопку [DISPLAY], чтобы просмотреть время будильника, 
температуру, местное время, уровень сигнала / SNR. 
 
ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ КНОПОК 
Для блокировки клавиш, нажмите и удерживайте кнопку [ ]; на дисплее появляется символ "  
". Нажмите и удерживайте кнопку [ ] еще раз, чтобы разблокировать кнопки. 
 
КНОПКА  FM ST. (FM STEREO) 
При прослушивании FM-станции через наушники, нажмите [FM. ST]; если станция передается в стерео 

то на левой стороне экрана "появляется символ "  ". 
 
 
 
 
 
 
СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ 
Настройка диапазона FM 
Нажмите и удерживайте кнопку [FM], на дисплее поочередно появляются: 76-108MHz, 87-108MHz и 
87.5-108MHz. Отпустите кнопку [FM] на подходящем диапазоне частот для FM. 
 
Шаг настройки MW (AM)  
Выключите радио, нажмите и удерживайте кнопку [9/10к], на дисплее поочередно появляются   "9 кГц" 
или "10 кГц". Отпустите кнопку [9/10к], на подходящем шаге настройки. 
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Отображение температуры связано с шагом настройки MW. Температура показывается в градусах 
Цельсия (C), когда шаг MW 9 кГц и в градусах Фаренгейта (F) если шаг 10 кГц. 
 
Включение / выключение LW (Длинноволнового диапазона СВ) 
LW диапазон доступен только в 9 кГц. Следовательно, перед включением LW, шаг настройки нужно 
выставить 9 кГц. 
Затем долго нажмите кнопку [MW] и MW 150 - 1620" появится на дисплее. LW диапазон включен. 
 
Работа с аккумуляторной батареей отображение ее на дисплее. 
Нажмите и удерживайте клавишу [ ]  появится:  " "  и  " " чтобы переключиться на 
использование аккумуляторной батареи. 
Нажмите и удерживайте клавишу [ ]  появится: " " появляется и " " исчезнет,  
режим использования аккумуляторной батареи выключится. 
Примечание: Это радио умолчанию использует для питания щелочные батарейки. В случае 
использования аккумуляторной батарей, вы должны переключить радио в этот режим для возможности 
заряжать батарею в самом приемнике. 
Установка шага точной настройки SSB 

 
Выключите радио, нажмите и удерживайте кнопку [BFO], на дисплее 
текущее значение шага точной насторйки SSB, вращайте ручку [TUNING] 
для изменения шага.. 
- "  " Означает  шаг SSB 50 Гц. 
- "  " Означает  шаг SSB 20 Гц. 
- "  " Означает  шаг SSB 10 Гц. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ АНТЕННЫ 

 
Улучшить прием FM/SW можно 
используя внешнюю антенну. 
Прикрепите прищепку на 
телескопическую антенну PL-365, а 
противоположный конец внешней 
антенны поместите за окном здания для 
лучшего приема FM/SW. 
 
 
 

 
 
 

Подключите внешнюю антенну AM / LW в гнездо АМ- Antenna, 
затем поверните антенну для лучшего приема AM / LW. 
 
 
 
 
 
 



18 

 
 
 
 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 
В выключенном режиме, установить 3 х АА UM3 (Ni-MH) аккумулятора. Нажмите и удерживайте кнопку 
[ ] до тех пор, "  " и символ "  " появится на 
дисплее. 
1. Подключите любой внешний адаптер 5V с USB штекером для зарядки аккумуляторной батареи, 

символ "  " будет двигаться показывая процесс зарядки. Он остановится когда батарея полностью 
зарядится. 
2. Вы также можете использовать USB для подключения радио с ПК для зарядки. 
Примечание: Не смешивайте новые и использованные батарейки или батарейки разной емкости. 
Внимание: Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые элементы питания, это может привести к 
повреждению и устройства и элементов питания. 
 
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАТАРЕИ 
1. Когда устройство не питается от батареи или Адаптер в течение длительного времени, настройка часов 
теряется, но сохраненные радиостанции будут сохранены. 
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2. При низком заряде батареи, начинает "  " символ будет мигать, чтобы предупредить вас, что нужно 
зарядить аккумуляторы или заменить батарейки. Устройство автоматически выключится  когда батареи 
будут очень слабы. 
3. Не смешивайте новые и использованные батарейки, это может привести к повреждению 
радио и показывать неверный уровень заряда. 
4. Если не использовать радио в течение длительного периода времени, удалите батареи, чтобы 
предотвратить утечку жидкости и повреждение устройства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1. Частотные диапазоны 

FM 87~108 MHz 
Japan 76~108 MHz 

EU, USA 87.5~108 MHz 
MW 522~1620 (150~1620) kHz 

USA 520~1710 kHz 
SW 1711~29999 kHz 

2. Чувствительность 
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FM (S/N=30dB) не более 3μV 
MW (S/N=26dB) не более 1mV/m 
LW (S/N=26dB) не более 10mV/m 

SW (S/N=26dB) не более 30μV 
SSB (S/N=10dB) не более 3μV 

3.Селективность 
FM ＞60 dB 

MW ＞60 dB 
LW ＞60 dB 
SW ＞60 dB 

4. FM Stereo перекрестных помех                                                                                            не более 25 dB 
5. Память                                                                                                                                                        550 
6. Выходная мощность 350 mW 
7. Питание                                                                                                                                UM3 или  AA X 3 

USB 5V DC 
8. Динамик                                                                                                                   Φ40mm, 500mW/16 Ohm 
9. Гнездо наушников                                                                                            Φ3.5mm, 8~32 Ohm, Стерео 
10. Габаритные размеры                                                                                       53(W) X 159(H) X 26(D) mm 
11. Масса                                                                                                                              128g (Без батареи) 
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