
 

      FM/MW/SW/LW портативный радиоприемник  

          с  цифровым тюнером  MAX MR-310T 

                                               

Инструкция по эксплуатации  

 
Уважаемые пользователи! 
 
Благодарим Вас за покупку радиоприёмника MAX MR-310T. 
Внимательно прочтите данное руководство, обратив особое внимание на 
рекомендации по использованию и меры безопасности. Храните этот документ в 
доступном месте и сообщите о нем потенциальным пользователям радиоприемника. 

Меры безопасности 

Данный радиоприемник был разработан исключительно для домашнего 
использования; ответственность производителя не распространяется на любые случаи 
профессионального использования, неправильной эксплуатации или использование с 
нарушением рекомендаций данного руководства. 
 

 

Изображение молнии внутри треугольника предупреждает пользователя о 
наличии внутри корпуса изделия опасных напряжений, которые могут 
вызывать поражение электрическим током. 

 

 

Восклицательный знак внутри треугольника в документации, прилагаемой к 
устройству, предупреждает предупреждения пользователя о важной 
информации по эксплуатации и ремонту (обслуживанию). 

 

 

Этот символ указывает на соответствие устройства действующим стандартам 
для данного вида продукции. 

 



 

Утилизация радиоприемника. На данном устройстве нанесена маркировка 
WEEE (отходы электронного и электрического оборудования), означающая, что 
оно должно не выбрасываться вместе с бытовыми отходами, а сдаваться в 
специальные центры утилизации. 
Переработка отходов способствует сохранению окружающей среды. 
Утилизация батарей. 
Чтобы защитить окружающую среду, не выбрасывайте использованные 
батарейки вместе с бытовыми отходами. 
Сдавайте их в ближайший центр утилизации или в пункты сбора 
использованных батареек 
 

Внешний вид и органы управления 

1 
 

Гнездо для подключения наушников 

2 OFF/VOLUME Выключатель/регулятор громкости 

3 BAND Переключатель диапазонов FM/MW/SW/LW 

4 
 

Телескопическая антенна диапазона FM 

5 
 

Ремень для переноски 

6 PRESET Автоматический поиск и запоминание радиостанций (10 ячеек для 
запоминания настроек на каждом из диапазонов) 

7 TUNING Настройка частоты радиоприема 

8 
 

Цифровая клавиатура 

9 
 

ЖК-дисплей 

10 
 

Динамик 

11 NEWS/MUSIC Переключатель тембра 

12 
 

Гнездо питания от электрической сети 

13 
 

Батарейный отсек 



14 
 

Номер запомненной радиостанции 

15 
 

Индикатор диапазона частот 

16 
 

Частота радиоприема 

 

Использование 

Питание радиоприемника 

Питание от электрической сети 
• Вставьте разъем сетевого шнура в гнездо (12), расположенное на задней панели 

радиоприемника. 
• Затем вставьте вилку сетевого шнура в розетку электрической сети. 

Питание от батарей 
• Откройте крышку батарейного отсека (13). 
• Соблюдая полярность, вставьте в него 4 батареи LR14 (C) 1,5 В. 
• Установите на место крышку батарейного отсека. 

Использование радиоприемника 

• Поверните ручку OFF/VOLUME по часовой стрелке, чтобы включить 
радиоприемник. 

• Нажимая кнопку BAND, выберите нужный диапазон. 
• Поворотом ручки TUNING  до {щелчка} выберите нужную радиостанцию. Шаг 

настройки равен 0,05 МГц. 
• Чтобы настроиться на ближайшую радиостанцию, поверните ручку настройки 

(влево/вправо) до {щелчка} и удерживайте в течение 2 секунд, затем отпустите. 
После нахождения радиостанции и настройки, радиоприемник автоматически 
остановить поиск 

• Отрегулируйте громкость, вращая ручку OFF/VOLUME. 
• Поверните ручку OFF/VOLUME против часовой стрелки, чтобы выключить 

радиоприемник. 
Для улучшения качества радиоприема: 

• Для диапазона FM выдвиньте телескопическую антенну (4). Подберите такие ее 
длину, положение и угол наклона, при которых обеспечивается наилучшее 
качество радиоприема. 

• Для диапазонов MW/SW/LW подбирайте положение корпуса радиоприемника 
(с встроенной антенной), обеспечивающее наилучшее качество радиоприема. 
 

Гнездо для подключения наушников 

Предназначен для подключения к радиоприемнику наушников с диаметром разъема 
3,5 мм и чувствительностью не более 100 дБ. 

• Вставьте разъем наушников в данное гнездо. 
Примечание. При подключении наушников происходит автоматическое выключение 
динамика радиоприемника. 
Во избежание нарушений слуха, слушайте радиоприемник через наушники при 
умеренной громкости. 
 



Память настроек (до 10 радиостанций на каждом диапазоне частот) 

Сохранение вручную: 
• Выберите нужную радиостанцию с помощью ручки настройки, после чего 

нажмите и удерживайте соответствующую кнопку с цифрой от 1 до 10 
(клавиатура, 8). 

• Таким образом можно сохранить настройки до 10 радиостанций на каждом из 
диапазонов. 

Автоматическое сохранение: 
• Нажмите кнопку PRESET. Начнется автоматический поиск радиостанций. Для 

выбранного диапазона будет сохранено до 10 радиостанций. 
• Доступ к запомненным радиостанциям 
• Чтобы переключиться с одной радиостанции на другую, нажмите нужную 

кнопку от 1 до 10. 
Примечание. Нажмите и удерживайте кнопку для смены номера настройки 
радиостанции. 
 
 

Предупреждения относительно использования и размещения 

Важно! Во избежание случайного возгорания или поражения электрическим током, 
запрещается использовать радиоприемник на открытом воздухе под дождем и во 
влажных помещениях. Он не должен использоваться вблизи источников воды или во 
влажных местах (ванная комната, бассейн, раковина и т.п.). 
Важно! Запрещается погружать радиоприемник в воду или любые другие жидкости. 

• Не ставьте на радиоприемник никаких предметов, содержащих воду (например, 
ваз с цветами и т.п.). 

• Не оставляйте радиоприемник под прямым солнечным светом, рядом с 
отопительными приборами или любыми источниками тепла, в сильно 
запыленных местах и оберегайте его механических ударов. 

• Оберегайте радиоприемник от воздействия экстремальных температур. Он 
предназначен для использования в условиях умеренного климата. 

• Не ставьте никаких тепловыделяющих предметов (свечи, пепельницы и т.п.) 
рядом с радиоприемником. 

• Ставьте радиоприемник на плоскую, жесткую и устойчивую поверхность. 
• Не ставьте его в наклонном положении. Радиоприемник предназначен для 

работы только в горизонтальном положении. 
• Размещайте радиоприемник в местах с достаточной вентиляцией, чтобы 

избежать перегрева внутренней электронной схемы. Избегайте ограниченных 
пространств, таких, как книжные шкафы и т.п. 

• Не перекрывайте вентиляционные отверстия на корпусе радиоприемника. 
• Не ставьте его на мягкую поверхность, например, на ковер или одеяло, которая 

может перекрыть вентиляционные отверстия. 
• Не кладите на радиоприемник тяжелые предметы. 
• Этот радиоприемник – не игрушка; не позволяйте детям пользоваться им без 

присмотра взрослых. 
• Не позволяйте детям засовывать в радиоприемник посторонние предметы. 
• Под действием электростатических и (или) импульсных помех в электрической 

сети могут возникать нарушения в работе радиоприемника. В таких случаях его 
необходимо выключить. 

• Для отключения радиоприемника от электрической сети используется вилка 



сетевого шнура, поэтому розетка электрической сети и вилка сетевого шнура 
должны быть легко доступны. Для полного отключения радиоприемника от 
сети, полностью выньте из электрической розетки вилку сетевого шнура. 

• Отключайте радиоприемник от сети: 
- Если он не будет использоваться в течение длительного времени; 
- В случае грозы; 
- При нарушениях в работе радиоприемника. 

• В случае, если поврежден сетевой шнур, он должен быть заменен 
производителем, в сервисном центре или иным квалифицированным 
специалистом, чтобы избежать опасности поражения электрическим током. 
 

«Установленный производителем в порядке п.2ст.5Федерального Закона РФ «О 
защите прав потребителей» срок службы изделия равен 7 годам с даты производства, 
при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей 
инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. 

 

Информация о батареях (покупаются отдельно) 

• Для нормальной работы радиоприемника в нем должны использоваться 
соответствующие батареи. 

• Используйте только рекомендованные батареи. 
• Соблюдайте полярность при установке батарей. 
• Батареи должны вставляться таким образом, чтобы избежать короткого 

замыкания между их контактами. 
• Не смешивайте использованные и свежие батареи. 
• Не смешивайте щелочные и стандартные (угольно-цинковые) батареи с 

аккумуляторами (NiCad и NiMH). 
• Запрещается заряжать или пробовать вскрывать батареи. Запрещается бросать 

батареи в огонь. 
• Заменяйте одновременно все батареи на свежие и одинаковые. 
• Извлекайте батареи из радиоприемника, которым не пользуетесь в течение 

длительного времени. 
• В случае попадания жидкости из батарей на кожу или в глаза, незамедлительно 

промойте их большим количеством чистой воды и обратитесь к врачу. 
• Оберегайте батареи от нагрева солнечными лучами, нагревательными 

приборами, огнем и т.п. 
 
Важно!  
В случае неправильного использования батарей возможна их разгерметизация, и даже 
взрыв. 
 

Уход и обслуживание 

• Отключите питание радиоприемника перед его чисткой. 
• Для удаления отпечатки пальцев и пыли используйте мягкую, слегка увлажненную 
ткань. Не используйте абразивные материалы или растворители, которые могут 
повредить поверхность корпуса радиоприемника. 
Важно! Запрещается погружать радиоприемник в воду или любые другие жидкости. 
• Если радиоприемник не используется в течение длительного времени, его 
необходимо отключить от электрической сети и извлечь из него батареи. 
 



 
 
 

 
 



 
. 

Технические характеристики 

Переменный ток 230В,50Гц 
Батарейка:  6В (4 батарейки типа «С»UM-2, 1.5В) 
 
 
• Источник питания: сеть 230 В, 50Гц переменного тока  
   или 4 батареи UM  LR14 (C) 1,5 В (покупаются отдельно). 
• Потребляемая мощность: 5Вт 
• Диапазоны частот радиоприема  FM: 87,5 - 108,0 МГц 

MW: 520- 1710 кГц  
SW: 2,30-26,1 МГц  
LW: 153-279 кГц 

Примечание. Технические характеристики и внешний вид радиоприемника могут 
изменяться без уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить 
необходимые изменения. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 
 
Гарантии поставщика 
Гарантия  распространяется  в течение 12 месяцев, с даты продажи изделия. В случае отсутствия 
информации о дате продажи, отсчет срока гарантии начинается с момента поставки продукции. 
Поставщик гарантирует в течение указанного срока   устранение неисправностей и отказов, возникших 
без вины потребителя в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя. 
Внимание 

 
При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при наличии явных признаков 
недопустимых воздействий на устройство (повреждения от ударов, следы залива водой, пыль, грязь и 
пр.) условия гарантии на изделие не распространяются. 

 
Модель 
 
 
 

 

Место продажи 
 
 
 

Дата продажи 

Подпись продавца 
 
 
                                        

Подпись покупателя Сведения о ремонте или обмене 
 
 
 
 

 
 
 
По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:  
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.5  
тел. (495)778-76-44,  8(965) 359-40-10 
E-mail: info@maks-shop.ru     
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