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Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правиль-

но и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тща-
тельно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и 
эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в бу-
дущем.

Описание

 
Верхняя панель

1. Левый динамик      
2. Телескопическая антенна
3. Индикатор питания
4. Кассетный отсек
5. Шкала настройки частот
6. Ручка
7. Правый динамик
8. Регулятор громкости VOLUME
9. Разъем для наушников
10. Переключатель режимов
   работы
11. Переключатель диапазонов
   AM/FM
12. Микрофон
13. Регулятор TUNING
14. Клавиша PAUSE
15. Клавиша STOP/EJECT
16. Клавиша F.FWD
17. Клавиша REWIND   
18. Клавиша PLAY
19. Клавиша RECORD

Задняя панель
(не указана на рисунке)
Отсек для батарей
Разъем для электрошнура

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19



8

Руководство по эксплуатации

Меры безопасности

 
•  ВНИМАНИЕ: В руководстве 

приведены важные указания по 
эксплуатации и уходу. Внимательно 
прочитайте и сохраните руководство 
по эксплуатации для последующего 
использования.

•  ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: В 
устройстве находятся оголенные 
провода высокого напряжения. 
Напряжение внутри устройства 
достаточно высокое, чтобы вызвать 
удар электрическим током. Убедитесь, 
что внутрь устройства не попали 
посторонние предметы; они могут 
вызвать сбои в работе или стать 
причиной поражения электротоком.

•  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во 
избежание удара электрическим 
током не демонтируйте корпус 
устройства. Доверяйте ремонт только 
квалифицированным специалистам.

Источники питания

 
Работа от батарей
•  Отсоедините электрошнур от 

устройства.
•  Откройте крышку отсека для 

батарей.
•  Вставьте 4 батареи типа UM-1 

(D), соблюдая полярность, иначе 
устройство не будет работать.

•  Закройте крышку отсека для 
батарей.

Питание от сети переменного 
тока

•  Перед первым использованием 

устройства проверьте, соответствует 
ли электропитание Вашего устройства, 
указанное в таблице с техническими 
характеристиками, электропитанию в 
Вашей локальной сети.

•  Подсоедините соответствующий 
конец электрошнура к гнезду на 
задней панели устройства.

•  Вставьте вилку электрошнура в 
розетку.

•  Если устройство работает 
только от сети питания или не будет 
использоваться более двух недель, 
удалите батареи. Невыполнение 
этого требования может привести к 
повреждению устройства.

 Устройство не будет работать от 
батарей, если оно подключено к сети.

Общие операции

Переключатель режимов 
работы

•  Положение RADIO:
-Прием радиостанций
-Запись на кассету с радио
•  Положение TAPE:   
-Воспроизведение кассеты.
•  Положение MIC: Запись на кассету 

со встроенного микрофона.

Громкость
Уровень громкости звука, 

воспроизводимого через динамики, 
регулируется с помощью регулятора 
громкости VOLUME.

 Во время записи можно изменить 
уровень громкости воспроизводимого 
звука с помощью регулятора 
громкости; громкость самой записи 
при этом не изменится.
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Использование наушников
Для частного прослушивания 

подключите наушники (не входят в 
комплект) к разъему для наушников. 
При подключенных наушниках звук 
через встроенные динамики не 
воспроизводится.

Использование радиоприемника

•  Установите переключатель 
режимов работы в положение RADIO.

•  Используя переключатель 
диапазонов AM/FM, выберите частоту 
радиовещания.

•  Вращая регулятор TUNING, 
настройтесь на волну нужной 
радиостанции.

•  Для выключения радиоприемника 
установите переключатель режимов 
работы в положение ТАРЕ или MIC.

Антенна
•  Для достижения оптимального 

приема FM радиосигнала, вытяните и 
вращайте телескопическую антенну.

•  Для приема AM сигнала 
устройство оснащено встроенной 
антенной; для достижения лучшего 
приема перемещайте или вращайте 
устройство.

Использование магнитолы

Клавиши управления 
воспроизведением

•  Клавиша STOP/EJECT – остановка 
воспроизведения/открытие кассетного 

отсека.
•  Клавиша F.FWD - перемотка 

вперед.
•  Клавиша REWIND - перемотка 

назад.
•  Клавиша PLAY - воспроизведение.
•  Клавиша PAUSE - прерывание 

записи или воспроизведения.
•  Клавиша RECORD - начало 

записи.

Воспроизведение
Установите переключатель режимов 

работы в положение ТАРЕ. Чтобы 
открыть кассетный отсек, нажмите 
клавишу STOP/EJECT. Вставьте 
кассету в кассетный отсек пленкой 
вверх и аккуратно закройте его. Для 
запуска воспроизведения нажмите 
клавишу PLAY.

 При окончании воспроизведения 
кассета автоматически 
останавливается.

Запись

Запись с радиоприемника
•  Установите переключатель 

режимов работы в позицию RADIO.
•  Настройтесь на волну нужной 

радиостанции.
•  Установите кассету в кассетный 

отсек пленкой вверх.
•  Для начала записи нажмите 

клавишу RECORD. Клавиша PLAY 
будет нажата автоматически.

•  Для временной приостановки 
записи нажмите клавишу PAUSE.

•  Для остановки записи нажмите 
клавишу STOP/EJECT.
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Запись со втроенного 
микрофона

•  Установите переключатель 
режимов работы в позицию MIC.

•  Установите кассету в кассетный 
отсек пленкой вверх.

•  Для начала записи нажмите 
клавишу RECORD. Клавиша PLAY 
будет нажата автоматически.

•  Для временной приостановки 
записи нажмите клавишу PAUSE.

•  Для остановки записи нажмите 
клавишу STOP/EJECT.

Стирание записи
•  Установите переключатель 

режимов работы в позицию TAPE.
•  Установите кассету в кассетный 

отсек пленкой вверх.
•  Для начала стирания нажмите 

клавишу RECORD. Клавиша PLAY 
будет нажата автоматически.

•  Для остановки стирания нажмите 
клавишу STOP/EJECT.

Чистка и уход

•  Проверяйте батареи регулярно. 
Замените батареи, если они 
разрядились.

•  Всегда отключайте устройство 
от сети питания, если оно не будет 
эксплуатироваться долгое время.

•  Предохраняйте Ваше устройство 
от попадания влаги, пыли или 
воздействия высокой температуры.

•  Не подвергайте устройство тряске, 
ударам, не роняйте его.

•  Если необходимо, протрите корпус 
устройства при помощи чуть влажной 
ткани, при этом убедитесь, что 
устройство отключено от сети питания.

•  Для обеспечения нормальной 
бесперебойной работы Вашего 
устройства периодически очищайте 
магнитную головку и лентопротяжный 
механизм. Увлажните кусочек 
ваты изопропиловым спиртом или 
специальной жидкостью для чистки 
магнитных головок и осторожно 
протрите поверхность головок 
и кабестана. Не прикасайтесь 
к головкам металлическими 
предметами.

Защита кассеты
•  Во избежание случайного стирания 

записи удалите предохранители с 
кассеты.

•  Вы не сможете нажать клавишу 
RECORD, если у кассеты удалены 
предохранители.

•  Для записи на кассету, с которой 
были удалены предохранители, 
заклейте отверстия, оставшиеся 
на месте предохранителей, липкой 
лентой.
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Устранение неисправностей

 Неисправность   Причина
Отсутствует звук из динамиков.  Слишком низкий уровень звука.
Радио не работает.   Переключатель режимов работы 
     находится в положении TAPE или MIC.
Сильные помехи при приеме FM  Телескопическая антенна не 
радиостанций.    настроена.
Кассета не вставляется в отсек.  Кассета вставляется не той стороной.
Кассета в отсеке, клавиша PLAY  Лента находится в конце,
не нажимается     срабатывает функция автоматической 
     остановки.
Кассета в отсеке, клавиша RECORD Вставлена кассета без
не нажимается.    предохранителя.
Кассета не воспроизводится.  Нажата клавиша PAUSE.
Звук слабый или воспроизводится Головка воспроизведения/записи с 
искажениями.    загрязнена.
Предыдущая запись стирается  Головка стирания загрязнена.
не полностью. 

Технические характеристики

Электропитание

Выходная мощность RMS

FM диапазон

AM диапазон

Вес нетто

Размеры коробки (Д x Ш x В)

220 Вольт, 50 Герц

2 Ватт + 2 Ватт

64 – 108 МГц

540 – 1600 КГц

1,5 кг

340 мм x 125 мм x 150 мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-
изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным 
усовершенствованием и улучшением данного устройства.




