
 
 
 

Руководство по эксплуатации 
 
 
 
 
 
 

РАДИОПРИЕМНИК С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ 
КОМПАКТ-ДИСКОВ 

 
RCD 7351 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ И ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ В ИЗДЕЛИЕ ЖИДКОСТИ. 
 

 
 
На изделии нанесена следующая маркировка: 

 

 
Символ молнии в равнобедренном треугольнике предупрежда-
ет Вас о наличии в изделии опасного для жизни напряжения. 

 

Восклицательный знак в равнобедренном треугольнике указы-
вает Вам на наличие в руководстве требований по эксплуата-
ции и техническому (сервисному) обслуживанию. 

 

  

      
 
1. МЕХАНИЗМ ПРОИГРЫВАНИЯ ДИСКОВ ИЗДЕЛИЯ СОДЕРЖИТ ОПТИЧЕСКУЮ ЛАЗЕРНУЮ 

СИСТЕМУ. 
 
2. ПО СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ ИЗДЕЛИЕ ОТНОСИТСЯ К ЛАЗЕРНЫМ АППАРАТАМ КЛАССА 1. ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЕМ И РЕГУЛИРОВКЕ ЕГО РЕЖИМОВ ВЫ НЕ ПОДВЕРГАЕТЕСЬ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ ЛАЗЕРНЫХ ЛУЧЕЙ. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОПАДАНИЯ НЕВИДИМОГО 
ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА В ГЛАЗА И НА КОЖУ НЕ ПРОИЗВОДИТЕ РАЗБОРКУ ИЗДЕЛИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО.  
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СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИЗДЕЛИЕМ 
 
1.ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
РУКОВОДСТВОМ перед началом эксплуа-
тации. 
2. СОХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО для об-
ращения к нему в процессе эксплуатации. 
3. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на соблюдение 
всех требований руководства. 
4. СОБЛЮДАЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НОСТЬ операций в соответствии с руко-
водством. 
5. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ 
ВНУТРЬ ИЗДЕЛИЯ ЖИДКОСТИ. Не экс-
плуатируйте изделие в местах с повышен-
ной влажностью (в ванной комнате, рядом 
с кухонной мойкой, бассейном и т.д.). 
6. ОБЕСПЕЧЬТЕ ХОРОШУЮ 
ВЕНТИЛЯЦИЮ ИЗДЕЛИЯ. Изделие долж-
но располагаться так, чтобы к нему был 
обеспечен доступ воздуха.  Не распола-
гайте изделие в книжных шкафах и в дру-
гих местах с плохой вентиляцией. Не за-
крывайте вентиляционные отверстия из-
делия. 
7. НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ ПОВЫШЕННЫХ 
ТЕМПЕРАТУР. Не располагайте изделие 
рядом с источниками тепла (обогревате-
лями, радиаторами, рефлекторами,  уси-
лителями и т.д.). 
8. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ К  
ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ с параметрами, 
отличными от указанных в настоящем ру-
ководстве или на корпусе изделия. 
9 ЗАЗЕМЛЕНИЕ. Перед заземлением из-
делия убедитесь в надежности заземлите-
ля.  
10. ЗАЩИТА ШНУРА ПИТАНИЯ. Шнур пи-
тания должен быть расположен таким об-
разом, чтобы исключить возможность его 
задевания или защемления каким-либо 
предметом.  
11. НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ АНТЕННУ рядом 
с сетевыми шнурами других устройств. 
12. ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НЕИСПОЛЬЗО-
ВАНИИ ИЗДЕЛИЯ отключите его от сети 
переменного тока, извлеките из него бата-
рейки или другие источники автономного 
питания. 
13. ОБЕРЕГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ОТ 
ПАДЕНИЯ. Не подвергайте его ударным 
воздействиям. 

14. НЕ РАЗБИРАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО. Обратитесь в 
сервисные центры, если: 
A. Поврежден шнур питания. 
B. В изделие попала жидкость или 
посторонние предметы. 
C. Изделие попало под дождь. 
D. Нарушена целостность корпуса в 
результате падения изделия или воз-
действия ударов. 
E. Нарушена работоспособность из-
делия или, если не все его функции 
выполняются. 
15. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
должно производиться только квали-
фицированными специалистами, в 
сервисных центрах. Не проводите 
ремонт самостоятельно. 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
1) Рекомендуется не вынимать ком-
пакт-диск (в дальнейшем диск) после 
его проигрывания из изделия. Это 
предотвратит попадание пыли на оп-
тическую головку проигрывателя ком-
пакт-дисков. 
2) При нарушении работоспособности 
изделия отключите его от сети пере-
менного тока, извлеките из него бата-
рейки и через несколько секунд вклю-
чите вновь. 
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЮ КОМПАКТ-ДИСКОВ 

1. Загрязненность рабочей по-
верхности диска и наличие на 
ней царапин, механических по-
вреждений может привести  к 
пропаданию или ухудшению 
качества воспроизведения. 

2. Механические дефекты дисков 
могут привести к выходу из 
строя проигрывателя компакт 
дисков. 

3. Диск должен содержать циф-
ровую запись аудиосигналов.  

 
 
 
 
 



НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
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ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ  
 
Вы можете подключить радиоприемник к сети переменного тока напряжением 220 В, 
частотой 50 Гц с помощью шнура питания, входящего в комплект поставки. Шнур под-
ключите к разъему AC. 
 
УСТАНОВКА БАТАРЕЕК 
 
Установите шесть батареек типоразмера “C” в батарейный отсек радиоприемника, со-
блюдая полярность в соответствии с маркировкой на корпусе.  
 
 

 
 
 
 

ВНИМАНИЕ!   
 
1. Неправильная установка батареек может привести к нарушению работоспособности 
радиоприемника. 
2. Не оставляйте батарейки в радиоприемнике, если Вы не будете использовать его в 
течение длительного времени. Электролит, вытекающий из батареек, может повредить 
контакты в батарейном отсеке. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАДИОПРИЕМНИКОМ 
 
ОПЕРАЦИИ 
 
1. Переведите переключатель режимов в положение RADIO. 
 
2. Выберите желаемый диапазон переключателем диапазонов.  
 
3. Настройтесь на желаемую станцию ручкой настройки. 
 
4. Добейтесь наилучшего качества приема: 
 
а) изменением положения и длины телескопической антенны; 
 
б) изменением положение радиоприемника при приеме станций в диапазоне AM (СВ). 

 
 
5. Установите желаемый уровень громкости регулятором громкости. 
 
 
СТЕРЕОПРИЕМ В FM ДИАПАЗОНЕ 
 
Для стереофонического приема установите переключатель диапазонов в положение 
FM ST. При стереофоническом приеме загорается светодиодный индикатор стерео-
приема FM ST. 
 
При большом уровне шумов и помех переключите радиоприемник в моно режим, пере-
ведя переключатель диапазонов в положение FM. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ 
 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ CD ДИСКОВ 
 
1. Переведите переключатель режимов в положение CD/МР3. 
Откройте крышку дисковода и установите диск рабочей стороной вниз. Закройте диско-
вод.  
2. По истечении нескольких секунд произойдет загрузка диска. На дисплее будет вы-
свечиваться символ « -  -  - » .  
 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА 
 
1. Нажмите кнопку PLAY/PAUSE для начала воспроизведения, регулятором громкости 
установите необходимый уровень громкости звучания. Название текущего трека вы-
светится на дисплее. 
2. Нажмите кнопку PLAY/PAUSE для временного прекращения воспроизведения. По-
сле этого на дисплее начнет мигать символ . Нажмите кнопку повторно для возоб-
новления воспроизведения. 
 
ПЕРЕХОД К НАЧАЛУ ТРЕКА, ПОСЛЕДУЮЩЕМУ (ПРЕДЫДУЩЕМУ) ТРЕКУ  
 
1. При воспроизведении или включении паузы нажмите кнопку SKIP  для перехода к 
последующему треку.  
2. После нажатия кнопки SKIP  при воспроизведении или включении паузы произой-
дет возврат к началу текущего трека. Повторным нажатием этой же кнопки  можно пе-
рейти к началу предыдущего трека. 
 
РЕЖИМЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 
Нажатием кнопки MODE перед началом воспроизведения или при воспроизведении Вы 
можете выбрать один из режимов воспроизведения: 

повтор текущего трека (REPEAT 1) 
 
повтор диска (REPEAT ALL) 
 
воспроизведение в произвольном порядке (RANDOM) 
 
 

Для выключения повтора после выбора режима воспроизведения в произвольном по-
рядке нажмите эту кнопку еще раз. 
 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 
Для прекращения воспроизведения нажмите кнопку STOP. После чего на дисплее бу-
дет высвечиваться символ общего количества треков на диске. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ 
 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ 
 

Вы можете установить желаемую последовательность воспроизведения (до 20 
треков). 

1. Переведите переключатель режимов в положение CD/МР3. 
2. Перед началом воспроизведения нажмите кнопку PROG. На дисплее появится 

мигающий символ PROG и символы в соответствии с приведенным рисунком: 
 

 
 
 

3. Кнопкой SKIP  (SKIP )  выберите трек, который Вы хотели бы прослушать 
первым и нажмите кнопку PROG для подтверждения. 

 

 
 

4. После высвечивания на дисплее цифры 2 кнопкой SKIP  (SKIP ) выберите 
трек, который вы хотели бы прослушать вторым и нажмите кнопку PROG для 
подтверждения. 

5. Аналогичным образом установите последовательность воспроизведения ос-
тальных треков. 

 
Для начала воспроизведения по программе нажмите кнопку PLAY/PAUSE. 
 
Для прекращения воспроизведения по программе нажмите кнопку STOP. 
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ МР3 
 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ МР3 
 
1. Переведите переключатель режимов в положение CD/МР3. 
Откройте крышку дисковода и установите диск рабочей стороной вниз. Закройте диско-
вод.  
2. По истечении нескольких секунд произойдет загрузка диска. На дисплее будет вы-
свечиваться символ « -  -  - » .  
 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА 
 
1. Нажмите кнопку PLAY/PAUSE для начала воспроизведения, регулятором громкости 
установите необходимый уровень громкости звучания. Название текущего трека вы-
светится на дисплее. 
2. Нажмите кнопку PLAY/PAUSE для временного прекращения воспроизведения. По-
сле этого на дисплее начнет мигать символ . Нажмите кнопку повторно для возоб-
новления воспроизведения. 
 
ВЫБОР ДИРЕКТОРИИ 
 
При наличии на диске нескольких директорий кнопкой ALBUM выберите желаемую ди-
ректорию. 
 
ПЕРЕХОД К НАЧАЛУ ТРЕКА, ПОСЛЕДУЮЩЕМУ (ПРЕДЫДУЩЕМУ) ТРЕКУ  
 
1. При воспроизведении или включении паузы нажмите кнопку SKIP  для перехода к 
последующему треку.  
2. После нажатия кнопки SKIP  при воспроизведении или включении паузы произой-
дет возврат к началу текущего трека. Повторным нажатием этой же кнопки  можно пе-
рейти к началу предыдущего трека. 
 
РЕЖИМЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 
Нажатием кнопки MODE перед началом воспроизведения или при воспроизведении Вы 
можете выбрать один из режимов воспроизведения: 

повтор текущего трека (REPEAT 1) 
 
повтор директории (REPEAT ALBUM) 
 
повтор диска (REPEAT ALL) 
 
воспроизведение в произвольном порядке (RANDOM) 
 

Для выключения повтора после выбора режима воспроизведение в произвольном по-
рядке нажмите эту кнопку еще раз. 
 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 
Для прекращения воспроизведения нажмите кнопку STOP. После чего на дисплее бу-
дет высвечиваться символ общего количества треков на диске. 
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ МР3 
 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ 
 

Вы можете установить желаемую последовательность воспроизведения (до 20 
треков). 

1. Переведите переключатель режимов в положение CD/МР3. 
2. Перед началом воспроизведения нажмите кнопку PROG. На дисплее появит-

ся мигающий символ PROG и символы в соответствии с приведенным рисун-
ком: 

 

 
 

3. Кнопкой SKIP  (SKIP ) выберите трек, который Вы хотели бы прослушать 
первым и нажмите кнопку PROG для подтверждения. 

 

 
 
 

4. После высвечивания на дисплее цифры 2 кнопкой SKIP  (SKIP ) выбери-
те трек, который вы хотели бы прослушать вторым и нажмите кнопку PROG 
для подтверждения. 

5. Аналогичным образом установите последовательность воспроизведения ос-
тальных треков. 

 
Примечание. При наличии на диске нескольких директорий перед выбором трека 
кнопкой ALBUM выберите директорию, в которой он находится. 
 
Для начала воспроизведения по программе нажмите кнопку PLAY/PAUSE. 
 
Для прекращения воспроизведения по программе нажмите кнопку STOP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
В связи с проводимыми работами по усовершенствованию конструкция изделия 
может быть изменена. Выполнение некоторых функций может отличаться от 
приведенного выше описания. 


