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Уважаемый Покупатель
Благодарим Вас за покупку данного изделия.
Для обеспечения оптимальной и безопасной работы 
системы внимательно прочтите данную инструкцию до 
подключения, использования и настройки изделия.
Сохраните инструкцию для дальнейших справок.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
• HE CЛEДУET УCTAHABЛИBATЬ ИЛИ 

PAЗMEЩATЬ ДAHHЬIЙ AППAPAT B KHИЖHOM 
ШKAФУ, BCTPOEHHOM ШKAФУ ИЛИ ДРУГOM 
ОГPAHИЧEHHOM ПPOCTPAHCTBE ДЛЯ TOГO, 
ЧTOБЬI COXPAHИTЬ УCЛOBИЯ XOPOШEЙ 
BEHTИЛЯЦИИ. УДOCTOBEPЬTECЬ, ЧTO 
ШTOPЬI И ДPУГИE ПОДОБHЬIE ПPEДMETЬI HE 
ПPEПЯTCTBУЮT HOPMAЛЬHOЙ BEHTИЛЯЦИИ 
ДЛЯ ПPEДOTBPAЩEHИЯ PИCKA ПOPAЖEHИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПОЖАРА ИЗ-ЗА ПЕРЕГРЕВА.

• НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
ОТВЕРСТИЯ АППАРАТА ГАЗЕТАМИ, 
СКАТЕРТЯМИ, ШТОРАМИ И ПОДОБНЫМИ 
ПРЕДМЕТАМИ.

• НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ НА АППАРАТ ИСТОЧНИКИ 
ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ, ТАКИЕ, КАК ГОРЯЩИЕ 
СВЕЧИ.

• ВЫБРАСЫВАЙТЕ БАТАРЕИ В МУСОР, 
УЧИТЫВАЯ ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

ЭТОТ АППАРАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КЛИМАТЕ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ,
• НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЭТОТ АППАРАТ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ, ВЛАГИ, КАПЕЛЬ 
ИЛИ БРЫЗГ, И НЕ ПОМЕЩАЙТЕ НА АППАРАТ 
НИКАКИЕ ПРЕДМЕТЫ, НАПОЛНЕННЫЕ ВОДОЙ, 
НАПРИМЕР, ВАЗЫ.

• ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

• НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ 
КРЫШКУ); ВНУТРИ НЕТ ЧАСТЕЙ ДЛЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ЗА 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К 
КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ 
ПЕРСОНАЛУ.

Это изделие может принимать радио помехи, 
обусловленные переносными телефонами. Если 
такие помехи являются очевидными, увеличьте, 
пожалуйста, расстояние между изделием и 
переносным телефоном.

Сетевая розетка должна быть расположена вблизи 
оборудования, и быть легко доступной.
Вилка сетевого шнура питания должна оставаться 
быстро доступной.
Чтобы полностью отсоединить этот аппарат от сети 
переменного тока, отсоедините вилку сетевого шнура 
питания от розетки переменного тока.

Маркировка для идентификации изделия
Изделие Местоположение

Основной устройство Снизу
Сетевой адаптер Снизу

RQTX1209-2E_5ru.indd   2RQTX1209-2E_5ru.indd   2 7/7/2010   10:40:37 AM7/7/2010   10:40:37 AM



EN
GL

IS
H

РУ
СС

КИ
Й

РУ
СС

КИ
Й

EN
GL

IS
H

EN
GL

IS
H

R
Q

T
X

12
09

33
53

Постоpонние пpедметы
Не допускайте попадания металлических предметов 
в устройство. Это может привести к поражению 
электрическим током или возникновению неполадок.
Не допускайте попадания жидкостей в устройство. Это 
может привести к поражению электрическим током 
или возникновению неполадок. В случае попадания 
жидкости в устройство немедленно отключите его от 
источника электропитания и обратитесь к местному 
дилеру.
Не pаспыляйте инсектициды на устройство или 
внутрь устройства. В их состав входят горючие газы, 
которые могут воспламениться при попадании внутрь 
устройства.

Техническое обслуживание
Не пытайтесь ремонтировать данное устройство 
самостоятельно. Если прерывается звук, не горят 
индикаторы, появился дым или возникла любая другая 
неполадка, которая не описана в этой инструкции, 
отключите блок питания переменного тока от розетки 
и обратитесь к своему дилеру или в авторизованный 
центр обслуживания. Выполнение ремонта, 
демонтажа или восстановления функций устройства 
некомпетентными лицами может привести к поражению 
электрическим током или повреждению устройства.
Если устройство не будет использоваться в течение 
продолжительного периода времени, можно 
продлить срок его службы, отключив от источника 
электропитания.

Меpы предосторожности

Расположение
Установите устройство на ровной поверхности в месте, 
защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, 
высоких темпеpатуp, высокой влажности и сильных 
вибpаций. Влияние вышеуказанных факторов может 
привести к повреждению корпуса и других компонентов 
устройства, тем самым сокращая срок его службы.
Располагайте устройство на pасстоянии, по крайней 
мере, 15 см от стен во избежание искажений и 
нежелательных акустических эффектов.
Не ставьте на устройство тяжелые предметы.

Напpяжение
Не используйте высоковольтные источники 
электропитания. Это может привести к перегрузке 
устройства и возникновению пожаpа.
Не используйте источники питания постоянного тока. 
Перед установкой устройства на судах или в дpугом 
месте, где используется постоянный ток, внимательно 
пpовеpьте источник электропитания.

Меры предосторожности при обращении с 
блоком питания переменного тока
Блок питания переменного тока должен быть правильно 
подключен и не поврежден. Плохое подключение, 
а также повреждение кабеля может привести к 
возгоранию или поражению электрическим током. Не 
тяните за кабель, не сгибайте его, а также не кладите на 
него тяжелые предметы.
При отключении блока питания надёжно удерживайте 
сетевую вилку. Не тяните за провод блока питания – это 
может привести к поражению электрическим током.
Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Это может 
привести к поражению электрическим током.
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–Если Вы увидите такой символ–

Информация по обращению с отходами для стран, 
не входящих в Европейский Союз

Действие этого символа 
распространяется только на Европейский 
Союз.
Если Вы собираетесь выбросить данный 
продукт, узнайте в местных органах 
власти или у дилера, как следует 
поступать с отходами такого типа.

Содеpжание

Меpы предосторожности ....................................................3
Принадлежности, поставляемые в комплекте ................5
Совместимые устройства iPod и iPhone ..........................5
Oбзор органов управления .................................................6
Выполнение соединений ....................................................7
Настройка часов ...................................................................7
Использование iPod или iPhone ........................................8
Использование радио ..........................................................8
Использование таймера сна ...............................................9
Использование будильника ...............................................9
Использование приложения Memory Loader .................10
Резервное питание от батарейки ..................................... 11
Устранение неполадок .......................................................12
Технические характеристики ............................................13
Техническое обслуживание и ремонт .............................13

Информация для покупателя
Название продукции: Радио-часы

Название страны 
производителя:

Китай

Название производителя: Панасоник Корпорэйшн

Юридический адрес: 1006 Кадома, Осака, Япония

Дата производства: Вы можете уточнить год и месяц по 
серийному номеру на табличке.
Пример маркировки—Серийный номер № XX1AXXXXXXX 
(X-любая цифра или буква)
Год: Трeтья цифра в серийном номере (1—2001, 2—2002, ... 
0—2010)
Месяц: Четвeртая бyква в серийном номере (А—Январь, 
В—Февраль, ...L—Декабрь)
Примечание: Сентябрь может указываться как “S” вместо “I”.

Дополнительная 
информация:

Пожалуйста внимательно 
прочитайте инструкцию по 
эксплуатации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 
федерального закона РФ “О защите прав потребителей” срок 
службы данного изделия равен 7 годам с даты производства 
при условии, что изделие используется в строгом соответствии 
с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми 
техническими стандартами.
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 Совместимые устройства iPod и 
iPhone
• iPod nano 5-го поколение (видеокамера) (8ГБ, 16ГБ)
• iPod touch 2-го поколения (8ГБ, 16ГБ, 32ГБ, 64ГБ)
• iPod classic [120ГБ, 160ГБ (2009)]
• iPod nano 4-го поколения (видео) (8ГБ, 16ГБ)
• iPod classic (160ГБ) (2007)
• iPod touch 1-го поколения (8ГБ, 16ГБ, 32ГБ)
• iPod nano 3-го поколения (видео) (4ГБ, 8ГБ)
• iPod classic (80ГБ)
• iPod nano 2-го поколения (алюминиевый) (2ГБ, 4ГБ, 8ГБ)
• iPod 5-го поколения (видео) (60ГБ, 80ГБ)
• iPod 5-го поколения (видео) (30ГБ)
• iPod nano 1-го поколения (1ГБ, 2ГБ, 4ГБ)
• iPod 4-го поколения (цветной дисплей) (40ГБ, 60ГБ)
• iPod 4-го поколения (цветной дисплей) (20ГБ, 30ГБ)
• iPod 4-го поколения (40ГБ)
• iPod 4-го поколения (20ГБ)
• iPod mini (4ГБ, 6ГБ)
• iPhone 3GS (16ГБ, 32ГБ)
• iPhone 3G (8ГБ, 16ГБ)
• iPhone (4ГБ, 8ГБ, 16ГБ)
Совместимость зависит от версии программного обеспечения, 
установленного на iPod или iPhone.

Надписи “Made for iPod” и “Made for iPhone” означают, что 
электронное вспомогательное устройство было специально 
разработано для подключения к iPod или iPhone, и его 
соответствие стандартам качества функционирования Apple 
гарантировано разработчиком.
Компания Apple не несет ответственности за работу данного 
устройства или его соответствие стандартам безопасности и 
регулятивным нормам.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch являются 
торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и 
других странах.

Принадлежности, поставляемые в 
комплекте

  Проверьте наличие принадлежностей в комплекте.

 1 Сетевой адаптер
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Oбзор органов управления

A [SNOOZE/DIMMER]
Дремать: Приостановка сигнала будильника на 9 минут.
Снижение яркости: Настройка яркости панели дисплея 
(высокая (по умолчанию), средняя или низкая).

B [ALARM OFF]
Служит для выключения сигнала будильника.

C [ALARM 1], [ALARM 2]
Активация функции будильника 1 или будильника 2.
Отображение установок будильника 1 или будильника 2.

D [SLEEP]
Активация функции сна.
Активация перехода на летнее время в режиме часов.

E [2/–, ADJ], [+/6, ADJ]
Настройка часов, радио и будильника.
Переход на начало предыдущей или следующей дорожки.
Перемотка с поиском вперед и назад в пределах дорожки.

F [SET/PRESET]
Установка часов.
Автоматическая настройка или просмотр предустановленных 
каналов в режиме радио.

G [TIME SYNC]
Синхронизация времени между данным устройством и iPod 
или iPhone.

H [+, VOL], [–, VOL]
Регулировка громкости.
Выбор 12-часового или 24-часового формата отображения 
времени.

I [4/9]
Запуск воспроизведения с iPod или iPhone и пауза в ходе 
воспроизведения.

J [SOURCE]
Выбор режима часов, “IPOD” или “RADIO FM”.

A

B

C

DE

F
G

HIJ
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Выполнение соединений

Вид сзади

К электрической розетке

Комнатная FM-антенна

Подключите сетевой блок питания.
• Не используйте блок питания переменного тока от другого 
оборудования.

• Использование других сетевых адаптеров переменного тока, 
кроме поставленных в комплекте, запрещено.

• Когда подключен сетевой адаптер, аппарат находится в 
состоянии ожидания. Пока сетевой адаптер подключен к 
электрической розетке, первичная цепь всегда находится под 
напряжением.

 Настройка часов
После подключения устройства к бытовой электросети, на нём 
отображается время.
Для поддержания точности регулярно подстраивайте часы 
(погрешность за месяц составляет +/– 60 секунд).

1 Нажмите и в течение 2 секунд удерживайте [SET/PRESET].

2 Нажмите [2/–, ADJ] или [+/6, ADJ], чтобы выбрать 
день.

3 Нажмите [SET/PRESET] снова для подтверждения.

4 Повторите шаги 2 и 3 для установки часов и минут.
Пример:      

у

Изменение формата отображения времени
В режиме часов нажмите и одновременно в течение 2 секунд 
удерживайте [+, VOL] и [–, VOL], чтобы выбрать 12-часовой или 
24-часовой формат отображения времени.
В 12-часовом режиме:
AM (До полудня) : “PM” не отображается.
PM (После полудня) : “PM” отображается.

 Переход на летнее время
В режиме часов нажмите и удерживайте [SLEEP], чтобы 
активировать функцию перехода на летнее время или отменить 
её выполнение.
Когда эта функция активирована, отображается “DST”.

 Синхронизация часов со временем iPod или 
iPhone
Эта функция позволяет устанавливать ваши часы на то же 
самое время, что и в устройствах iPod или iPhone (Z стp. 5, 
“Совместимые устройства iPod и iPhone”).
Нажмите [TIME SYNC], когда в подставке данного устройства 
установлен iPod или iPhone.

Примечание:
• Точная синхронизация iPod или iPhone с данным устройством 
невозможно. Разница между установками времени между ними 
может достигать 59 секунд.

• Совместимость зависит от версии программного обеспечения, 
установленного на iPod или iPhone.
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Использование радио

Ручная предварительная

1 Нажмите [SOURCE], чтобы выбрать “RADIO FM”.
2 Нажмите [2/–, ADJ] или [+/6, ADJ], чтобы выбрать 

желаемую частоту.

Автоматическая настройка
Нажмите и удерживайте [2/–, ADJ] или [+/6, ADJ], пока 
частота не начнет быстро изменяться. Автоматическая настройка 
останавливается, когда найдена станция, или после повторного 
нажатия [2/–, ADJ] или [+/6, ADJ].

Примечание:
Для улучшения приёма выдвиньте антенну FM и подберите её 
ориентацию.

 Использование iPod или iPhone

1 Выдвиньте подставку для iPod или iPhone.
Отрегулируйте подставку по высоте вашего устройства iPod 
или iPhone.

iPod classiciPhone
iPod touchiPod nano

Осторожно 
выдвиньте 
подставку для 
iPod или iPhone.

iPod
(не входит 
в комплект 
поставки)

2 Подключение iPod или iPhone.
При подключении и отключении iPod или iPhone 
придерживайте основное устройство.

Примечание:
При установке в подставку устройства iPod touch или iPhone в 
первый раз, в случае если не установлено приложение Memory 
Loader, на вашем устройстве iPod touch или iPhone появится 
соответствующее сообщение (Z стp. 10).

 Зарядка iPod или iPhone
iPod или iPhone при подключении к данному устройству начинают 
заряжаться автоматически.
• Состояние зарядки можно проверить на дисплее iPod или iPhone.
• Если iPod или iPhone не предполагается использовать в 
течение длительного периода времени после выполнения 
полной зарядки, отсоедините его от данного устройства, так как 
аккумулятор будет разряжаться естественным образом. (После 
выполнения полной зарядки дополнительная подзарядка не 
осуществляется.)

Воспроизведение с iPod или iPhone

1 Поместите iPod или iPhone в подставку и включите его.
2 Нажмите [SOURCE], чтобы выбрать “IPOD”.

3 Нажмите [4/9] один раз, чтобы начать воспроизведение 
музыки с iPod или iPhone. Нажмите снова, чтобы 
приостановить воспроизведение.

4 Нажмите [2/–, ADJ] или [+/6, ADJ], чтобы перейти к 
предыдущей или следующей дорожке.

5 Нажмите и удерживайте [2/–, ADJ] или [+/6, ADJ], для 
перемотки с поиском вперед и назад в пределах дорожки.

Примечание:
• Если iPod или iPhone автоматически перемешивает дорожки 
или пропускает дорожку;
– Выключите опцию “Shake” (Встряхивание) (если таковая 

имеется).
– Осуществляйте воспроизведение с iPod или iPhone с 

помощью док-адаптера для iPod или iPhone (не входит в 
комплект поставки).

• Более подробные сведения по обращению с iPod или iPhone 
приведены в Pуководство пользователя iPod или iPhone.
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Использование будильника
Вы можете задать два разных времени срабатывания 
будильника. Прежде чем настраивать будильник, обязательно 
установите часы (Z стp. 7, “Настройка часов”).

 Настройка будильника

1 Нажмите и удерживайте [ALARM 1] или [ALARM 2], пока 
показания часа не начнут мигать.

2 В течение 10 секунд нажмите [2/–, ADJ] или [+/6, ADJ], 
чтобы установить час.

3 Нажмите [ALARM 1] или [ALARM 2] для подтверждения.
4 Повторите шаги 2 и 3 для установки минут.
5 Нажмите [2/–, ADJ] или [+/6, ADJ], чтобы выбрать 

день недели:
MON-SUN (каждый день) ] MON-FRI (рабочие дни)

SAT-SUN (выходные)SAT-SUN (выходные)

6 Нажмите [ALARM 1] или [ALARM 2] для подтверждения.
7 Нажмите [2/–, ADJ] или [+/6, ADJ], чтобы выбрать 

желаемый режим подачи сигнала будильника: “IPOD”, 
“RADIO” или “BUZZER”.

8 Нажмите [ALARM 1] или [ALARM 2] для подтверждения.
Выбор “IPOD”: Продолжайте, перейдя к шагам 9 и 10.
Выбор “RADIO”: Продолжайте, перейдя к шагам с 11 по 14.

 Настройка сигнала будильника iPod
9 Нажмите [2/–, ADJ] или [+/6, ADJ], чтобы настроить 

уровень громкости.
10 Нажмите[ALARM 1] или [ALARM 2] для подтверждения 

установки.
Примечание:
• Если в момент срабатывания будильника iPod или iPhone не 
будет обнаружен, подаётся сигнал зуммера.

• В момент срабатывания будильника будет включено 
воспроизведение музыки из библиотеки iPod или iPhone.

Память предустановок
Вы можете сохранить свои любимые каналы, ипользуя 5 
предустановок FM.
Подготовка
Нажмите [SOURCE], чтобы выбрать “RADIO FM”.
Автоматическое назначение предустановок (AP)
Нажмите и удерживайте [SOURCE], пока не появится 
индикация “AP”.
Примечание:
• Автоматическое назначение предустановок начинается с 
текущей частоты.

• Сохраняются только 5 первых обнаруженных станций.
• Пока не записаны все 5 каналов, непрерывно мигает “AP”.
Назначение предустановок вручную
1 Нажмите [2/–, ADJ] или [+/6, ADJ], чтобы выбрать 

желаемую частоту.
2 Нажмите и в течение 2 секунд удерживайте 

[SET/PRESET], чтобы отобразить номер предустановки.
3 Нажмите [2/–, ADJ] или [+/6, ADJ], чтобы выбрать 

номер предустановки.
4 Нажмите [SET/PRESET] снова для подтверждения.
Настройка на предустановленный канал
Нажмите [SET/PRESET] для переключения между 
предустановленными каналами.

(Продолжение на следующей странице)

Использование таймера сна
Эта функция позволяет настроить автоматическое выключение 
устройства после окончания заданного периода времени (только 
для iPod и режима радио).

1 Нажмите [SLEEP], чтобы активировать таймер.
2 Нажмите [SLEEP] снова, чтобы выбрать желаемое время 

(в минутах).
OFF (по умолчанию) ] 30 ] 60 ] 90 ] 120

Примечание:
Нажмите [SLEEP] один раз, чтобы проверить оставшееся время.
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 Установка радио-будильника

11 Нажмите [2/–, ADJ] или [+/6, ADJ], чтобы настроить 
уровень громкости.

12 Нажмите [ALARM 1] или [ALARM 2] для подтверждения.

13 Нажмите [2/–, ADJ] или [+/6, ADJ], чтобы выбрать 
желаемый предустановленный канал.

14 Нажмите [ALARM 1] или [ALARM 2] для подтверждения 
установки.

Примечание:
• Будильник работает только при использовании питания от сети 
переменного тока.

• Чтобы активировать или посмотреть установку будильника, 
нажмите один раз [ALARM 1] или [ALARM 2].

• Нажмите [ALARM 1] или [ALARM 2] снова, чтобы отключить 
функцию будильника.

Выключение будильника
Нажмите [ALARM OFF] для отключения будильника.
Сигнал будильника прозвучит в это же самое время на 
следующий день.

Примечание:
Если не выключить сигнал будильника, он будет непрерывно 
звучать в течение 59 минут, после чего выключится сам.

Приостановка сигнала будильника (дремать)
Нажмите [SNOOZE], когда звучит сигнал будильника, чтобы 
приостановить его на несколько минут.
Будильник зазвучит снова через 9 минут.

Совет:
Пользователи  iPod touch и iPhone могут воспользоваться 
приложением Memory Loader, чтобы разблокировать 
индивидуальные настройки будильника (Z см. справа).

 Использование приложения Memory Loader
Это устройство поддерживает работу с приложением Memory 
Loader, которое можно загрузить с web-сайта App Store (ищите 
MemoryLoader).
Если вы еще не загрузили бесплатное приложение Memory 
Loader, вы увидите на дисплее своего iPod touch или iPhone 
следующее сообщение:

Программа не установлена
Для работы этого аксессуара 

необходимо установить 
соответствующую программу. 
Хотите установить ее из App 

Store?

Это сообщение является напоминанием, чтобы вы загрузили 
приложение и затем могли с удовольствием пользоваться 
расширенными функциями данного устройства. Однако ваш iPod 
touch и iPhone будут правильно работать с данным устройством 
даже без установленного приложения Memory Loader. 
Приложение Memory Loader работает только на iPod touch и 
iPhone под управлением OS 3.0 или более поздней версии.
После установки на iPod touch или iPhone приложения Memory 
Loader, с использованием платформы этого приложения можно 
легко управлять перечисленными ниже функциями.

Будильник
• Вы можете легко настроить будильник 1 и будульник 2.
• Вы можете выбрать любое сочетание дней, в которые будет 
срабатывать будильник.

• Для дремлющего режима с приостановкой сигнала будильника 
можно выбрать любой промежуток времени от 1 до 30 минут.

Pадио
• Создайте предустановки для 5 каналов FM, пролистывая 
желаемые частоты с помощью указателя.

События
• Вы можете включить напоминания о датах, сохраненных 
в книге контактов iPod touch или iPhone (если в этот день 
разрешено срабатывание будильника).
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Резервное питание от батарейки
Батарейка резервного питания (CR2032, не входит в комплект 
поставки) служит для сохранения установок часов и будильника в 
случае перебоев сетевого электропитания.
Вставка батарейки
Когда батарейка отсутствует, индикатор разряда батарейки 
отображается до тех пор, пока она не будет вставлена.

Вид снизу

Короткий сон
• Вы можете настроить на своём на iPod touch или iPhone таймер 
короткого сна или обратного отсчета.

Переход на летнее время (DST)
• Включите или выключите функцию перехода на летнее время 
одним простым действием.

Получите более подробную информацию на: 
www.memoryloader.com

1 Оставив блок питания переменного тока подключённым 
к сетевой розетке, с помощью отвёртки открутите крышку 
держателя батарейки.

2 Откройте крышку держателя батарейки.

3 Вставьте новую батарейку контактом (+) кверху.

4 Закройте крышку держателя батарейки и закрепите её 
отвёрткой.

Замена батарейки
Срок службы батарейки составляет приблизительно 1 месяц.
Когда заряд батарейки истекает, индикатор разряда батарейки на 
дисплее начинает непрерывно мигать.

Примечание:
• Не нагревайте и подвергайте воздействию огня.
• Нельзя оставлять батарею(и) в автомобилях с закрытыми 
дверями и окнами, не защищенных от воздействия прямых 
солнечных лучей в течение длительного времени.

• Если радио-часы не будут использоваться в течение 
длительного периода времени, выньте батарейку. Храните 
батарейки в прохладном темном месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При неправильной замене аккумулятора возникает 
опасность взрыва. Производить замену, используя 
только тот же тип аккумулятора, или равноценный ему, 
рекомендуемый производителем. Размещение в отходы 
использованных аккумуляторов производить согласно 
инструкциям производителя.

Предупреждение
Держите кнопочную батарейку в недоступном для детей 
месте. Никогда не кладите кнопочную батарейку в рот. В 
случае проглатывания обратитесь к врачу.

Предупреждение
Опасность пожара, взрыва и пламени. Не перезаряжайте, не 
разбирайте, не нагревайте выше 60°C и не сжигайте.
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 ■ Pадио
Слышен шум или искажения звука.
• Увеличьте расстояние между данным устройством и 
телевизором, персональным компьютером или устройством, 
создающим электромагнитные помехи.

Сброс
Эта функция позволяет восстановить исходные заводские 
настройки данного устройства или восстановить его 
работоспособность в случае сбоев.

Вид сзади

Скрепкой или заострённым предметом нажмите [RESET].

Устранение неполадок
Перед обращением к специалисту по техническому 
обслуживанию выполните следующие действия. Если у вас есть 
сомнения относительно некоторых пунктов проверки, или если 
перечисленные действия не решают проблему, обратитесь за 
инструкциями к своему дилеру.

 ■ Часы
Часы не синхронизируются со временем iPod или iPhone.
• Убедитесь в том, что iPod или iPhone надёжно подсоединён и 
включён (Z стp. 7).

• Установите на iPod или iPhone последнюю версию 
программного обеспечения.

Функция перехода не летнее время не работает.
• Проверьте, правильно ли установлены часы.
• Нажмите и удерживайте [SLEEP] в режиме часов, чтобы 
активировать функцию перехода на летнее время (Z стp. 7).

 ■ Будильник
Сигнал будильника iPod, радио или зуммера не звучит в 
заданное время.
• Проверьте, правильно ли активирована функция “ALARM 1” или 

“ALARM 2” (Z стp. 9).
Будильник iPod или радио срабатывает, но в заданное время 
не раздаётся звука.
• Проверьте установку громкости будильника (Z стp. 9, 10).

 ■ iPod или iPhone
iPod или iPhone не работает с данным устройством.
• Убедитесь в том, что iPod или iPhone надёжно подсоединён и 
включён (Z стp. 8).

• Установите на iPod или iPhone последнюю версию 
программного обеспечения.

От iPod или iPhone не воспроизводится звук.
• Убедитесь в том, что iPod или iPhone надёжно подсоединён 

(Z стp. 8).
• Отрегулируйте уровень громкости.
Не происходит зарядка iPod или iPhone.
• Проверьте соединения. Выключите iPod или iPhone и снимите 
его с разъема в подставке. Снова вставьте и включите 
оборудование (Z стp. 8).
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Технические характеристики

БЛОК УСИЛИТЕЛЯ
Среднеквадратичная выходная мощность (моно)
 Передний канал 2,6 Вт на канал (8 Ом), 1 кГц, 10% THD

БЛОК ТЮНЕРА
Заранее установленная память 5 FM-станций
Частотная модуляция (FM)
 Диапазон частот
  От 87,50 MГц до 108,00 MГц (с шагом 50 кГц)
 Антенныe входы 75 Ом (несогласованный)

БЛОК ДИНАМИКОВ
Тип 1-полосная система с 1 динамиком (oтражатель басов)
Блок(и) динамиков Сопротивление 8 Ом
 Полный диапазон 2,5 см кoничecкoгo типa

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Электропитание (Сетевой адаптер)
  Переменный ток от 100 до 240 В, 50/60 Гц
Выход постоянного тока 7,5 В
Потребляемая мощность (с заряжающимся iPod или iPhone)
 Основной устройство 7 Вт
Размеры (Ш x В x Г) 112 мм x 80 мм x 150 мм
Масса
 Основной устройство 0,37 кг
 Сетевой адаптер 0,14 кг
Рабочий диапазон температур от 0°C до +35°C
Рабочий диапазон влажности
  от 20% до 80% относительной влажности (без конденсации)

Техническое обслуживание и ремонт
Для очистки данного устройства используйте мягкую сухую 
ткань.
• Ни в коем случае не используйте для очистки устройства спирт, 
растворители или бензин.

• Перед использованием химически обработанной ткани 
обратитесь к инструкции по ее эксплуатации.

Потребляемая мощность в режиме ожидания:
Основной устройство 0,3 Вт (приблизительно)
Сетевой адаптер 0,3 Вт (приблизительно)

Примечание:
1) Технические характеристики могут быть изменены без 

уведомления.
 Масса и размеры даны приблизительно.
2) Полный коэффициент гармонических искажений измерен с 

помощью цифрового анализатора спектра.
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ИНФОРМАЦИЯ
О СЕРТИФИКАЦИИ ПPOДУКЦИИ

Радиоприемник с часами Panasonic модели
RC-DC1#### (где #=0-9, A-Z, - или пробел) с блоком питания

сертифицирован
ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ “ГОСТ-АЗИЯ”,

(Регистрационный номер в Госреестре - POCC SG.0001.11BZ02)
Сертификат соответствия: No POCC CN.BZ02.B08593
Сертификат соответствия выдан: 02 июля 2010 гoда
Сертификат соответствия 
действителен до:

02 июля 2013 гoда

Модели RC-DC1#### (где #=0-9, 
A-Z, - или пробел) Panasonic 
cooтвeтствуют тpeбoваниям 
нормативных документов:

ГOCT P MЭK 60065-2005;
ГOCT 5651-89 (Табл. 1 (поз. 11), 
табл. 2 (поз. 6.7));
ГOCT 22505-97; ГOCT Р 51515-99;
ГOCT Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7);
ГOCT Р 51317.3.3-2008

Срок cлужбы 7 (ceмь) лeт
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