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Описание 

1. LCD дисплей 
2. Кнопка PROGRAM 
3. Кнопка ALBUM 
4. Кнопка STOP 
5. Индикатор FM Stereo  
6. Кнопка PLAY/PAUSE 
7. Индикатор POWER 
8. Кнопка SKIP– 
9. Кнопка SKIP+ 
10. Кнопка MODE 
11. Телескопическая антенна 
12. Переключатель режимов FUNCTION 
13. Регулятор громкости VOLUME 
14. Выступ для открытия/закрытия  

крышки CD 
15. Шкала настройки 
16. Регулятор настройки радио TUNING 
17. Отсек для дисков 
18. Переключатель режимов BAND 
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Меры безопасности 
 
 Внимание: В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации 

и уходу. Прочитайте и сохраните руководство по эксплуатации для 
последующего использования. 

 Высокое напряжение: В приборе находятся оголенные провода высокого 
напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы 
вызвать удар электрическим током. 

 Попадание воды и влаги: Устройство не должно находиться вблизи воды, 
например, радом с ванной, кухонной раковиной, раковиной для стирки, 
бассейном, или в сыром помещении. 

 Перегревание: Устройство не должно находиться вблизи источников 
тепла, таких как батареи отопления, кухонные плиты и другие 
тепловыделяющие приборы. 

Предупреждение: Во избежание удара электрическим током не открывайте 
заднюю панель. Доверяйте ремонт только квалифицированным специалистам. 
 

Источники питания 
 
Питание от сети переменного тока 
Вы можете подключить устройство путем подсоединения съемного шнура 
питания к разъему для питания на задней панели устройства и к стенной 
штепсельной розетке. Убедитесь, что номинальное напряжение в Вашей 
местной сети составляет ~220 – 240 В. Проверьте, чтобы шнур питания был 
должным образом вставлен в разъем устройства. 
 
Работа от батарей 
Вставьте 6 батарей UM-2 в отсек для батарей. Убедитесь, что полярность 
батарей соблюдена правильно, иначе прибор может быть поврежден. 
Извлекайте батареи из отсека, если устройство не будет эксплуатироваться 
долгое время; в противном случае может произойти протекание батарей, что 
в свою очередь может вызвать повреждение устройства. 
 
Внимание: 
 Используйте только батареи одного типа. 
 В случае использования батарей в качестве источника питания 

устройства отсоедините шнур питания от устройства. 
 

Операции с радио 
  
Общие операции 
1. Установите переключатель режимов “FUNCTION” в положение “RADIO”. 
2. Выберите нужный диапазон с помощью переключателя режимов “BAND”. 
3. Настройте частотный диапазон нужной радиостанции с помощью 
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регулятора настройки радио “TUNING”. 
4. Настройте нужный уровень громкости с помощью регулятора громкости 

“VOLUME”. 
 
Операции с FM/FM-стерео 
 Установите переключатель режимов “BAND” в положение FM для приема 

моно сигнала. 
 Установите переключатель режимов “BAND” в положение FM ST. для 

приема FM стерео сигнала. При активации режима FM ST загорится 
индикатор FM Stereo. 

 
Как улучшить качество приема 
Измените положение антенны, 
чтобы улучшить качество приема. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Операции с CD/MP3 
 
Общие операции 
1. Установите переключатель режимов “FUNCTION” в положение “CD/MP3”. 
2. Откройте крышку отсека для дисков и вставьте CD/MP3 диск в отсек 

надписью вверх. 
3. Закройте крышку отсека. 
4.  Для CD дисков – на LCD дисплее отображается общее количество треков; 

для MP3 дисков – на LCD дисплее отображается “MP3”. 
5. Автоматически начнется воспроизведение первого трека. 
6. Настройте нужный уровень громкости с помощью регулятора громкости 

“VOLUME”. 
 
Воспроизведение 
1. Нажмите кнопку “PLAY/PAUSE” для начала воспроизведения CD/MP3 диска. 
2. Нажмите эту кнопку повторно, чтобы временно приостановить 

воспроизведение CD/MP3 диска (пауза). 
3. Нажмите эту кнопку еще раз для возобновления воспроизведения. 
4. Используйте кнопки “SKIP+/SKIP-” для перехода к следующему или 

предыдущему треку. При воспроизведении нажмите и удерживайте эти 
кнопки до тех пор, пока не найдете нужное место трека. 

5. Нажмите кнопку “STOP”, чтобы остановить воспроизведение CD/MP3 диска. 

Измените положение устройства, 
чтобы улучшить прием АМ сигнала. 



                                        ES-170.1 
 

www.escada-electronics.ru 
 
 

9

 
Программирование 
Перед программированием нажмите кнопу “STOP”. 
1. Нажмите кнопку “PROGRAM”. На LCD дисплее начнет мигать надпись “P01”. 
2. Выберите нужный трек с помощью кнопок “SKIP+/SKIP-”. (С помощью кнопки 

“ALBUM” Вы можете выбрать нужный альбом). 
3. Нажмите повторно кнопку “PROGRAM” для подтверждения введения 

нужного трека в память программы. 
4. Повторите шаги 2 и 3 для добавления других треков в память программы. 
5. Когда все нужные треки введены в память программы, нажмите кнопку 

“PLAY/PAUSE” для воспроизведения треков в запрограммированном Вами 
порядке. 

6. Нажмите дважды кнопку “STOP” для прекращения воспроизведения в 
запрограммированном порядке. 

 
Режим 
Нажмите кнопку “MODE” при воспроизведении 
CD/MP3 диска; при каждом нажатии режимы 
воспроизведения будут переключаться в 
следующем порядке: 
1. Повторить 1 – для повторного 

воспроизведения текущего трека; 
2. Повторить альбом (только для дисков в 

формате *MP3) – для повторного 
воспроизведения всех треков текущего 
альбома; 

3. Повторить все – для повторного воспроизведения всех треков на диске; 
4. В произвольном порядке – для воспроизведения треков в произвольном 

порядке; 
5. Нормальное воспроизведение – для возвращения к нормальному режиму 

воспроизведения. 
 

Чистка и уход 
 
 Проверяйте батареи регулярно. Замените батареи, если они разрядились. 

Если прибор не будет использоваться на протяжении продолжительного 
времени или работает от сети питания, удалите батареи во избежание их 
повреждения. 

 В случае необходимости протрите корпус прибора при помощи куска ткани 
(слегка смоченной водой), при этом убедитесь, что прибор отключен от 
сети питания. 

 
Защита компакт-диска 
 Извлекая компакт-диск, держите его только за края. Не дотрагивайтесь до 

поверхности компакт-диска, т.к. Вы можете ее поцарапать, что приведет 
к искажению звука или проблемам при считывании. 
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Технические характеристики 
 
Электропитание 220 В, 50 Гц 

Выходная мощность 2 х 1,5 Вт  

Вес 1.47 кг 

Размеры коробки 278 x 236 x 146 мм 
 
Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-
изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным 
усовершенствованием и улучшением данного устройства. 
 




