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���� ������������������ ���� ��������И 
���� ���� ��	�
���� �������� 	� 	����� �� ������� �
����	��
� � ��	������	���������� 	�����, ��� 
�
���	������� ���	���������	�� 1,9 ��� �� FM � 11 ��� �� AM. 
 

���� �И��И�������� И �� !�И�!�"�� ��#�$� 
���	�
������� � 
�����
����� ������, ��
�������� 	 ��
����� ������,  �
���	���
��� ��� �����
	�����	�� 
�	�����������. 
 

���� ����"��И����И� %���"��� 
�
� ������� ������ UP/DOWN ��	����  �����������	� ��� ���������	� �� ���� ���. �
� ���
����� ������ ����� 2 
	����� ��� ����	� !���"�� ����������	���� �#$%&$'#( ����������	��. 
 

���� 30 &�%�"И���"�# ������ 
' ��
 	��	���� ��������� 30 ��	���, ������ �� ����
�� ��	����� � ������� 5 	����� �
� �	����������� ������ 
PRESET/SCAN. 
 
���� �#�"� %�$�����И'  
� � ��
� �	���������� 	���� ����������, �	�
��� )�� ��� �� ����	�
������ ��	����. 
 
���� И�%��(&����И� ����И��� � ���!"!�'���� 
�� ������ ��� ���� � ��
, �	������� ���
����� ����������
, �
� ���
����� �
�������� �������. 
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1. ���%�� POWER (���()  
*������ +��� ������ � ��������� ON ��� ���� ������ �	�
��	���. 
 
2. ���%�И ������ $И�%�&��� (FM, AM) 
��� ������ �	������ �	� ��� ����
� AM ��� FM. 
 
3. ���%�� %�"'�И MEMORY 
��� ������ �	��������	� ��� ����������� 
������)�������� ��	����.  
�). ,������� UP/DOWN ����
��� ��	����, ����
�  �� ������ ���������. 
�). *������ ������ ������ � �	�������� �
������� ��
�	 ��������. 
�). %�)�	��� )�� 	����	 � ��
� ����� ����	�� �� ���
������ ��
�	�. 
 

4. ���%�И UP, DOWN (����#, ��И&) 
�
� ������� ������ ���� 
�� ��	���� AM/FM �����������	� ��� ���������	� �� ���� ���. �
� ���
����� ������ 
����� 0,5 	 
���� 	�����	� �� ����������	��� ���	�. -�	���� ����������	�� �	�������	� �� ��	������� � ���, 
	������	��� )�� 	���"��.  
 
5. И�$И����� TUNED (���������) 
���������� ������� ��	�� ����� 	������ 	 ����������� �	�������� � ���	�������� �
�����. 
 

6. И�$И����� MEMORY (���%�� 4) 
.�������
 ����������� 
������)�������� ��	����. 
 

7. И�$И����� $И�%�&��� AM/FM (���%�� 3)  
.�������
 ���
������ ���������. 

 
8. И�$И����� PRESET (���%�И 4, 10) 
.�������
 	�	������ ������. 
 
9. ���%�� PRESET/SCAN 
�
� ������� ������ ���� 
�� ����	����� 
����	���"�� ����� ���� �
�	������ ����� 5 	 (	����	 9).  
 
10. ���%�� ������ �$���� 
�
� ����)� +��� ������ ��	����� 30 ��
�	�� ������.  
 

11. ���%�� FM MODE 
��� ������ �	��������	� ��� ��
��� ����� 
������ 
����� � ��
� ����/	��
�� � ��������� FM. 
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12. �#�$ %И���И' 
/��
 	��� ��
�������� ����. 
 

13. �И������ ��#�$  
0����� 	 ������������ �
����� 	������ ��� ����� ����� �������� �	������� ��)��	��. 
 

14. �������� �#�$ 
FM: �� ������ ����� ���� 75-�� ������ ����	������� ������. 
AM: %�������� ������� 	 �������� AM � 	����� �	����������� ����	��� �������. 
GND: 1������� ������ ��� (& �
����, ��)���� 	�	���� �� ������ � �	�
���� ���. 
 

15. �И�����' ��'&( 

������������	 
����	��	 ���	��	����. 
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���� 2�����И����И� 
FM 
2������� ��	�
����.......................................... ....................................…………………..87,5 &0" - 108,0 &0" 
-�	������ ��������...................................... .........................................………………...100 0" - 10 �0" 
$�)�� ���������� �	�������............... ..............................................……….………...�� ����� 1% 

$�������� 	�����/���................................. .......................................…….…………....�� ���� 60 �3 

*���������� ���	���������	��......................... .................................……………….....�� ���� 3 ��� 
AM 
2������� ��	�
����............................................................................……………….......522 �0" - 1611 �0"  
-�	������ ��������................................. ..........................................………………......200 0" - 2 �0" 
$�)�� ���������� �	�������............... ...........................................……………….....�� ����� 2% 

$�������� 	�����/���....................... .................................................………………....�� ���� 35 �3 

*���������� ���	���������	��.................... ....................................…………….........�� ���� 11 ��� 
 
�����/%��
��������� (FIXED/VARIABLE)........................................…………….........250 ��/1 �$� (��	���.) 
 
���� ��3И� 
�������.......................................................................……………..�110 �/120 �/220 �/240 �, 50/60 0",  � 

���
�������� ��)��	��.............................................…………….............…................10 �� 

#����
�.............................................................................……………..…......................482 � 88 � 245 �� 

&�		�..................................................................................……………….........…............3,2 �� 

 


