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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
Мы поздравляем Вас с удачным выбором! Вы стали 

обладателем продукции торговой марки TECSUN, которая 
отличается прогрессивным дизайном и хорошим качеством 
исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет 

Вашим спутником на долгие годы. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Не располагайте аппарат вблизи источников тепла, таких, как 

радиаторы отопления, газовые плиты, электрообогреватели, или 
же в местах, подверженных воздействию прямых солнечных 
лучей, чрезмерной пыли, механической вибрации или ударных 
нагрузок. 
Обеспечьте надлежащую воздушную вентиляцию для 

предотвращения перегрева аппарата изнутри. Ничем не 
накрывайте аппарат. 
Для отсоединения сетевого шнура потяните его за штекер. 

Никогда не тяните за сам шнур. 
Не допускайте попадания внутрь аппарата и иных жидкостей. 

Это может привести к порче аппарата. 
После транспортировки в условиях пониженных температур не 

включайте аппарат в сеть ранее двух часов его нахождения в 
теплом помещении. 
Не используйте химически активные жидкости (бензин, керосин, 

спирт, различные растворители) для протирки корпуса аппарата. 
 
 
ВНИМАНИЕ 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 

ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ 
АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ 
ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ. 

 
Расположение элементов управления 

1 Телескопическая антенна.  
2 Переключатель диапазонов SW и MW.  
3 Регулятор настройки. 
4 Шкала настройки. 
5 Кнопка выбора FM 
6 Кнопка выбора FM/TV1/TV2 
7 Переключатель подавления шумов.  
8 Гнездо для подключения адаптера. 
9 Разъем для подключения наушников 
10 Регулятор громкости. 

 

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ 
Откройте батарейный отсек и установите три батарейки типа «D». 
Когда Вы используете питание от сети со вставленными 
батареями, автоматически включается зарядное устройство для 
батарей. Избыточный заряд может привести к повреждению 
батарей. 
Если приемник не используется долгое время, вытащите ба-

тареи. 

 
 
 
 
Своевременно заменяйте севшие батареи. Не используйте 

одновременно новые и старые батареи. 
 
ПРОСЛУШИВАНИЕ РАДИО 
• Включите приемник поворотом ручки регулировки громкости; 

установите желаемый уровень громкости поворотом этой же 
ручки. 

• Выберите диапазон с помощью переключателя диапазонов. 
Настройтесь на желаемую радиостанцию, вращая ручку на-
стройки. 

• При приеме программ в диапазоне FM (УКВ) и TV (ТВ) не-
обходимо полностью выдвинуть телескопическую антенну и 
поворачивать ее для улучшения качества приема. Когда уровень 
сигнала недостаточно силен. Вы можете использовать внешнюю 
антенну (в комплект поставки не входит) 

• Для приема в диапазоне MW/ (СВ) приемник использует 
внутреннюю антенну. Для достижения лучшего качества приема 
поверните приемник вокруг вертикальной оси. 

Технические характеристики 
Параметры сети:         220 В, 50 Гц 
Номинальная выходная мощность на наушники:      
     150 мВт 
Выходная мощность динамика   0,5Вт/8Ом 
Диапазон частот принимаемого радиосигнала: 
УКВ-FМ                             87-108 МГц  
Средние волны - MW      525 - 1610 КГц  
ТВ                                  1-12 каналы 

 
TECSUN General Electric Manufactured CO.Ltd., 
Hucliancu Industrial Center, Dong Cheng Distich 
Dongguan, Guangdong P.R.Китай 

 
Сделано в Китае 
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