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АЕ 6775
переносной радиоприемник
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или
значение часов/минут
меняется непрерывно. Отпустите
кнопку, когда будет достигнуто
правильное значение часов/минут.
 Если вы хотите, чтобы значение ча
сов/минут менялось медленно, с
единичным шагом, нажимайте
кнопку или
последовательно
и кратковременно.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Батарейки (не прилагаются)
Откройте крышку батарейного от
сека и вставьте две щелочные ба
тарейки типа R03, UM4 или ААА,
соблюдая полярность.
Вынимайте из аппарата батарейки,
если они разрядились или аппарат
долго не будет использоваться.
 Когда батарейки разряжены, на
дисплее мигает индикатор
.
Если при этом радиоприемник
включен, он автоматически выклю
чается.
 В случае разрядки батареек может
потребоваться перепрограммиро
вание предварительно настроен
ных станций.

Переключение шага настройки на
радиостанции в диапазоне АМ
между значениями 9 и 10 кГц и вы8
бор формата отображения времени

В Северной и Южной Америке шаг на
стройки на радиостанции АМдиапа
зона равен 10 кГц. В остальном мире,
например в Европе, он равен 9 кГц.
Обычно шаг настройки предваритель
но задается для вашего региона на за
водеизготовителе.
1. Откройте крышку батарейного от
сека. Кончиком шариковой ручки
задайте установку переключателя
«9K/10K» [9 кГц/10 кГц], соответ
ствующую шагу настройки в вашем
регионе.
2. Вставьте кончик шариковой ручки в
отверстие с надписью «RESET»
[Перенастройка] и нажмите.
 На дисплее будет отображаться од
на из следующих двух индикаций:

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Когда радиоприемник выключен, на
дисплее отображается текущее время
в 12 или 24часовом формате с инди
кацией «АМ» [До полудня] или «РМ»
[После полудня].

1. Убедитесь, что радиоприемник вы
ключен.
2. Нажмите кнопку «TIME SET» [На
стройка часов] на задней панели
аппарата.
3. Чтобы задать значение часов/ми
нут, нажимайте кнопку «TUNING
» [Настройка по возрастанию]
или «TUNING » [Настройка по
убыванию] (в режиме «HR» [Часы]
или «MIN» [Минуты]) во время ми
гания индикации на дисплее.
 При нажатии и удержании кнопки

0:00 для шага настройки 9 кГц и
24часового формата отображения
времени;
12:00 для шага настройки 10 кГц
и 12часового формата отображе
ния времени.
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 Все предварительные настройки на
радиостанции и значение текущего
времени нужно будет ввести повторно.

отметки, и расположите так, чтобы
обеспечивался наилучший прием.
В диапазоне АМ:
Используется встроенная антенна.
Поворачивая аппарат, найдите та
кое его положение, при котором
обеспечивается наилучший прием.
5. Настройте звук при помощи регу
лятора «VOLUME» [Громкость] и
переключателя «DBB ON OFF»
[Включение/выключение динами
ческого усиления басов].
6. Для выключения радиоприемника
один или несколько раз нажмите
кнопку « I POWER/BAND» [Пи
тание/Диапазон], пока на дисплее
кратковременно не появится инди
кация «OFF» [Выключен].

Посетите Интернет8сайт Philips
по адресу
http://www.philips.com.

ПРИЕМ РАДИОПЕРЕДАЧ

1. Вставьте штекер наушников в гнез
до p .
2. Нажмите кнопку « I POWER/
BAND» [Питание/Диапазон], чтобы
включить радиоприемник.
3. Нажмите кнопку « I POWER/
BAND» один или несколько раз,
чтобы выбрать диапазон волн AM
[АМ (СВ)] или FM [ЧМ (УКВ)].
 В режиме радиоприемника на дис
плее отображается информация о
принимаемой радиостанции.
 Если принимается стереофоничес
кая радиопередача в FMдиапазо
не, на дисплее появляется индика
тор «STEREO» [Стерео].
4. Выберите станцию с помощи одной
из кнопок «1»8«5», соответствую
щей номеру предварительной наст
ройки на эту станцию, либо кнопки
«TUNING » или « » [Настрой
ка по возрастанию/убыванию].
Для улучшения радиоприема:
В диапазоне FM:
Шнур наушников выполняет функ
цию антенны FMдиапазона. Вытя
ните его на всю длину, до желтой

НАСТРОЙКА НА РАДИОСТАНЦИИ

Ручная настройка
Один или несколько раз кратковре
менно нажмите кнопку «TUNING
» или « » [Настройка по воз
растанию/убыванию], пока не бу
дет найдена требуемая частота.
Автоматическая настройка
1. Нажмите и удерживайте кнопку
«TUNING » или « », пока зна
чение частоты, отображаемое на
дисплее, не начнет меняться.
2. Когда будет найдена станция с до
статочно сильным сигналом, наст
ройка прекратится. Остановить ав
томатическую настройку также
можно путем повторного нажатия
кнопки «TUNING » или « ».
3

6775.qxd

22.03.2003

13:46

Page 4

Кнопки «1»«5», соответ
ствующие номерам пред
Кнопка «POWER/BAND» варительно настроенных
станций
[Питание/Диапазон]
Дисплей

4

Кнопки «TUNING / »
[Настройка по возраста
нию/убыванию]
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Функцию «RESET» также можно ис
пользовать для удаления из памяти
частот всех предварительно настроен
ных станций.
Вставьте кончик шариковой ручки в
отверстие с надписью «RESET»
[Перенастройка] и нажмите.
 На дисплее появится индикация
12:00 или 0:00. Частоты всех
предварительно настроенных стан
ций будут стерты, после чего часы
надо будет настроить заново.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
НА РАДИОСТАНЦИИ И
СОХРАНЕНИЕ ИХ ЧАСТОТ
В ПАМЯТИ АППАРАТА

Вы можете сохранить в памяти аппа
рата до 10 частот предварительно на
строенных радиостанций, по 5 в каж
дом диапазоне волн. Сохраненную ча
стоту можно стереть из памяти путем
сохранения вместо нее другой часто
ты.
1. Выберите диапазон волн и наст
ройтесь на желаемую станцию
(смотрите раздел «НАСТРОЙКА
НА РАДИОСТАНЦИИ»).
2. Нажмите и 2 секунды удерживайте
одну из кнопок «1»8«5», чтобы со
хранить частоту настроенной стан
ции под соответствующим номером.
 На дисплее появится индикация
«PRESET» [Предварительная на
стройка].
3. Для прослушивания передач пред
варительно настроенной станции:
выберите диапазон волн;
нажмите кнопку с цифрой, соответ
ствующей номеру предварительно
настроенной станции.
 На дисплее появится индикация
«PRESET» [Предварительная на
стройка].

Защита памяти
При замене батареек функция защиты
памяти действует как резервное пита
ние, благодаря которому настройка
часов, предварительные настройки на
станции и идентификатор станции
FM/AMдиапазона, которую вы слуша
ли в последний раз, сохраняются в па
мяти аппарата как минимум 30 минут.
Примечание:
Во время защиты памяти отсчет и
индикация текущего времени
приостанавливаются, поэтому по
сле замены батареек вам, возможно,
придется повторно настроить часы.
Блокировка
Функция блокировки предотвращает
выполнение всех операций управле
ния при случайном нажатии кнопок.
1. Нажмите кнопку «LOCK» [Блоки
ровка].
При включении блокировки на дис
плее появляется индикатор
.
2. Для выключения блокировки еще
раз нажмите кнопку «LOCK».
Индикатор
исчезнет с дисплея.

ОБЩИЕ ФУНКЦИИ

Перенастройка
При наличии внешних помех, наруша
ющих работу дисплея и электронных
функций аппарата, функция «RESET»
[Перенастройка] позволяет стереть
все данные из памяти аппарата и вве
сти их заново.
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Кнопка «RESET»
[Перенастройка]

Кнопка «TIME SET»
[Настройка часов]
Кнопка «LOCK»
[Блокировка]

Переключатель
«9K/10K»
[9 кГц/10 кГц]

Батарейный отсек

Регулятор «VOLUME»
[Громкость]
Переключатель
«DBB
ON OFF»
[Включение/выклю
чение динамическо
го усиления басов]

Две 1,5вольтные
батарейки типа
AAA, R03 или UM4
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ЗАМЕЧАНИЯ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Принадлежности (прилагаются)
1 х стереонаушники AY 3656 с меха
низмом намотки шнура
Для пользования наушниками: ос
торожно вытяните и распрямите
шнур наушников.
Для сматывания шнура: нажмите
кнопку «WIND
» [Сматывание].

Мы свели количество упаковочных
материалов к минимуму для их
легкого разделения на два матери
ала – картон и пластик. Пожалуй
ста, избавляйтесь от таких матери
алов в соответствии с местным за
конодательством.
Пожалуйста, наведите справки о
местных правовых нормах в части
сдачи отслужившего свой срок обо
рудования для разборки и повтор
ного использования материалов.
Батарейки содержат химичес8
ки активные вещества, поэто8
му от них нужно избавляться
надлежащим образом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАУШНИКОВ

Защита слуха: Прослушивайте ра
диопередачи на умеренной громкости.
Прослушивание на большой громкос
ти может повредить ваш слух!
Обеспечение безопасности при
вождении транспортного средст8
ва: Не пользуйтесь наушниками во
время вождения автомобиля или езды
на велосипеде – это может стать при
чиной аварии!

НАХОЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае появления той или иной не
поладки прочтите, прежде чем обра
щаться в службу ремонта, приведен
ную ниже информацию. Если вам не
удастся устранить проблему, следуя
нижеизложенным рекомендациям, об
ратитесь по месту приобретения аппа
рата или в сервисный центр.

ОБРАЩЕНИЕ С АППАРАТОМ И
УХОД ЗА НИМ

Для вытирания пыли и грязи поль
зуйтесь мягкой влажной тканью. Не
используйте для чистки аппарата
бензин или вещества, вызываю
щие коррозию.
Не подвергайте аппарат воздейст
вию дождя, влаги или песка и из
быточному нагреву (например, не
оставляйте в припаркованном на
солнце автомобиле).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни при
каких обстоятельствах не пытай8
тесь ремонтировать аппарат са8
мостоятельно, поскольку это ли8
шит вас права на гарантийное
обслуживание.
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Звук искажен или отсутствует:
 Штекер наушников вставлен не до
конца.
Вставьте штекер наушников до
упора.
 Батарейки вставлены без соблю
дения полярности.
Вставьте батарейки правильно.

Цифровые органы управле8
ния/дисплей не работают долж8
ным образом.
 Произошел электростатический
разряд.
Вставьте кончик шариковой ручки в
отверстие с надписью «RESET»
[Перенастройка] и нажмите, после
чего заново запрограммируйте
значения настроек.

Радиопередачи принимается с
сильными помехами или иска8
жениями звука.
 Антенна диапазона FM вытянута не
полностью.
Вытяните антенну диапазона FM
на всю длину.
 Аппарат находится слишком близ
ко к телевизору, компьютеру или
аналогичному устройству.
Увеличьте расстояние между аппа
ратом и другим электрооборудо
ванием.
 Разрядились батарейки.
Вставьте новые батарейки.

На задней панели аппарата указан номер модели,
а в батарейном отсеке – серийный (заводской) номер.
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