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Радиобудильник
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Средства управления
1 Дисплей

- отображает время часов/будильника
(малая индикация) и статус устрой-
ства

2 TIME SET � устанавливает время часов
3 HR � настраивает значение часа для ча-
сов и будильника
MIN � настраивает значение минут для
часов и будильника

4 ALARM SET � устанавливает время сра-
батывания будильника

5 SLEEP/RADIO ON
- активирует режим автоматического
выключения и настраивает время до
автоматического выключения

- выключает радио
6 ALARM RESET/RADIO OFF

- отключает активный будильник на 24
часа

- отключает функцию RADIO/SLEEP
7 REPEAT ALARM/регулятор яркости

- отключает будильник на 8 � 9 минут
- регулирует яркость подсветки дисплея
- отключает функцию SLEEP

8 ALARM � выбирает режим срабатыва-
ния будильника OFF/RADIO/BUZZER

9 VOLUME � регулирует уровень гром-
кости

10 BAND � выбирает диапазон FM-AM
(MW или LW)

11 TUNING � настраивает радиостанцию
12 Гибкая антенна � улучшает радиопри-
ем

13 Сетевой шнур � для подключения к
электрической розетке

14 RESET � нажмите, если устройство/
дисплей не реагирует на нажатие лю-
бой кнопки

15 Отсек батареек �
для 2 х батареек R6/UM3/AA резерв-
ного питания (не входят в комплект
поставки)

Номер модели и номер изделия приведе-
ны на нижней панели устройства.

Источник питания и
демонстрационный
режим
1. Убедитесь в том, что напряжение вашей
сети соответствует указанному на ниж-
ней панели устройства. Если это не так,
проконсультируйтесь с вашим дилером
или сервис-центром.

2. Подключите штекер сетевого шнура к
электрической розетке. Включится пи-
тание от сети, и на дисплее появится де-
монстрационный режим PHILIPS.
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- На дисплее начнется непрерывная
прокрутка следующей индикации:
PH..IL..IPS.

�  Нажмите кнопку TIME SET, чтобы вый-
ти из демонстрационного режима и вой-
ти в режим установки часов.

3. Чтобы полностью отключить устрой-
ство от сети, извлеките штекер из ро-
зетки.

Потребляемая мощность в резервном ре-
жиме ................................................... 3 Вт

Резервное питание
устройства
При возникновении разрыва в подаче
электропитания, устройство будет полно-
стью обесточено. После восстановления
подачи электропитания на дисплее по-
явится демонстрационный режим
PHILIPS, и часы потребуется снова уста-
новить.
Для поддержания установок текущего
времени и будильника в случае разрыва в
подаче электропитания, вставьте две ба-
тарейки на 1,5 В тип R06, UM3 или АА
(не входят в комплект поставки): они бу-
дут служить в качестве элементов резерв-
ного питания для поддержания установок
часов и будильника. (Функции подсветки
дисплея, будильника и радио будут недо-
ступны).
1. Откройте отсек батареек, и вставьте
батарейки.

2. Закройте крышку отсека.
� Заменяйте батарейки при возникнове-
нии необходимости, но не реже одного
раза в год.

� Не используйте вместе старые и новые
батарейки, а также батарейки различ-

ных типов.
Батарейки содержат вредные химика-
лии, поэтому их следует утилизиро-
вать надлежащим образом.

Основные функции
Яркость подсветки
Нажмите кнопку REPEAT ALARM/регу-
лятор яркости один раз или более.
Яркость подсветки дисплея будет изме-
няться следующим образом:
BRIGHT (ярко) � DIM (тускло) �
BRIGHT�
Примечание:
При активном будильнике или функции
SLEEP яркость отрегулировать невозмож-
но.

Установка часов и
будильника
Время на дисплее отображается в 24-ча-
совом формате.
1. Нажмите и удерживайте кнопку TIME

SET или ALARM SET более 2 секунд,
чтобы войти в режим установки часов
или будильника, соответственно.
-  На дисплее начнет мерцать индика-
ция часов или будильника и индика-
тора ALARM.

2. Нажимайте или нажмите и удерживай-
те кнопку HR или MIN, чтобы настро-
ить желаемое значение часа или минут,
соответственно. Отпустите кнопку, ког-
да желаемое значение будет настроено.

3. После настройки значения часа и ми-
нут,
нажмите кнопку TIME SET или
ALARM SET, соответственно, чтобы
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подтвердить установку.
� Установка часов будет автоматически со-
хранена, также, по истечении 10 секунд
после ввода значения.

� При срабатывании будильника или по-
вторном срабатывании будильника не-
возможно настроить время срабатыва-
ния будильника.

Радио
1. Нажмите кнопку SLEEP/RADIO ON,
чтобы включить радио.

2. Выберите желаемый диапазон вещания,
используя переключатель BAND.

3. Используя регулятор TUNING, настрой-
те желаемую радиостанцию.

4. Отрегулируйте громкость, используя
регулятор VOLUME.

5. Нажмите кнопку ALARM RESET/
RADIO OFF, чтобы выключить радио.

Чтобы улучшить радиоприем:
FM: полностью удлините и сориентируй-
те гибкую антенну, добиваясь оптималь-
ного качества приема.
AM (MW или LW): используйте встро-
енную в устройство антенну. Сориенти-
руйте антенну поворотом устройства.

Настройка будильника
Общие положения
Если вы желаете использовать будильник,
сначала установите время срабатывания
будильника.
Имеется два режима срабатывания бу-
дильника, звонок или радио. На дисплее
устройства постоянно отображается уста-
новленное время срабатывания будильни-
ка. Если будильник активирован, загора-

ется индикатор будильника.
� Чтобы выбрать желаемый режим сраба-
тывания будильника, установите пере-
ключатель ALARM в положение RADIO
или BUZZER. На дисплее загорится ин-
дикатор ( ) или ( ), соотвественно.

- Если вы выбрали режим радио, не за-
будьте настроить громкость на требуе-
мый уровень.

- Частота нежных звуков звонка будиль-
ника повышается с течением времени,
после срабатывания будильника.

Выключение будильника
Имеется три способа выключения будиль-
ника. Если только вы не отключили бу-
дильник полностью, режим 24-часового
перерыва будет выбран автоматически
через 59 минут после первого срабатыва-
ния будильника.

- Режим 24-часового перерыва
Если вы желаете, чтобы будильник немед-
ленно выключался, но сохранял свои ус-
тановки на следующие сутки:
� Нажмите кнопку ALARM RESET/

RADIO OFF.
Вы услышите звуковой сигнал подтвер-
ждения выбора режима 24-часового пе-
рерыва. Соответствующий индикатор
будильника останется на дисплее.

- Полное отключение
будильника

Чтобы полностью отключить будильник
до или во его время:
� Установите переключатель ALARM в
положение OFF.
Соответствующий индикатор будильни-
ка исчезнет с дисплея.
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- Повторное срабатывание
Данная функция повторно включает бу-
дильник с интервалом 8-9 минут.
1. Во время срабатывания будильника,
нажмите кнопку REPEAT ALARM/ре-
гулятор яркости.
При повторном включении будильника,
индикатор будильника мерцает на дис-
плее.

2. Повторяйте данную операцию по же-
ланию.

Автоматическое
выключение устройства
О режиме автоматического
выключения устройства
Данное устройство содержит встроенный
таймер автоматического выключения, по-
зволяющий радио выключаться по исте-
чении установленного периода времени.
Имеется четыре опции данного режима.

Установка и отмена
автоматического
выключения устройства
1. Нажмите кнопку SLEEP/RADIO ON,
чтобы включить радио.

2. В интервале 1 секунды нажмите кноп-
ку SLEEP/RADIO ON один или не-
сколько раз, чтобы выбрать желаемый
период времени.
-  На дисплее будут последовательно
отображаться: индикатор SLEEP и до-
ступные периоды времени до выклю-
чения: SL:60, SL:30, SL:15 и OFF.

3. Для отмены автоматического выключе-
ния нажмите одну из кнопок:

- ALARM RESET/RADIO OFF

- REPEAT ALARM/регулятор яркости
- SLEEP/RADIO ON один или более раз,
пока индикатор SLEEP не исчезнет с
дисплея.

Уход и обслуживание
� Если вы не собираетесь использовать ус-
тройство длительное время, отключите
штекер сетевого шнура от розетки и уда-
лите резервные батарейки.

� Не подвергайте устройство воздействию
влаги, дождя, песка и повышенных тем-
ператур, генерируемых отопительным
оборудованием или прямым солнечным
светом.

� Для протирки корпуса устройства ис-
пользуйте мягкую, слегка увлажненную
замшевую ткань. Не используйте чис-
тящих средств, содержащих спирт, ам-
миак, бензол и абразивы, поскольку они
могут повредить отделку корпуса уст-
ройства.

Поиск неисправностей
При возникновении неисправности, сна-
чала выполните приведенные ниже реко-
мендации, перед тем, как отдавать устрой-
ство в ремонт. Если вы не можете само-
стоятельно решить проблемы, выполняя
указанные рекомендации, обратитесь к
вашему дилеру или в сервис-центр.
ВНИМАНИЕ: Ни при каких условиях не
пытайтесь отремонтировать устройство
самостоятельно, это лишит вас права на
гарантийное обслуживание. Не открывай-
те корпуса устройства, поскольку это мо-
жет привести к поражению электричес-
ким током!
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Отсутствует звук
- Низкая громкость
� Отрегулируйте громкость
Отсутствует подсветка дисплея
- Неплотно подключен к розетке сетевой
шнур

� Плотно подключите сетевой шнур к ро-
зетке

Ошибки на дисплее/отсутствует реак-
ция на нажатие любых кнопок
- Электростатический разряд
� Нажмите кнопку RESET в отверстии на
нижней панели устройства шариковой
ручкой.
Или отключите устройство от сети на 5
минут, а затем подключите снова.

Непрерывный треск/свист во время
приема радиостанции АМ
- Электрическая интерференция с телеви-
зором, компьютером, искусственным ос-
вещением и т.д.

� Отнесите устройство на достаточное
расстояние от других электроприборов

Потрескивание во время приема радио-
станции FM
- Слабый принимаемый сигнал
� Разверните и сориентируйте гибкую ан-
тенну

Будильник не работает
- Не установлено время/режим будильни-
ка

� См. главу Настройка будильника
- Слишком низкая громкость для радио
� Отрегулируйте громкость
- Не настроена радиостанция для режима
срабатывания радио

� Настройте радиостанцию

Информация по защите
окружающей среды
Мы свели ассортимент упаковочных ма-
териалов к минимуму, использовав толь-
ко бумагу и картон.
Ваше устройство изготовлено из матери-
алов, которые могут быть повторно пере-
работаны на специализированном заводе.
Пожалуйста, изучите местное законода-
тельство по утилизации упаковочных ма-
териалов и устаревшего оборудования.
Данное устройство отвечает требованиям
нормативов Евросоюза по радиочастотно-
му излучению.


