Радиоприемник с часами

АНТЕННА ДЛЯ РАДИОНАСТРОЙКИ
ЧАСОВ (только у модели AJ3475)

2

3

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ/ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
rm acti

«AL r
SET» [Настройка бу
дильника, срабатывающего с
включением звукового сигнала]
 задает время срабатывания бу
дильника с включением звуково
го сигнала;
«MINUTE» [Минуты]  корректи
рует установку значения минут;
«PRESET 1  5» [Предваритель
ная настройка 15]  для выбора
предварительно настроенных ра
диостанций/сохранения их час
тот в памяти аппарата.
Дисплей времени срабатывания
будильника
Дисплей текущего времени
Кнопка «REPEAT ALARM/
BRIGHTNESS CONTROL» [По
вторяющееся срабатывание бу
дильника/Регулирование яркости]
 выключает будильник на 9 минут;
 выключает функцию таймера;
 изменяет яркость дисплея.
Кнопка «SLEEP/RADIO ON»
[Выключение по истечении за
данного времени/Включение ра
диоприемника]
 корректирует настройки тайме
ра выключения радиоприемника;
 включает радиоприемник.
Кнопка
«DAILY
ALARM
RESET/RADIO OFF» [Перенаст
ройка будильника на ежедневное
срабатывание в то же время/Вы
ключение радиоприемника]

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И ОРГА
НЫ УПРАВЛЕНИЯ (см. рисунок

)

Органы управления сенсор
ного дисплея
Индикации органов управления
часами отображаются в режиме
ожидания. Индикации органов
управления радиоприемником
появляются при включении ра
диоприемника.
«HOUR» [Часы]  корректирует
установку значения часов;
the cho

«AL o
» [Срабатывание бу
дильника с включением радио
приемника] – выбирает и вклю
чает/выключает
(индикация
«ON»/ «OFF» [Вкл./ Выкл.]) оп
цию срабатывания будильника с
включением радиоприемника;
the cho

«ALo
SET» [Настройка бу
дильника, срабатывающего с
включением радиоприемника] –
задает время срабатывания бу
дильника с включением радио
приемника;
«TIME SET» [Настройка часов] 
задает значение текущего вре
мени;
rm acti
«AL r » [Срабатывание бу
дильника с включением звуково
го сигнала] – выбирает и вклю
чает/выключает
(индикация
«ON»/»OFF» [Вкл./Выкл.]) оп
цию срабатывания будильника с
включением звукового сигнала;
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ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ/ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

 выключает работающий бу
дильник на 24 часа;
 выключает радиоприемник.
Кнопка «BAND» [Диапазон]
 выбирает диапазон радиоволн.
Кнопка «TUNING
/ » [На
стройка по возрастанию/убыва
нию частоты]
 осуществляет настройку на ра
диостанции в автоматичес
ком/ручном режиме.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Питание от сети переменного тока
1. Проверьте, совпадает ли напряже
ние питания, указанное на таблич
ке с техническими данными на
нижней поверхности аппарата, с
напряжением местной электросе
ти. Если нет, обратитесь по месту
приобретения аппарата или в сер
висный центр.
2. Подсоедините адаптер к стенной
розетке.

Цилиндрическая спиральная ан
тенна
 улучшает прием в диапазоне
FM.
Адаптер
 обеспечивает подсоединение к
сети переменного тока.
Антенна для радионастройки часов
 принимает радиосигнал точно
го времени (только у модели
AJ3475).

На дисплее начнет непрерывно
«прокручиваться» в виде бегущей
строки надпись «...PH...IL..IPS».
Для выхода из демонстрационного
режима
нажмите
кнопку
«TIME/SET» или «SLEEP/RADIO
ON», прежде чем вы настроите
значения времени или включите
радиоприемник.
3. Для полного отключения аппарата
от сети отсоедините адаптер от
стенной розетки.

p - 3,5миллиметровое гнездо
для наушников.
Кнопка «TIME ZONE/SUMMER
TIME» [Часовой пояс/Летнее
время]
 переключает и корректирует
отображаемое значение текуще
го времени для настроек летнего
времени или часового пояса
(только у модели AJ3475).
Регулятор «VOLUME»
[Громкость]
 регулирует громкость.

Мощность, потребляемая в
режиме ожидания
(индикации часов) . . . . . . .3 Вт

На нижней поверхности аппарата
есть табличка с его техническими
данными.
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РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ
ПАМЯТИ АППРАТА

НАСТРОЙКА ЗНАЧЕНИЙ
ВРЕМЕНИ/ЧАСОВ И БУДИЛЬНИКА

ПРИЕМ РАДИОСИГНАЛА ТОЧНО
ГО ВРЕМЕНИ (ТОЛЬКО ДЛЯ МО
ДЕЛИ AJ3475)
Часы аппарата оснащены специаль
ным длинноволновым радиоприемни
ком, который автоматически задает
значение точного времени. Если ра
диосигнал точного времени достаточ
но мощный, то после выхода аппарата
из демонстрационного режима на
дисплее на 10 секунд появляется зна
чок
и не позднее 3 минут авто
матически задается значение точного
времени.
При нормальной работе аппарата
значок сигнала точного времени
может исчезнуть с дисплея
или мигать в результате электро
статического разряда (см. раздел
«Нахождение и устранение неис
правностей»).
Если значок
не появляется
или мигает дольше 3 секунд, это
означает, что радиосигнал точного
времени слишком слабый для при
ема и вам нужно настроить часы
вручную, сверяясь с другими часами.
Если радиосигнал точного времени
для вашего часового пояса прини
мается должным образом, содер
жащаяся в нем информация заме
няет любое значение времени, за
данное вручную.

Резервное питание памяти аппарата
обеспечивает сохранение в памяти
предварительных настроек часов, бу
дильника и радиоприемника в течение
3 минут в случае прерывания подачи
питания, например при нарушении се
тевого энергоснабжения. В подобных
случаях аппарат и дисплей выключа
ются. При возобновлении подачи пи
тания на дисплее отображается пра
вильное значение времени.
Если подача питания возобновится
более чем через 3 минуты или ин
дикация на дисплее текущего вре
мени будет мигать, вам придется
повторно задать необходимые зна
чения настроек.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

Вставьте штекер наушников, имею
щий диаметр 3,5 мм, в гнездо p -.
 При подсоединении наушников
встроенный громкоговоритель ап
парата автоматически отключается.
Вы можете изменять яркость дис
плея нажатиями кнопки «REPEAT
ALARM/BRIGHTNESS
CON
TROL» [Повторяющееся срабаты
вание будильника/Регулирование
яркости].
 Предусмотрены 3 установки ярко
сти:
большая  средняя  малая.
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Для улучшения приема радио
сигнала точного времени:
1. Установите аппарат у окна, подаль
ше от металлических предметов,
таких, как алюминиевые жалюзи
или панели обшивки.
2. Разместите антенну в устойчивом
горизонтальном положении на пло
ской поверхности.
3. Расположите антенну подальше от
компьютеров и любых других элек
трических устройств, способных
наводить помехи.

но нажимая кнопку
или , за
дайте временной разрыв, соответ
ственно, опережения или отстава
ния величиной до 2 часов.
3. Если вы хотите немедленно выйти
из режима отображения времени
часового пояса, снова нажмите
кнопку «TIME ZONE/SUMMER TIME».

ВЫБОР РЕЖИМА
АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ
НА ЛЕТНЕЕ/СТАНДАРТНОЕ
ПОЯСНОЕ ВРЕМЯ
(ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ AJ3475)

НАСТРОЙКА ЗНАЧЕНИЙ ВРЕМЕНИ
ЧАСОВОГО ПОЯСА И ЛЕТНЕГО
ВРЕМЕНИ
(ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ AJ3475)

Вы можете настроить часы на режим
«Auto» [Автоматический], чтобы они
автоматически настраивались на лет
нее время соответствующим радио
сигналом точного времени или обыч
ным сигналом точного времени там,
где имеет место сезонный временной
разрыв.

Постепенно скорректируйте положе
ние антенны до момента, когда значок
будет мигать при каждом пово
роте антенны. Коррекция положения
антенны для автоматической настрой
ки часов может занять 23 минуты.

1. При нахождении аппарата в режи
ме ожидания нажмите кнопку
«TIME ZONE/SUMMER TIME» [Часо
вой пояс/Летнее время] два раза в
пределах 1 секунды, чтобы активи
ровать режим «Auto» (летнее вре
мя) или «Std» (стандартное пояс
ное время).
2. Кратковременно нажмите кнопку
или , чтобы выбрать режим
«Auto» или «Std».
 Если вы выберете режим «Auto» в
летнее время, на дисплее появит

Данная функция позволяет вам задать
значение текущего времени, отличаю
щееся от задаваемого радиосигналом
точного времени максимум на 2 часа.
1. При нахождении аппарата в режи
ме ожидания нажмите кнопку
«TIME ZONE/SUMMER TIME» [Часо
вой пояс/Летнее время] один раз.
 Если на дисплее отображается
значение времени часового пояса
00:00, это означает, что никакой
временной разрыв не задан.
2. Последовательно и кратковремен

ся значок
.
3. Для возобновления отображения
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минут снова нажмите кнопку, соот
the cho
ветственно, rm«TIME
acti SET», «ALo
SET» или «ALr
SET».

текущего времени в обычном ре
жиме снова нажмите кнопку «TIME
ZONE/SUMMER TIME».

НАСТРОЙКА ОПЦИЙ
СРАБАТЫВАНИЯ БУДИЛЬНИКА

НАСТРОЙКА ЧАСОВ И
БУДИЛЬНИКА (см. рисунок

)

Время отображается в 24часовом
формате.
1. При нахождении аппарата в режи
ме ожидания нажмите кнопку
«TIME SET» [Настройка часов], «AL

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА
(см. рисунок

)

Общие сведения
Можно задать два разных времени
срабатывания будильника в режимах с
включением радиоприемника и звуко
вого сигнала. Это может оказаться по
лезным, если, например, вам нужно
просыпаться в разное время в будние
и выходные дни.

the cho
o

SET» [Настройка будильника,
срабатывающего с включением ра
rm acti
диоприемника] или «AL r
SET»
[Настройка будильника, срабаты
вающего с включением звукового
сигнала], чтобы активировать соот
ветствующий режим настройки.
 Индикация текущего времени или
времени срабатывания будильника
начнет мигать.
2. Нажимая кнопки «HOUR» [Часы] и
«MINUTE» [Минуты], скорректируй
те значения часов и минут соответ
ственно.
 Если вы нажмете и будете удержи
вать кнопку «HOUR» или “MINUTE»,
то индикация значений часов или
минут будет непрерывно меняться
на дисплее с высокой скоростью.
 При кратковременных последова
тельных нажатиях кнопки «HOUR»
или «MINUTE» индикация значений
часов или минут будет меняться
медленнее, с единичными прира
щениями.
3. После коррекции значений часов и

Дисплей времени срабатывания
будильника
Если вы настроили оба будильника, то на
работающем в режиме ожидания дисплее
времени срабатывания будильника будет
отображаться то время срабатывания, кото
рое, в соответствии с текущим временем,
показываемым часами, наступит раньше
(значение времени отображается со знач
ком
).
Например, если часы показывают 7:30,
the cho

«ALo
» [Время срабатывания будиль
ника с включением радиоприемника] =
6:20
rm acti

«ALr
» [Время срабатывания будиль
ника с включением звукового сигнала] =
7:45,
то на дисплее в режиме ожидания будет
отображаться значение 7:45
.
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Настройка времени срабатыва
ния будильника с включением
the cho
радиоприемника («ALo
»)
rm acti
звукового сигнала («ALr »)

ОТКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА

или

Предусмотрены три способа отключе
ния будильника. Если вы не отключите
будильник полностью, то через 59 ми
нут после окончания его первого сра
батывания будет автоматически вы
брана опция «ALARM RESET» [Пере
настройка будильника на срабатыва
ние в то же время].

1. Настройте время срабатывания бу
дильника (см. раздел «Настройка
часов и будильника«).
2. Чтобы активировать соответствую
щий режим срабатывания будиль
ника, один или несколько раз на
the cho
rm acti
жмите кнопку «ALo
» или «ALr »,
пока на дисплее не появится инди
кация «ON» [Вкл.].
3. Для последующего проверочного
вывода значения времени сраба
тывания будильника на дисплей
the cho
один раз нажмите кнопку «ALo
SET» [Настройка будильника, сра
батывающего с включением радио
rm acti
приемника] или «ALr
SET» [На
стройка будильника, срабатывающе
го с включением звукового сигнала].

Примечание:
Во время срабатывания/повторяюще
гося срабатывания будильника рабо
тают только следующие органы управ
ления на аппарате: кнопка «DAILY
ALARM RESET/RADIO OFF» [Перенаст
ройка будильника на ежедневное сра
батывание в то же время/выключение
радиоприемника], кнопка «REPEAT
ALARM/BRIGHTNESS CONTROL» [По
вторяющееся срабатывание будиль
ника/Регулирование
яркости] и кнопка
the cho
«ALo
» [Будильник, срабатывающий
с включением
радиоприемника] или
rm acti
«ALr » [Будильник, срабатывающий
с включением звукового сигнала].

ВНИМАНИЕ!
Если вы хотите, чтобы будильник
эффективно сработал, СНАЧАЛА
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО:
 после настройки будильника с
включением радиоприемника вы
задали достаточно высокий
уровень громкости;
 вы отсоединили наушники.

ПЕРЕНАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА
НА ЕЖЕДНЕВНОЕ СРАБАТЫВА
НИЕ В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
Если вы хотите немедленно выключить
будильник, но также хотите сохранить
ту же установку будильника на следу
ющий день:
Нажмите «DAILY ALARM RESET/
RADIO OFF» [Перенастройка бу
дильника на ежедневное срабаты
вание в то же время/Выключение
радиоприемника].
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 Вы услышите длинный звуковой
сигнал, подтверждающий, что пе
ренастройка будильника активиро
вана.

РАДИОПРИЕМНИК/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ПО ИСТЕЧЕНИИ ЗАДАННОГО
ВРЕМЕНИ

ПОВТОРЯЮЩЕЕСЯ СРАБАТЫВА
НИЕ БУДИЛЬНИКА
Эта функция вызывает повтор сраба
тывания будильника через каждые 9
минут.
Когда звучит будильник, нажмите
кнопку «REPEAT ALARM/BRIGHT
NESS CONTROL» [Повторяющееся
срабатывание будильника/Регули
рование яркости].
Повторяйте вышеописанное дейст
вие столько раз, сколько хотите.
 Индикация выбранного вами ре
жима срабатывания будильника
the cho
rm acti
(«ALo
» или «ALr ») будет ми
гать все то время, в течение кото
рого активирована функция повто
ряющегося срабатывания.

1. Нажмите кнопку «SLEEP/RADIO ON»
[Выключение по истечении задан
ного времени/Включение радио
приемника], чтобы включить ра
диоприемник.
 На дисплее на 10 секунд появятся
индикации радиочастоты и диапа
зона радиоволн, после чего он
вернется к отображению текущего
времени.
2. Нажмите кнопку «BAND» [Диапа
зон], чтобы выбрать диапазон
волн.
3. Настройтесь на желаемую радио
станцию вручную или автомати
чески при помощи одной из кно
пок «TUNING / » [Настройка по
возрастанию/убыванию частоты].

ПОЛНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
БУДИЛЬНИКА
Для того чтобы отменить настройку
будильника до истечения времени, ос
тавшегося до его срабатывания:
the cho
Нажмите кнопку «ALo
» [Будиль
ник, срабатывающий с включением
rm acti
радиоприемника] или «ALr » [Бу
дильник, срабатывающий с вклю
чением звукового сигнала]
 На дисплее появится индикация
«OFF» [Выкл.].

Для улучшения приема:
В диапазоне FM [ЧМ (УКВ)]:
вытяните цилиндрическую спираль
ную антенну в задней части аппара
та на всю длину для обеспечения
наилучшего приема.
В диапазоне MW (AM)/LW [СВ
(АМ)/ДВ]:
ориентируйте встроенную антенну,
изменяя положение аппарата, до
обеспечения наилучшего приема.
4. Отрегулируйте громкость регуля
тором «VOLUME» [Громкость].
5. Для выключения радиоприемника
нажмите кнопку «DAILY ALARM

ПРИЕМ РАДИОПЕРЕДАЧ
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RESET/RADIO OFF» [Перенастройка
будильника на ежедневное сраба
тывание в то же время/Выключе
ние радиоприемника]].

стоту какойлибо станции частотой
другой станции. Номер предваритель
но настроенной станции, выбранной
на текущий момент, отображается на
дисплее в виде цифры в кружке, за

НАСТРОЙКА НА РАДИОСТАНЦИЮ

ключенном в квадрат, например
.
1. Настройтесь на желаемую станцию
(см. раздел «ПРИЕМ РАДИОПЕРЕ
ДАЧ«).
2. Найдя нужную станцию, нажмите и
удерживайте одну из сенсорных
кнопок 1 - 5 , соответствующую
sele
номеру, под- которым
вы хотите со
хранить частоту найденной стан
ции в памяти аппарата. Отпустите
кнопку, когда услышите двойной
звуковой сигнал, подтверждаю
щий, что предварительная наст
ройка на станцию завершена.

Ручная настройка:
1. Последовательными короткими на
жатиями одной кнопок «TUNING
/ » [Настройка по возраста
нию/убыванию частоты] настрой
тесь на желаемую станцию.
Автоматическая настройка:
1. Нажмите и удерживайте одну из
кнопок «TUNING / », пока час
тота, отображаемая на дисплее, не
начнет меняться.
2. Когда будет найдена станция с до
статочно сильным сигналом, наст
ройка прекратится. Остановить на
стройку в режиме автоматического
поиска также можно путем повтор
ного нажатия кнопки
или
.
Повторяйте процедуру автоматиче
ской настройки, пока не найдете
желаемую станцию.

Выбор предварительно настро
енных станций
Нажмите одну из сенсорных кнопок
1 - 5 , соответствующую номеру
- sele
предварительно
настроенной стан
ции, которую вы хотите выбрать
для прослушивания.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
НАСТРОЕННЫЕ РАДИОСТАНЦИИ
(см. рисунок

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПО ИСТЕЧЕНИИ
ЗАДАННОГО ВРЕМЕНИ

)

(см. рисунок

Сохранение частот предвари
тельно настроенных радиостан
ций в памяти аппарата
Вы можете запрограммировать часто
ты до пяти радиостанций каждого ди
апазона. При желании вы также може
те заменить сохраненную в памяти ча

)

О ВЫКЛЮЧЕНИИ ПО ИСТЕЧЕНИИ
ЗАДАННОГО ВРЕМЕНИ
Данная функция представляет собой
встроенный таймер (счетчик време
ни), обеспечивающий автоматическое
выключение радиоприемника по исте
11

чении периода времени, заданного
пользователем. Предусмотрены три
значения времени настройки таймера.

Не подвергайте аппарат воздейст
вию высокой влажности, дождя,
песка или избыточного тепла со
стороны нагревательного оборудо
вания или прямого солнечного света.
Для чистки аппарата пользуйтесь
мягкой сухой тканью. Не исполь
зуйте никакие чистящие средства,
содержащие спирт, аммиак, бен
зин или абразивные частицы, так
как они могут повредить корпус ап
парата.

Настройка ТАЙМЕРА ВЫКЛЮЧЕ
НИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ ЗАДАННОГО
ВРЕМЕНИ
1. Быстро нажмите кнопку «SLEEP»
[Выключение по истечении задан
ного времени] два или более раз,
чтобы выбрать требуемое значение
настройки: 60, 30 или 15 минут или
«OFF» [Выкл.].
 На дисплее будут кратковременно
отображаться индикация ‘SL:’ и
опции настройки таймера.
 Когда таймер активирован, на
дисплее отображается индикация
a.
2. Для отмены настройки таймера на
жмите одну из следующих кнопок:
«DAILY ALARM RESET/RADIO OFF]»,
«REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CON
TROL»,
«SLEEP» (последовательно, пока
радиоприемник не выключится).

Информация по охране
окружающей среды

Для упаковки аппарата использованы
материалы в количестве, не являю
щемся избыточным. Мы сделали все
возможное для того, чтобы упаковка
легко разделялась на 2 материала —
прессованную бумажную массу и по
лиэтилен.
Данный аппарат изготовлен из мате
риалов, которые можно использовать
повторно после разборки изделия ра
ботниками специализированной ком
пании. Пожалуйста, избавляйтесь от
упаковочных материалов и отслужив
шего свой срок оборудования в соот
ветствии с местным законодательством.

ОБРАЩЕНИЕ С АППАРАТОМ И
УХОД ЗА НИМ/НАХОЖДЕНИЕ И
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
(см. рисунок

)

Если вы не собираетесь пользо
ваться аппаратом длительное вре
мя, выньте адаптер из стенной ро
зетки.
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НАХОЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае появления той или иной
неполадки прочтите, прежде чем
обращаться в службу ремонта,
приведенную ниже информа
цию. Если вам не удастся устра
нить проблему, следуя нижеиз
ложенным рекомендациям, об
ратитесь по месту приобретения
аппарата или в сервисный
центр.

Эпизодическое потрескивание зву
ка при приеме радиопередачи диа
пазона FM.

 Слабый сигнал.
Вытяните цилиндрическую спираль
ную антенну на всю длину.
Непрерывное потрескивание зву
ка/шипящие шумы при приеме ра
диопередачи диапазона MW (AM).

 Электромагнитные помехи от телеви
зора, компьютера, люминесцентной
лампы или иного устройства.
Увеличьте расстояние между аппара
том и другим электрооборудованием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Ни при каких обстоятельствах не
пытайтесь ремонтировать аппа
рат самостоятельно, поскольку
это лишит вас права на гаран
тийное обслуживание.

Не работает будильник.

 Не настроено время срабатывания
будильника.
Настройте время срабатывания бу
дильника.
 Не активирован режим срабатывания
будильника.
Один или несколько раз нажмите

Нет звука.

 Задан минимальный уровень громко
сти.
Отрегулируйте громкость.
 К аппарату подсоединены наушники.
Отсоедините наушники.

the cho

кнопку «ALo
» [Будильник, срабаты
вающий с включением радиоприем

Аппарат не реагирует на манипуля
ции с органами управления.

rm acti

ника] или «ALr
» [Будильник, сра
батывающий с включением звукового
сигнала] до появления на дисплее
индикации «ON» [Вкл.].
 Задана слишком низкая громкость
для срабатывания будильника в ре
жиме радиоприемника.
Отрегулируйте громкость регулято
ром «VOLUME» [Громкость].

 Произошел электростатический раз
ряд.
Если аппарат не реагирует на выпол
няемые операции управления или на
дисплее отображается ненадлежащая
индикация, нажмите кнопку «RESET»
[Перенастройка].

Данное изделие соответствует требованиям по защите от внешних радиопомех,
действующим на территории Европейского союза.
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Радиоприемник с часами AJ3470/3475

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

W
На днище аппарата указан его серийный (заводской) номер.
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