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1 Важная 
информация

Безопасность

Предупреждение

• Никогда не снимайте корпус этих радио-часов.

• Никогда не смазывайте какую-либо часть этих 
радио-часов.

• Никогда не устанавливайте эти радио-часы на 
другое электрооборудование.

• Держите эти радио-часы вдали от прямых солнечных 
лучей, открытого огня и источников тепла.

• Убедитесь, что у вас всегда есть свободный доступ к 
кабелю питания, штекеру или адаптеру для 
отключения радио-часов от источника питания.

• Прочитайте эти инструкции.
• Обращайте внимание на все предупреждения.
• Следуйте всем инструкциям.
• Не закрывайте вентиляционные отверстия. 

Устанавливайте в соответствии с инструкциями 
производителя.

• Не устанавливайте устройство рядом с 
источниками тепла, такими как радиаторы, 
обогреватели, печи или другие приборы 
(включая усилители), которые выделяют тепло.

• Не размещайте кабель питания на проходе и 
берегите от защемления, особенно у штепселя, 
розеток и у выхода из радио-часов.

• Используйте только дополнительное оборудование/
аксессуары, указанные производителем.

• Отключайте устройство от сети во время грозы 
или когда оно не используется в течение 
длительного времени.

• По всем вопросам обслуживания обращайтесь к 
квалифицированному обслуживающему персоналу. 
Техническое обслуживание необходимо, если 
устройство каким-либо образом повреждено, 
например, поврежден шнур питания или 
штепсельная вилка, пролилась жидкость или в 
устройство попали какие-либо предметы, 
устройство подверглось воздействию дождя или 
влаги, не работает нормально или его уронили.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ для использования батареек - 
Во избежание протечки батареек, которая может 
привести к травмам, повреждению имущества 
или повреждению радио-часов:

Установите все батарейки правильно, 
соблюдая полярность (+ и -), как указано на 
устройстве.
Извлеките батарейки, если устройство не 
будет использоваться в течение длительного 
времени.
Батарейки не должны подвергаться 
чрезмерному нагреву во время воздействия 
солнечного света, огня и тому подобного.
 

Не подвергайте радио-часы воздействию капель 
или брызг.
Не ставьте на радио-часы какие-либо опасные 
предметы (например, вазы с водой, зажженные 
свечи).
Если в качестве устройства отключения 
используется штекер Direct Plug-in Adapter, 
устройство отключения должно оставаться 
готовым к работе.
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2 Ваши радио-часы
Компания Philips приветствует вас и поздравляет с 
приобретением! Чтобы в полной мере 
воспользоваться поддержкой, которую 
предлагает Philips, зарегистрируйте свой продукт 
по адресу www.philips.com/support.

Вступление
С помощью этих радио-часов можно: 

слушать радио FM и Digital Audio Broadcasting (DAB+).
воспроизводить звук с Bluetooth-совместимых 
устройств;
установить два сигнала будильника на разное время;
заряжать мобильное устройство с помощью 
беспроводного зарядного устройства для 
телефонов или USB.

Содержимое коробки
Проверьте и определите содержимое коробки:

Основной блок
Адаптер питания переменного тока
Краткое руководство пользователя
Листовка с информацией о безопасности и гарантии

Краткое руководство 
пользователя

R3205

Радио-часы

30 00 Series

Обзор радио-часов
① SLEEP

Установите таймер сна.

② SOURCE        
Нажмите для выбора режима FM, DAB+ или 
Bluetooth.
В режиме Bluetooth нажмите и удерживайте 
более 2 секунд, чтобы войти в режим сопряжения.

Включите или переключите в режим ожидания.

④ PRESET / SET TIME
Сохраните радиостанции в память.
Выберите предустановленную FM-радиостанцию 
или DAB-радиостанцию.
Установите время.

⑤ HR / MIN /      TUN     
Настройтесь на радиостанции.
Установите часы и минуты.
Перейдите к предыдущему/следующему треку.

⑥ SNOOZE / BRIGHTNESS
Отложить будильник.
Отрегулируйте яркость дисплея.

⑦ Панель дисплея
Текущий статус дисплея.

⑧ AL1 / AL2 /     VOL      
Настройте будильник.
Отрегулируйте громкость.

⑨ MENU / INFO
Войдите в меню DAB+.
Отобразите информацию о станции DAB+/RDS.

⑩ SCAN / SELECT
Сканируйте/сохраняйте радиостанции 
автоматически.
Подтвердите выбор.

Беспроводная зарядная панель

3
4

2
1

5

6 8

9

10

11

7

11
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3 Начало работы

Всегда следуйте инструкциям в этой главе, соблюдая 
порядок.

Установка батареек

Батарейки могут поддерживать работу только часов 
и будильника.

Внимание

Опасность взрыва! Держите батарейки вдали от источников 
тепла, солнечного света и огня. Никогда не бросайте 
батарейки в огонь.
Батарейки содержат химические вещества, поэтому их 
следует утилизировать надлежащим образом.

Вставьте 2 батарейки ААА (не прилагаются) с 
соблюдением полярности (+/-), как показано на 
рисунке.

Подключение источника питания

Внимание

Опасность повреждения продукта! Убедитесь, что напряжение 
питания соответствует напряжению, указанному на задней 
или нижней части радиоприемника с функцией часов.
Опасность поражения электрическим током! При 
отсоединении штепселя всегда держите за вилку. Никогда не 
тяните за шнур.
Используйте только адаптер переменного тока, указанный 
производителем или продаваемый с этим устройством.

Примечание

Табличка расположена внизу радио-часов.

Установите время

Примечание

Вы можете настроить время только в режиме ожидания.

1 Когда устройство находится в режиме 
ожидания, нажмите и удерживайте SET TIME в 
течение более 2 секунд.

2 Нажмите      TUN      для выбора формата 
времени <24 HR> или <12 HR>, затем нажмите 
SET TIME для подтверждения.

3 Нажмите для установки часов и MIN для 
установки минут, затем нажмите SET TIME для 
подтверждения.

4 Нажмите      TUN      для установки даты, месяца 
и года [DD-MM-YY], затем нажмите SET TIME 
для подтверждения.

5 Нажмите      TUN      для выбора <UPDATE FROM 
RADIO> или <NO UPDATE>, затем нажмите SET 
TIME для подтверждения.

[SAVED] отображается и время установлено.

Включение
Нажмите        для включения радио-часов.

Устройство переключится на последний 
выбранный источник.

Для переключения в режим ожидания нажмите          
повторно.

Отображаются часы реального времени.

Примечание

• Это устройство переключится в режим ожидания через 

15 минут бездействия.
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4 Прослушивание 
DAB+-радио

Настройка DAB+-радиостанций

1 Нажмите        для включения радио-часов.

Нажмите SOURCE  повторно для выбора режима 
DAB.

[DAB] будет отображаться в течение 2 секунд и 
отобразится значок DAB.

Устройство настроится на последнюю настроенную 
станцию и отобразит название станции.

При первом использовании будет 
отображаться [PRESS SELECT TO SCAN].

Нажмите SCAN / SELECT.

Устройство автоматически сохраняет все 
DAB+-радиостанции и настраивается на 
первую доступную станцию.

Радиоприемник сохраняет список 
радиостанций.
В следующий раз, когда вы включите 
радиоприемник, сканирование станций 
проводиться не будет.

Если станция DAB + не найдена, отобразится 
[NO SIG] (нет сигнала DAB+).

2

3

Для настройки на станцию из списка доступных 
станций:

В режиме DAB нажмите       TUN       повторно 
для перемещения по списку доступных 
станций DAB+. 

Сохранение DAB+-радиостанций 
автоматически 
Когда устройство находится в режиме DAB, нажмите и 
удерживайте SCAN / SELECT в течение более 2 секунд.

Устройство автоматически сканирует все 
доступные DAB+-радиостанции и 
настраивается на первую доступную станцию.

Совет

Во время этого процесса DAB+-радиостанция не 
сохраняется.
Новые станции и службы будут добавлены в трансляцию 
DAB+. Чтобы сделать новые станции и службы DAB+ 
доступными, регулярно выполняйте полное сканирование.

Сохранение DAB+-радиостанций 
вручную

Примечание

Вы можете хранить максимум 20 предустановленных 

DAB+-радиостанций.

1 Настройтесь на DAB+-радиостанцию.

2 Нажмите и удерживайте PRESET в течение 
более 2 секунд, чтобы активировать режим 
программирования.

3 Нажмите        TUN        повторно для выбора 
номера.

4 Нажмите PRESET повторно для подтверждения.

5 Повторите шаги 1-4, чтобы сохранить другие 
DAB+-радиостанции.

Примечание

Чтобы удалить предустановленную радиостанцию DAB+, сохраните 

другую радиостанцию на ее месте.

Выбор предустановленных 
DAB+-радиостанций
1 В режиме DAB нажмите PRESET.

2 Нажмите     TUN       повторно для выбора 
предварительно установленной радиостанции, 
затем нажмите SELECT для подтверждения.

Просмотр информации DAB+
Во время прослушивания радио DAB+ нажмите 
MENU/INFO повторно для прокрутки следующей 
информации (если имеется):



Чтобы настроиться на станцию вручную:

В режиме FM нажмите      TUN      повторно для 
выбора частоты.

5 Прослушивание 
FM-радио
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Название станции
Dynamic Label Segment (DLS)
Мощность сигнала
Тип программы (PTY)
Название группы
Канал и частота
Частота ошибок сигнала
Скорость передачи данных и статус аудио
Время
Дата

Когда устройство находится в режиме DAB, 
нажмите и удерживайте MENU / INFO в течение 
более 2 секунд для доступа к меню DAB+.

Нажмите      TUN       для прокрутки пунктов 
меню:

[Scan]: сканирование всех доступных 
DAB+-радиостанций.

[Manual]: настройка на определенный 
канал/частоту вручную и добавление 
его/ее в список станций.

[DRC]: добавление или удаление степени 
компенсации различий в динамическом 
диапазоне между радиостанциями.

[Prune]: удаление всех ненужных станций из 
списка станций.

[System]: настройка параметров системы.

Для выбора параметра нажмите SELECT.

Повторите шаги 2 и 3, если какой-либо 
дополнительный параметр доступен в одном 
из пунктов.

Использование меню DAB+
1

2

3
4

[System]
[Reset]: сброс всех настроек до заводских.
[SW VER] (software version): узнайте версию 
программного обеспечения устройства.
[Language]: установка языка системы 
(английский/немецкий/итальянский/
французский/норвежский/голландский).

Примечание

Если в течение 15 секунд не будет нажата ни одна 
кнопка, меню закроется.

Примечание

Держите радио-часы подальше от других 
электронных устройств, чтобы избежать радиопомех.
Для улучшения приема радиосигнала полностью 
выдвиньте и отрегулируйте положение FM-антенны. 

Настройка FM-радиостанций
1 Нажмите        для включения радио-часов.

Нажмите SOURCE повторно для выбора FM.

[FM] будет отображаться в течение 2 секунд и 
отобразится значок FM.

Устройство настроится на последнюю 
настроенную станцию.

Нажмите и удерживайте      TUN      в течение 
более 2 секунд.

Радио-часы автоматически настраиваются на 
станцию с хорошим приемом.

Повторите шаг 3, чтобы настроиться на другие 
радиостанции.

2

3

4

Сохранение FM-радиостанций 
автоматически
Когда устройство находится в режиме 
FM-приемника, нажмите и удерживайте 
SCAN в течение более 2 секунд.

Устройство автоматически сохраняет 
все доступные FM-радиостанции и 
настраивается на первую радиостанцию.
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Сохранение FM-радиостанций 
вручную

Примечание

Вы можете хранить максимум 20 радиостанций FM.

1 Настройтесь на FM-радиостанцию.

Нажмите и удерживайте PRESET в течение 
более 2 секунд, чтобы активировать режим 
программирования.

Нажмите      TUN      повторно для выбора номера.

Нажмите PRESET повторно для подтверждения.

Повторите шаги 1-4, чтобы сохранить другие 
FM-радиостанции.

2

3
4
5

Совет

Чтобы удалить предварительно сохраненную 
радиостанцию, сохраните другую радиостанцию 
на ее месте.

Выбор предустановленных 
радиостанций
1 В режиме FM нажмите PRESET

Нажмите      TUN      повторно для выбора 
предварительно установленной радиостанции, 
затем нажмите SELECT для подтверждения.
 

2

Просмотр информации RDS

RDS (Radio Data System) - это услуга, которая 
позволяет FM-радиостанциям показывать 
дополнительную информацию.

Во время прослушивания нажмите MENU / INFO 
повторно для прокрутки следующей информации 
(если имеется):

Частота станции
Название станции
Название программы
 

Использование меню FM

1 Когда устройство находится в режиме 
FM-приемника, нажмите и удерживайте MENU / 
INFO в течение более 2 секунд для доступа к 
меню FM.

Нажмите       TUN      для прокрутки пунктов меню:

[Audio]: выбор стерео или моно.
[Scan]: настройки сканирования.
[System]: настройка параметров системы.

Для выбора параметра нажмите SELECT.

Повторите шаги 2 и 3, если какой-либо 
дополнительный параметр доступен в одном из 
пунктов.

2

3
4

[Scan] (настройка сканирования)
[Все] (все станции): сканирование всех доступных 
FM-радиостанций.
[Strong] (только станции с хорошим приемом): 
сканирование FM-радиостанций только с хорошим 
приемом.

[System]
[Reset]: сброс всех настроек до заводских.
[SW Version]: узнайте версию программного 
обеспечения устройства.
[Language ]: установка языка системы 
(английский/немецкий/итальянский/французский/
норвежский/голландский).
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6 Bluetooth

Примечание

Эффективный рабочий диапазон между данным устройством 
и вашим Bluetooth-совместимым устройством составляет 
приблизительно 10 метров (33 фута).
Любое препятствие между данным устройством и вашим 
Bluetooth-совместимым устройством может уменьшить 
рабочий диапазон.

Воспроизведение с Bluetooth-
совместимых устройств

1 Нажмите SOURCE повторно для выбора 
режима Bluetooth.

[BT] и      начнет мигать.

Когда [Philips R7705] отобразится на вашем 
устройстве, выберите его, чтобы выполнить 
сопряжение и подключение. При 
необходимости введите пароль по 
умолчанию «0000».

2

Philips R7705

Если вы не можете найти «Philips R7705» 
или не удается выполнить сопряжение с 
данным устройством, нажмите и 
удерживайте      более 2 секунд, чтобы 
войти в режим сопряжения.

При успешном подключении [BT] и       
стабилизируется и вы услышите сигнал 
сопряжения.

Воспроизведение звука на подключенном 
устройстве.

Звук поступает с вашего Bluetooth-совместимого 
устройства на это устройство.

3

Чтобы отсоединить Bluetooth-совместимое устройство, 
отключите Bluetooth на своем устройстве.

7 Другие функции

Установка времени 
срабатывания будильника

Настройка будильника

Примечание

Вы можете настроить будильник только в режиме ожидания.

Убедитесь, что вы правильно установили часы.

1 Когда устройство находится в режиме ожидания, 
нажмите и удерживайте AL1 или AL2 в течение 
более 2 секунд, чтобы установить время будильника.

Нажмите HR для установки часов и MIN для 
установки минут, затем нажмите AL1 или AL2 для 
подтверждения.

Нажмите      TUN      для установки частоты 
срабатывания будильника (ежедневно, один раз, 
по будням или по выходным), затем нажмите AL1 
или AL2 для подтверждения.

Нажмите       TUN       для установки источника 
будильника (BT, DAB, FM или зуммер), затем 
нажмите AL1 или AL2 для подтверждения.

Нажмите      TUN       для установки уровня 
громкости, затем нажмите AL1 или AL2 для 
подтверждения.

2

3

4

5

Совет

Устройство выходит из режима настройки будильника, если 

оно не используется в течение 15 секунд.

Включение или отключение таймера будильника
Нажмите AL1 [AL1] AL2 повторно, чтобы включить 
или отключить таймер будильника.

Если таймер будильника активирован, 
включается индикатор будильника.

Если таймер будильника деактивирован, 
индикатор будильника выключается.

Сигнал будильника повторяется на следующий день.

Чтобы отключить будильник, нажмите. AL1 [AL1] 
AL2.
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Беспроводная зарядка 
вашего смартфона 
Положите смартфон на беспроводную зарядную панель 
и беспроводная зарядка будет активирована.

     отобразится.

Если какой-либо посторонний объект будет 
обнаружен,      будет мигать

Зарядка через USB-порт 

Зарядите внешнее USB-устройство через USB-порт 
на задней панели данного устройства.

5 В 1 A

Отложить будильник
Когда звонит будильник, нажмите SNOOZE.

Будильник затихает и сигнал повторяется 
через 9 минут.
 

Установка таймера сна
Радио-часы могут автоматически переключаться в 
режим ожидания по истечении заданного времени.

Нажмите SLEEP повторно, чтобы выбрать время 
(в минутах).

Радио-часы автоматически переключатся в 
режим ожидания по истечении заданного 
времени.

Чтобы деактивировать таймер сна:
Нажмите SLEEP Повторно, пока не отобразится 
[OFF] (выкл.).

Управление громкостью
Во время прослушивания нажмите - VOL + для 
регулировки громкости.

Регулировка яркости дисплея

Нажмите BRIGHTNESS  несколько раз, чтобы 
отрегулировать яркость дисплея.

HIGH (высокая)
MED (средняя)
LOW (низкая)
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Общая информация

Питание от сети 
(адаптер 
питания*)

Бренд: Philips;
Адаптер 1:
Модель: SEW0902800P;
Вход: 100-240 В~, 50/60 Гц, 1,0 А;
Выход: 9 В      2,8 А, 25,2 Вт
Адаптер 2:
Модель: AS340-090-AD280;
Вход: 100-240 В~, 50/60 Гц, 1,2 А;
Выход: 9 В      2,8 А, 25,2 Вт

Беспроводная 
зарядка

Поддержка быстрой зарядки 
Samsung 9 Вт

USB-выход для 
зарядки 5 В  1,0 A

Энергопотреблени
е во время работы < 17,1 Вт

Энергопотребление в 
режиме ожидания < 1 Вт

Размеры
(Ш х В х Д) 153 x 68 x 153 mm

Масса (основной 
блок) 606 г

8 Информация 
о продукте

Примечание

Информация о продукте может быть изменена без предварительного 
уведомления.

Номинальная выходная мощность 2 Вт x 2 RMS

Приемник

Усилитель

Диапазон настройки FM: 87,50 - 108,00 МГц
DAB: 174,928 -
239,200 МГц

Шкала настройки 50 кГц

Чувствительность
- моно, соотношение 
сигнал/шум 26 дБ

< 22 dBf

- стерео, соотношение 
сигнал/шум 46 дБ 

> 51,5 dBf

Полное гармоническое
искажение

<3%

Соотношение сигнал/шум > 50 дБа

Bluetooth
V5.0

Частота Bluetooth 2,402-2,480 ГГц

*сменный BS 1363-1 с 3 контактами и en 50075 с 
  контактами
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Настройки часов/будильника сбились
Подача электропитания была прервана или 
вилка была отсоединена.

Настройте часы/будильник.

Низкое качество звука через 
соединение Bluetooth

Прием Bluetooth плохой. Переместите 
устройство с поддержкой Bluetooth ближе к 
данному устройству или удалите любые 
препятствия между ними.
Функция Bluetooth не включена на вашем 
устройстве. Обратитесь к руководству 
пользователя вашего устройства, чтобы 
узнать, как включить Bluetooth.
Это устройство сопряжено с другим 
Bluetooth-совместимым устройством. 
Отсоедините и попробуйте снова.

9 Устранение 
неполадок

Предупреждение

Никогда не снимайте корпус этого устройства.

Чтобы гарантия действовала, никогда не пытайтесь 
ремонтировать устройство самостоятельно.
Если вы столкнулись с проблемами при 
использовании этого устройства, проверьте 
следующие пункты, прежде чем обращаться за 
техническим обслуживанием. Если проблема 
остается нерешенной, перейдите на веб-страницу 
Philips (www.Philips.com/support). При обращении в 
Philips убедитесь, что устройство находится рядом 
и доступны номер модели и серийный номер.

Не включается
Убедитесь, что сетевой шнур устройства 
подключен правильно.
Убедитесь, что в розетке есть напряжение.

Нет звука

Отрегулируйте уровень громкости.

Устройство не реагирует
Отсоедините и снова подключите сетевой 
шнур, затем снова включите устройство.

Плохой прием радиосигнала
Держите радио-часы подальше от других 
электронных устройств, чтобы избежать 
радиопомех.

Полностью выдвиньте и отрегулируйте 
положение антенны.

Будильник не работает

Установите часы/будильник правильно.
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Любые изменения или модификации, внесенные в это 
устройство, которые явно не одобрены MMD Hong Kong 
Holding Limited,  могут лишить пользователя права на 
использование продукта. Настоящим TP Vision Europe BV 
заявляет, что данный продукт соответствует основным 
требованиям и другим соответствующим положениям 
Директивы 2014/53/EU. Вы можете найти декларацию о 
соответствии на www.philips.com/support.

Данный продукт соответствует требованиям по 
радиопомехам Европейского сообщества. 

Данный продукт сконструирован и изготовлен из 
высококачественных материалов и компонентов, которые 
подлежат переработке и вторичному использованию. 

Этот символ означает, что продукт нельзя выбрасывать как 
бытовые отходы, а следует доставить в соответствующий 
пункт сбора для переработки. Следуйте местным правилам 
и никогда не утилизируйте продукт и аккумуляторы вместе с 
обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация 
старых продуктов и аккумуляторов способствует 
предотвращению возможных негативных последствий для 
окружающей среды и здоровья людей.

Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются 
зарегистрированными товарными знаками, 
принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое 
использование таких знаков компанией MMD Hong Kong 
Holding Limited осуществляется по лицензии. Другие 
торговые марки и торговые названия являются 
собственностью их соответствующих владельцев.
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