ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИОПРИЕМНИКА KIPO KB-7077B/7088AC/7077AC
Основные параметры
Диапазоны работы:
АМ (средние волны)
FM (ультракороткие волны)
TV
SW1 (короткие волны)
SW2 (короткие волны)
Батарея питания
Питание от сети

530 - 1600
KНz
64 - 108
MHz
2–5
каналы
5.8 – 7.5
MHz
8.8 – 12.5
MHz
2 х 1,5 V размер (UM-1)
220 V переменного тока

1. Ручка переноски

2. Гнездо для наушников

3. Гнездо для сетевого шнура

4. Динамик

5. Дисплей

6. Установка будильника

7. Установка текущего времени

8. Установка минут

9. Установка часов

10. Включение/выключение
будильника

11. Кнопка FM

12. Кнопка АМ

13. Крышка батарейного отсека

14. Регулятор громкости

15. Ручка настройки

16. Переключатель диапазонов

17. Штыревая антенна

Прием радиостанций.
1) Откройте крышку батарейного отсека, вставьте батареи соблюдая полярность , согласно рисунка, закройте
крышку.
2) Поверните ручку настройки громкости (15), приемник включится. Вращая ручку настройки громкости
дальше, увеличиваете громкость приема радиостанции.
3) Выбор АМ (средние волны) и SW (короткие волны) диапазонов. Нажмите кнопку АМ (12) для выбора АМ и
SW диапазонов, на дисплее высветится АМ в левом углу. Для переключения поддиапазонов используйте
переключатель диапазонов (16).
4) Для выбора FM, TV диапазонов нажмите кнопку FM (11) на дисплее высветится FМ в левом углу. TV
частоты располагаются 64... 92 MHz.
5) Для настройки на радиостанцию, вращайте ручку настройки (15), на дисплее высветится частота
принимаемой станции.
6) При приеме в диапазонах FM/SW используется штыревая антенна (17), выдвиньте антенну и найдите
положение, при котором получается хороший прием радиостанции.
7) На прием сигнала радиостанции могут накладываться помехи от включенного компьютера, электронных
ламп, двигателей и т. д.
8) Приемник можно питать от сети 220 V, используется разъем (3) и шнур подключения к сети.
Установка текущего времени.
Встроенные электронные часы имеют 12-ти часовой формат. Символ - АМ – до полудня, РМ – после
полудня.
1) Выключите радиоприемник. На дисплее высветится текущее время.
2) Для корректировки текущего времени нажмите и удерживая кнопку (7), нажмите кнопку (9) для установки
часов и (8) для установки минут.
Установка времени включения радиоприемника.
После установки текущего времени можно установить время включения радиоприемника..
Выключите радиоприемник. Для корректировки времени включения радиоприемника нажмите и удерживая
кнопку (6), на дисплее появится значок будильника, нажмите кнопку (9) для установки часов и (8) для установки
минут включения радиоприемника. Нажатие на кнопку (10) – включение/выключение радиоприемника по
установленному времени – на дисплее появится значок сигнала.
Примечание: После включения радиоприемника по установленному времени, на дисплее будет значок сигнала.
Для выключения радиоприемника необходимо нажать кнопку (10), или приемник отключится автоматически через
час работы.
Предупреждение:
Удалите батареи из приемника, если не собираетесь его включать длительное время.
Не оставляйте радиоприемник рядом с нагревательными приборами, лампами, в местах на солнце.
Для чистки поверхности приемника применяйте чистую салфетку, не использовать растворители.
Не открывайте радиоприемник, при необходимости ремонта обращайтесь в специализированную мастерскую.

