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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО
Радио

1. Поиск назад:
• Кратковременное нажатие автоматический поиск назад
следующей радиостанции в
текущем частотном диапазоне.
• Длительное нажатие - непрерывный
поиск назад по радиостанциям.
2. Поиск вперед:
• Кратковременное нажатие автоматический поиск вперед
следующей радиостанции в
текущем частотном диапазоне.
• Длительное нажатие - непрерывный
поиск вперед по радиостанциям.
3. Назад.
• Кратковременное нажатие - возврат
к предыдущему меню.
• Длительное нажатие - закрытие
меню настроек.
4. Регулировка громкости / поиск
радиостанций / выбор меню:
• Вращайте для регулировки уровня
громкости.
• Нажмите для перехода в режим
поиска радиостанций и затем
вращайте для выбора необходимой
радиостанции. После выбора
радиостанции нажмите еще раз для
выхода из режима поиска
радиостанций.

•

В открытом меню вращайте для
переключения между пунктами
меню, нажмите для подтверждения
выбора.

5. Экран информационного дисплея.
6. Предварительно настроенные станции:
•

Кратковременное нажатие - выбор
предварительно настроенной
станции.

•

Длительное нажатие - сохранение
текущей радиостанции.

7. Изменение отображаемой информации.
8. Выбор диапазона.
•

Кратковременное нажатие переключение между диапазонами.
Выбор между F1 (FM1), F2 (FM2), F3
(FM3), MW и LW.

•

Длительное нажатие - активация
дорожных сообщений.
Радиоприемник автоматически
настраивается на трансляцию
дорожных сообщений.

9. Выбор режима настройки.
•

Кратковременное нажатие переключение между следующими
режимами:
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- DX SEEK (Поиск дальних станций)
- во время автоматического
сохранения будут сохранены как
станции с сильным сигналом, так и
со слабым сигналом.
- SEEK (Поиск) - во время
автоматического сохранения
будут сохранены только станции с
сильным сигналом.
- "Off" (Выкл) - ручной поиск.
•

Длительное нажатие автоматическое сохранение
текущей радиостанции. Для кнопок
предварительной настройки 1-6
можно сохранить до шести
радиостанций.

СИСТЕМА РАДИОИНФОРМАЦИИ
(RDS)
RDS - это система радиоинформации,
транслируемой на частоте FM. RDS
обеспечивает прием такой информации, как
дорожные сообщения и названия
радиостанций, а также автоматически
настраивается на передатчик с более
сильным сигналом, транслирующим ту же
программу.
1. Нажмите и удерживайте кнопку
AUDIO/SETUP (Аудиосистема/Настройка) для открытия меню настройки.
2. Выберите TUNER (Тюнер).
3. Для выбора доступны следующие

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО (СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА)

1. Выбор диапазона / автоматическое
сохранение.
•

•
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Краткое нажатие - переключение
между диапазонами. Выберите
между FM1, FM2, FM3, MW и LW.
Длительное нажатие автоматическая настройка и
сохранение 6 радиостанций в
качестве предварительно
настроенных.

2. Регулировка громкости / выбор меню:
•

Вращайте для регулировки уровня
громкости.

•

В открытом меню вращайте для
переключения между пунктами
меню, нажмите для подтверждения
выбора.

3. Экран информационного дисплея.
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4. Предварительно настроенные станции:
•

Кратковременное нажатие - выбор
предварительно настроенной
станции.

•

Длительное нажатие - сохранение
текущей радиостанции.

5. Нажмите и удерживайте для включения
TA (дорожных сообщений).
6. Изменение отображаемой информации.
7. Поиск вперед:
•

Кратковременное нажатие автоматический поиск вперед
следующей радиостанции в
текущем частотном диапазоне.

•

Длительное нажатие - непрерывный
поиск вперед по радиостанциям.

8. Поиск назад:
•

Кратковременное нажатие автоматический поиск назад
следующей радиостанции в
текущем частотном диапазоне.

•

Длительное нажатие - непрерывный
поиск назад по радиостанциям.
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