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ɄɊȺɌɄɂȿɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂ
FM-stereo/MW/LW/SW/SW SSB/AIR ɞɢɚɩɚɡɨɧɵ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦɢ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɭɞɨɛɫɬɜɨɦ ɜ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
Ƚɪɚɧɢɰɵ FM ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ 76 – 108 ɆȽɰ
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɺɦɚ Ʉȼ ɨɞɧɨɩɨɥɨɫɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ (SSB) ɧɚ
ɜɟɪɯɧɟɣ ɛɨɤɨɜɨɣ (USB) ɢ ɧɢɠɧɟɣ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɥɨɫɟ (LSB).
Ɉɫɧɚɳɺɧ ɫɢɧɯɪɨɞɟɬɟɤɬɨɪɨɦ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɞɜɨɣɧɨɝɨ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɋȼ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɺɦɧɢɤɚ
ɭɛɢɪɚɟɬ ɩɨɦɟɯɢ ɫ ɡɟɪɤɚɥɶɧɵɯ ɱɚɫɬɨɬ ɢ ɨɬ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɫɬɚɧɰɢɣ
ɂɦɟɟɬ ɪɚɡɴɺɦ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɣ )0Ʉȼ ɚɧɬɟɧɧɵ ɫ
ɫɟɥɟɤɬɨɪɨɦ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ DX / Normal / Local
Ɇɧɨɠɟɫɬɜɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ɂɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɞɨ 2000 ɫɬɚɧɰɢɣ ɜɪɭɱɧɭɸ ɩɨɥɭɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ 
Ɉɫɧɚɳɺɧ ɜɵɫɨɤɨɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɞɢɧɚɦɢɤɨɦ ɫ
ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɢ ɧɢɡɤɢɦɢ ɬɨɧɚɦɢ
(FM-stereo ɱɟɪɟɡ ɧɚɭɲɧɢɤɢ 
Ɍɚɣɦɟɪ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɛɭɞɢɥɶɧɢɤɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɛɭɞɟɬ ɢɝɪɚɬɶ 1-90 ɦɢɧɭɬ
Ɍɚɣɦɟɪ ɫɧɚ ɧɚ 1-120 ɦɢɧɭɬ  ɱɬɨɛɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɜɵɤɥɸɱɢɬɶ
ɪɚɞɢɨ
Ⱦɪɭɠɟɥɸɛɧɵɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ
ȼɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɡɚɪɹɞɤɢ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɨɜ
ɉɢɬɚɧɢɟ ɨɬ 4 x AA (R6) ɛɚɬɚɪɟɟɤ ɥɢɛɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ DC 6V.
Ʉɪɚɫɢɜɵɣ ɱɟɯɨɥ
Ɋɚɡɦɟɪɵ 188 x 116 x 31 mm

ʻ̨̨̡̛̛̛̭̬̭̜̏̍y ˁ̜̯̌
http://www.novosibdx.info
ˋ̶̨̨̛̛̛̛̭̯̯̼͕̬̭̪̭̦̬̭̯̦̜͕̌̌̌́̌̔̌
ˁ̸̨̡̛̪̬̦̌̏ͨˀ̨̡̨̡̛̛̖̺̦̖̦̬̱̭̭̥̼̖͕̌̔̏̌̌́ͩ̚
ʦ̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̭̖̣̦̼̖̬̪̬̘̥̦͕̭̦̖̬̼̦̯̖̦̦̼̏̏̌̔̌̌
̨̨̨̛̛̯̪̬̯̖̣̖̜̏̔̚– ̨̣̖̖̍ϱϬ̨̥̖̣̖̜̔͊
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Прямой ввод в ячейку памяти
Ручное удаление одной станции
Полу-автоматическое удаление в памяти
Удаление всех станций на странице
ПРОСЛУШИВАНИЕ СОХРАНЁННЫХ СТАНЦИЙ .........................................14
ТАЙМЕР СНА ..................................................................................................15
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ .................................................................................15
УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА (с радио) ...........................................................16
УСТАНОВКА СТАНЦИИ БУДИЛЬНИКА
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СИГНАЛА
ФУНКЦИЯ СНА................................................................................................17
ФУНКЦИЯ ИНТЕЛЛИГЕНТНОЙ ПОДСВЕТКИ ..............................................17
УСТАНОВКА ШАГА НАСТРОЙКИ ..................................................................18
FM STEREO......................................................................................................18
ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ
......................................................................................19
АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ...............................................................................19
РЕГУЛЯТОР ТЕМБРА .....................................................................................19
БЛОКИРОВКА КНОПОК...................................................................................19
ФУНКЦИЯ ИНТЕЛЛИГЕНТНОЙ ЗАРЯДКИ
............................................................20
ПРИЁМ ОДНОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ (SSB)..............................................20
СИНХРОДЕТЕКТОР ........................................................................................21
КАК УЛУЧШИТЬ FM / КВ ПРИЁМ....................................................................21
СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ................................................ .................22
ВОЗМОЖНОСТЬ СБРОСА (RESET).......................................................23
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЙ.....................23
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ..........................................................................24
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .............................................................25

PL-680

3

ɊȺɋɉɈɅɈɀȿɇɂȿɈɊȽȺɇɈȼɍɉɊȺȼɅȿɇɂə

4

PL-680

1 Кнопка включения / сна
2 Кнопка установки часов
3 Таймер A. Кнопка установки сигнала
4 Таймер B. Кнопка установки сигнала
5 FM & КВ Телескопическая антенна
6 Кнопка подсветки / Краткого сна / Шага
7 VF / VM / SCAN Выбор режима работы
8 -/+ Выбор страницы памяти
9 Кнопка Авиа диапазона
10 Кнопка SSB
11 Кнопка синхронизации (SYNC)
12 FM стерео / полоса пропускания AM
13 Кнопка FM / AM (MW, LW) / SW диап & ATS
14 Удалить / Подтвердить
15 Блокировка кнопок
16 Память / Батарея
17 Ремешок для переноски
18 Гнездо подключения FM / КВ антенны
19 Перекл. ант. усилит. (DX / Normal / Local)
20 Тембр звучания
21 Разъём подключения наушников
22 Подключение внешнего питания DC 6V
23 Металлическая подставка

24 Ручка настройки
25 Ручка плавной настройки SSB
26 Громкость
27 Кнопка сброса (Reset)

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: Функции с жёлтыми или оранжевыми метками
под кнопками доступны только когда радиоприёмник выключен.
PL-680
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Индикатор уровня заряда батареи:
“ ” : Полная
“ ” : Разряжена
Индикатор силы сигнала:
“
”: Сильный сигнал
“
”: Слабый сигнал
Главный цифровой дисплей:
При ВЫКЛ. радио: Время и Системные настройки
При ВКЛ. радио: Частота или Error
Индикатор таймера сна
Индикатор таймера A или B
Индикатор зарядки
Малый цифровой дисплей:
При ВЫКЛ. радио: установл. время будильника и время зарядки
При ВКЛ. радио: время, страница и ячейка памяти, КВ диапазон
Индикатор КВ диапазона
PAGE: Страница памяти
PRESET: Ячейка памяти
Сигнал Таймера A или B - ВКЛ./ ВЫКЛ.
Индикатор блокировки кнопок
Синхродетектор диапазона
Индикатор SSB
USB: верхняя боковая полоса
LSB: нижняя боковая полоса
Скорость настройки:
Slow: быстрая
Fast: плавная
KHz: частота в СВ, ДВ и КВ диапазонах
MHz: частота в диапазоне FM
AM индикатор полосы пропускания:
: AM широкая полоса
: AM узкая полоса
FM, MW,LW и SW индикатор диапазона
Индикатор FM Stereo
Индикатор Авиа диапазона
Индикатор перезаряжаемой Ni-MH батареи
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ȼɄɅɘɑȿɇɂȿȼɕɄɅɘɑȿɇɂȿɉɊɂȬɆɇɂɄȺ
1. Откройте батарейный отсек, находящийся в задней части
устройства, установите 4 батареи размера AA, соблюдая
схему полярности, указанную на задней стороне приёмника.
Закройте крышку батарейного отсека.

~220V AC CORD

Подключите приёмник к адаптеру питания.

+

2. Нажмите кнопку [POWER] для включения радио.

Press

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:
Если радио не включается, пожалуйста, проверьте, правильно
ли установлены батарейки, заряжены ли они, не включена ли
функция блокировки кнопок. Если функция блокировки включена, для её отключения нажмите и удерживайте кнопку [ ].
Длительное нажатие кнопки включения вызывает настройки
таймера сна.
PL-680
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ɇȺɋɌɊɈɃɄȺɇȺɊȺȾɂɈɋɌȺɇɐɂɂ
Нажмите кнопку [POWER] для включения Вашего приёмника,
затем выберите нужный диапазон нажатием кнопок [FM], [AM],
SW [ ] / [ ], или [AIR]. В случае приёма FM/АВИА/КВ вещания,
для лучшего приёма полностью выдвиньте телескопическую
антенну. При приёме СВ и ДВ вещания, поверните приёмник
или измените его местоположение, чтобы добиться оптимального приёма. Вы можете вращать ручку [VOLUME] для
регулировки громкости.
Теперь Вы можете включить свои любимые станции любым из
указанных ниже способов настройки.
ɋɉɈɋɈȻ: ɊɍɑɇȺəɇȺɋɌɊɈɃɄȺ
Нажмите кнопку [VF/VM] для входа в
режим ввода частоты (VF), частота на
дисплее мигнёт дважды. Теперь вращением ручки [TUNING] настройтесь
на нужную частоту..

ƣƿƺƷƼǉ
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ƧƼƽƿǃƹƹǅƻƷǎƷǈǉǅǉǒ

ɋɉɈɋɈȻ 2: ȺȼɌɈɆȺɌɂɑȿɋɄɂɃɈȻɁɈɊ

1. Нажмите кнопку [VF/VM] для входа
в режим ввода частоты (VF), частота
на дисплее мигнёт дважды.
2. Нажмите и удерживайте кнопку
[VF/VM] для перехода к следующей
доступной станции. Приёмник будет
задержиаться на каждой активной
станции в течение 5 секунд, после
чего обзор будет продолжен.
3. Чтобы остановить функцию автообзора, поверните ручку [TUNING]
или нажмите кнопку [VF / VM] снова
для подтверждения нужной станции.

ɉɨɢɫɤ
ɱɚɫɬɨɬɵ

ƣƿƺƷƼǉ
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ƗƹǉǅǃƷǉƿǎƼǈǁƿǀǅƸƾǅǇ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ:
1. Во время работы функции “Автоматический обзор” Вы можете
в любой момент нажать кнопку [MEMORY] для сохранения
частоты в памяти, после чего автоматический обзор
продолжит поиск следующей доступной станции.
2. Функция "Автоматический обзор" не работает в Авиа
диапазоне и для SSB частот на коротких волнах.
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ɇȺɋɌɊɈɃɄȺɇȺɊȺȾɂɈɋɌȺɇɐɂɂ
ɋɉɈɋɈȻ 3: ɉɊəɆɈɃȼȼɈȾɄɇɈɉɄȺɆɂ
1. Нажмите кнопку [VF/VM] для входа в режим ввода
частоты (VF), частота на экране мигнет дважды.
2. Нажимайте цифровые кнопки [0] - [9] для прямого ввода
частоты станции.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ:
1. Игнорируйте десятичную точку при вводе частоты в
диапазоне FM. Например, частоту FM 89.3 MHz вводите как
8 9 3 .
2. Если введённая частота находится за пределами принимаемого спектра, на экране появится символ ошибки " (UU ".
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ɊȺȻɈɌȺɋɈɋɌȺɇɐɂəɆɂȼɉȺɆəɌɂ
Приёмник Tecsun PL-680 имеет 2000 ячеек памяти, распределённых на 12 страницах памяти.
1. Страница 0 памяти, обозначаемая как [P0], состоит из 800
ячеек памяти, по 100 для FM/MW/LW, по 200 для SW и SSB, и
100 для АВИА диапазона.
2. Страницы памяти 1~12, обозначаемые как P1, P2 и т.д., содержат по 100 ячеек памяти каждая, в сумме 1200 ячеек.
ɉɚɦɹɬɶɉɚɦɹɬɶɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɞɢɚɩɚɡɨɧɚ  ɉɚɦɹɬɶɞɥɹɜɫɟɯɞɢɚɩɚɡɨɧɨɜ 
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ

PAGE P0

FM

100

MW

100

LW

100

SW

200

SSB

200

AIR

100

ATS

PAGE 01-12

ATS

Ʉɚɠɞɚɹ
ɫɬɪɚɧɢɰɚ
ɩɚɦɹɬɢɦɨɠɟɬ
ɯɪɚɧɢɬɶ
ɱɚɫɬɨɬ
ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɣ

$76ɞɨɫɬɭɩɧɚ
ɞɥɹɜɫɟɯ
ɫɬɪɚɧɢɰ
ɩɚɦɹɬɢ
ɤɪɨɦɟȺɜɢɚ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ

ɋɉɈɋɈȻ 1: ȼɕȻɈɊɋɌȺɇɐɂɃȼɊɍɑɇɍɘ
1. Нажмите кнопку [FM], [AM] (для MW и LW) или [SW] для
выбора диапазона, в котором находится нужная станция.
2. Нажмите кнопку [MEMORY], замигает следующий доступный
адрес памяти.
3. Поверните ручку [TUNING] для выбора желаемой ячейки
памяти.
4. Нажмите кнопку [MEMORY] снова для подтверждения. Вы
также можете подождать 3 секунды для автоматического
сохранения частоты в памяти.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: Чтобы сохранить частоту на другой странице
памяти, нажмите кнопку [ - PAGE + ].
ɋɉɈɋɈȻ 2:
ɉɨɢɫɤ
ɉɈɅɍ-ȺȼɌɈɆȺɌɂɑȿɋɄɈȿɋɈɏɊȺɇȿɇɂȿ ɱɚɫɬɨɬɵ
Во время работы функции “Автоматический
обзор” (см. стр. 6) вы можете нажать
кнопку [MEMORY], чтобы сохранить
частоту в памяти, для избежания
FM
нежелательных частот.
0

Ni-MH
Battery

1

2

3

4

ƣƿƺƷƼǉ

5

FAST

MHz

ƗƹǉǅǅƸƾǅǇǈǉƷǄǍƿǀ
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ɊȺȻɈɌȺɋɈɋɌȺɇɐɂəɆɂȼɉȺɆəɌɂ
ɋɉɈɋɈȻ3: ȺȼɌɈɆȺɌɂɑȿɋɄȺəɇȺɋɌɊɈɃɄȺɋɋɈɏɊȺɇȿɇɂȿɆ ATS)

FM ATS:
1. Полностью выдвиньте телескопическую
ƣƿƺƷƼǉ
антенну и нажмите кнопку [FM] для
выбора диапазона FM.
2. Для автоматического сохранения всех
доступных станций нажмите и удержиMHz
вайте кнопку [FM]. Когда начнётся
FM
сканирование частот, в верхнем правом углу экрана начнёт мигать "PRESET".
Сканирование остановится, когда работа функции ATS
будет завершена. Поворотом ручки [TUNING] Вы можете
просмотреть все сохранённые FM станции.
SL EEP

0

Ni-MH
Battery

1

2

3

4

5

PAGE

PRESET

ATSɇȺɋɊȿȾɇɂɏ 0: ɂȾɅɂɇɇɕɏ /: ȼɈɅɇȺɏ:
1. Нажмите кнопку [AM] для выбора диапазона MW/LW.
2. Нажмите и удерживайте кнопку [AM] для запуска функции
ATS в диапазоне средних (MW) или длинных (LW) волн.
ATSɇȺɄɈɊɈɌɄɂɏȼɈɅɇȺɏ:
Полностью выдвиньте телескопическую антенну и нажмите
SW [ ] или [ ] для выбора КВ диапазона. Существуют два
режима для настройки ATS на КВ:
Режим A: Нажмите и удерживайте кнопку [ ] для работы
функции ATS на всех КВ диапазонах
Режим B: Нажмите и удерживайте кнопку [ ] для работы
функции ATS только для станций текущего КВ диапазона.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ:
1. При использовании функции ATS в диапазонах FM, СВ/ДВ
или КВ (в режиме A), все ранее сохранённые станции будут
заменены вновь обнаруженными станциями.
2. При использовании функции ATS на КВ в режиме B, ранее
сохранённые частоты не будут заменены; вновь найденные
радиостанции будут сохранены в свободных ячейках памяти.
3. Если присутствует много помех, либо много повторяющихся
или пустых частот было сохранено при работе функции ATS,
попробуйте выдвинуть телескопическую антенну (для FM и КВ)
или поверните приёмник (для СВ и ДВ). Также попробуйте
установить переключатель [ANT. GAIN] в попожение "NORMAL"
или "LOCAL". Затем выполните ATS снова.
PL-680
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ɊȺȻɈɌȺɋɈɋɌȺɇɐɂəɆɂȼɉȺɆəɌɂ
ɍȾȺɅȿɇɂȿɋɈɏɊȺɇȬɇɇɕɏɋɌȺɇɐɂɃ
Нажмите кнопку [VF/VM] для входа в режим памяти; адрес
памяти появится в правом верхнем углу экрана.
ɋɉɈɋɈȻ 1: ɍȾȺɅȿɇɂȿɈȾɇɈɃɋɌȺɇɐɂɂ
Вращением ручки [TUNING] выберите
ячейку памяти, которую вы желаете
удалить. Нажмите и удерживайте
кнопку [DELETE], чтобы замигало
“
”; затем нажмите [DELETE] для
удаления нежелательного адреса.
0

1

ƣƿƺƷƼǉ

2

3

4

5

Ni-MH
Battery

PAGE

PRESET

ƪƻƷǂƼǄƿƼǅƻǄǅǀǈǉƷǄǍƿƿ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:
Если “
" мигает дольше чем 3 секунды без подтверждения,
это приведёт к автоматическому выходу из функции удаления.

ɋɉɈɋɈȻ 2: ɉɈɅɍȺȼɌɈɆȺɌɂɑȿɋɄɈȿɍȾȺɅȿɇɂȿ
Нажмите и удерживайте кнопку [VF / VM] для автоматического
просмотра станций, затем вы можете в любой момент нажать
[DELETE] для прямого удаления нежелательной частоты;
приёмник продолжит автоматический просмотр следующей
доступной станции, пока вы не нажмёте любую другую кнопку,
чтобы остановить эту функцию.
ɋɉɈɋɈȻ 3: ɍȾȺɅȿɇɂȿȼɋȿɏɋɌȺɇɐɂɃɇȺɋɌɊȺɇɂɐȿ
Нажмите и удерживайте кнопку [DELETE]
ƣƿƺƷƼǉ
3 секунды, чтобы замигал адрес памяти и
надпись “
”, затем замигает страница
памяти и “
” в правом верхнем углу
экрана. Нажмите кнопку [DELETE] снова
для удаления ВСЕХ сохранённых частот
на выбранной странице.
0

Ni-MH
Battery

1

2

3

4

5

PAGE

PRESET

ƪƻƷǂƼǄƿƼƙƨƜƬǈǉƷǄǍƿǀ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:
Если кнопка [DELETE] не будет нажата в течение 3 секунд для
подтверждения, приёмник выйдет из функции удаления
автоматически.
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ɊȺȻɈɌȺɋɈɋɌȺɇɐɂəɆɂȼɉȺɆəɌɂ
ȺȼɌɈɆȺɌɂɑȿɋɄȺəɋɈɊɌɂɊɈȼɄȺɉȺɆəɌɂ
Для автоматической сортировки всех сохранённых станций,
выключите приёмник, затем нажмите и удерживайте кнопку [
]
в течение 2 секунд, пока не появится номер страницы памяти в
верхнем правом углу экрана.
Эта функция может:
1. Удалять дубликаты частот. Это особенно полезно после
сохранения частот вручную, когда одна и та же частота может
быть сохранена более чем один раз.
2. Сортировать сохранённые частоты последовательно.
– На странице P0 памяти выберите нужный диапазон для
поиска всех сохранённых станций по возрастанию частот (от
низких к высоким).
– На страницах 01-12 памяти все сохранённые станции
сортируются в диапазоне последовательно (FM, КВ, СВ, АВИА
диапазон, ДВ) и располагаются по возрастанию частот (от
низких к высоким).

PL-680

13

ɉɊɈɋɅɍɒɂȼȺɇɂȿɋɈɏɊȺɇȬɇɇɕɏɋɌȺɇɐɂɃ
Выберите диапазон нужной вам станции, затем нажатием кнопки [VF/VM]
войдите в режим памяти; адрес памяти появится в правом верхнем углу
экрана. Нажмите кнопку [- PAGE +]
для выбора страницы памяти для
поиска сохранённых станций
используйте любой из следующих
способов настройки.

ƣƿƺƷƼǉ

SL EEP

0

1

2

3

4

5

PAGE

Ni-MH
Battery

PRESET

kHz

MW

BW

ƨǃƼǄƷǈǉǇƷǄƿǍǒǆƷǃǖǉƿ

ɋɉɈɋɈȻ 1: ɊɍɑɇɈɃɈȻɁɈɊɋɈɏɊȺɇȬɇɇɕɏɋɌȺɇɐɂɃ
Вращайте ручку [TUNING] для просмотра сохранённых
станций.
ɋɉɈɋɈȻ 2: ȺȼɌɈɈȻɁɈɊɉȺɆəɌɂ
Нажмите и удерживайте кнопку [VF/VM]
ƣƿƺƷƼǉ
для просмотра следующей сохранённой
частоты, останавливаясь на каждой
станции в течение 5 секунд перед
продолжением обзора. Во время обMHz
FM
зора на экране мигает надпись
"PRESET". Чтобы остановить просмотр,
ƗƹǉǅǅƸƾǅǇǆƷǃǖǉƿ
поверните ручку [TUNING] или нажмите
кнопку [VF/VM] ещё раз.
SL EEP

0

Ni-MH
Battery

1

2

3

4

5

PAGE

PRESET

ɋɉɈɋɈȻ 3: ɉɊəɆɈɃɇȺȻɈɊȺȾɊȿɋȺɉȺɆəɌɂ
Нажатием цифровых кнопок [0] - [9] наберите адрес ячейки
памяти напрямую и затем нажмите кнопку
для
подтверждения.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: Если после ввода номера на экране отображается символ “
”, это означает, что введённые страница
или адрес памяти не существуют.

14

PL-680

ɌȺɃɆȿɊɋɇȺ
ƣƿƺƷƼǉ

1. При выключенном приёмнике
нажмите и удерживайте кнопку
[POWER], чтобы на дисплее замигал значок таймера сна "
".

SL EEP

0

2

3

4

5

Ni-MH
Battery

SL EEP

2. Быстрым вращением ручки
[TUNING] выберете таймер сна
от 1 до 120 минут или выберете
"
" для включения питания
(приёмник включится через 1
секунду).

1

ƙǒƸǅǇƹǇƼǃƼǄƿƻǂǖǉƷǀǃƼǇƷǈǄƷ

ɉɪɢɦ:Изначально таймер сна установлен в положение "ON".

ɍɋɌȺɇɈȼɄȺȼɊȿɆȿɇɂ
1. Нажмите и удерживайте кнопку
[TIME], чтобы индикатор часов
начал мигать. Вращением ручки
[TUNING] установите часы или
непосредственно введите время,
нажимая цифровые кнопки [ 0 – 9 ].
2. Когда индикатор часов мигает,
нажмите кнопку [TIME] снова для
выбора индикатора минут.
Поворотом ручки [TUNING]
установите минуты или введите
их непосредственно нажатием
цифровых кнопок [0 – 9].

ƣƿƺƷƼǉ
Timer A
Ni-MH
Battery

ƪǈǉƷǄǅƹǁƷƹǇƼǃƼǄƿ

3. Кратко нажмите кнопку [TIME] для
подтверждения или подождите
3 секунды для автоматического
подтверждения установки времени.

PL-680
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ɍɋɌȺɇɈȼɄȺȻɍȾɂɅɖɇɂɄȺ (ɬɨɥɶɤɨɫɪɚɞɢɨ)
ɍɋɌȺɇɈȼɄȺɋɌȺɇɐɂɂȻɍȾɂɅɖɇɂɄȺ:
1. Включите радиоприёмник, затем настройтесь на свою
любимую станцию и установите нужный уровень громкости
будильника.
2. Нажмите кнопку [MEMORY] и затем сразу же нажмите
кнопку [TIMER A] или [TIMER B], на дисплее замигает
значок “ ” или “ ”, подтверждающий установку
станции будильника.
A

B

ɍɋɌȺɇɈȼɄȺȼɊȿɆȿɇɂȻɍȾɂɅɖɇɂɄȺ
1. Нажмите и удерживайте кнопку
[TIMER A], чтобы значок часов начал
мигать в правом верхнем углу
дисплея. Установите часы поворотом
ручки [TUNING] или напрямую
введите время будильника с
помощью цифровых кнопок [ 0 – 9 ].
2. Когда индикатор часов мигает, нажмите кнопку [TIMER A] для выбора
индикатора минут. Установите
минуты поворотом ручки [TUNING]
или прямым вводом с помощью
цифровых кнопок [ 0 – 9 ].
3. Ннажмите кнопку [TIMER A] снова,
затем поворотом ручки [TUNING]
выберите от 1 до 90 минут для
установки таймера отключения
будильника. Это время, по
истечении которого приёмник
выключится автоматически..

ƣƿƺƷƼǉ
SL EEP

Timer A

Ni-MH
Battery

A

ƪǈǉƷǄǅƹǁƷǉƷǀǃƼǇƷ
ǅǉǁǂǕǎƼǄƿǖƸǊƻƿǂǓǄƿǁƷ

4. Нажмите кнопку [ALARM] для
подтверждения установки или
подождите 3 секунды для
автоматического подтверждения
установки будильника..
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: Следуя приведённым выше инструкциям, с помощью кнопки [TIMER B] вы можете установить второй будильник.
16
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ɎɍɇɄɐɂəɋɇȺ
При срабатывании будильника, нажмите кнопку [LIGHT/SNOOZE]
для временного отключения сигнала. Сигнал будильника
сработает снова через 5 минут.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ:
1. Чтобы включить или отключить будильник, нажмите кнопку
[TIMER A] или [TIMER B]. Когда таймер включен, то значок
" " или " " отображается на дисплее.
2. При срабатывании будильника, нажмите кнопку [POWER] один
раз для его отключения; нажмите эту кнопку дважды, чтобы
выключить радиоприёмник.
3. Если будильник срабатывает, когда вы слушаете радио,
приёмник автоматически переключится на эту станцию, когда
будильник выключится.
A

B

ɎɍɇɄɐɂəɂɇɌȿɅɅɂȽȿɇɌɇɈɃɉɈȾɋȼȿɌɄɂ
Ваш радиоприёмник имеет функцию интеллигентной подсветки.
Подсветка включается на 5 секунд после срабатывания любой
кнопки или ручки.
ȼɄɅɘɑȿɇɂȿȼɕɄɅɘɑȿɇɂȿɉɈȾɋȼȿɌɄɂ:
Нажмите кнопку [LIGHT/SNOOZE] для включения подсветки
ЖК-дисплея на 30 секунд. Нажмите эту кнопку снова для
выключения подсветки.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ:
1. Когда приёмник работает от батареек, с целью экономии
энергии, пожалуйста, постарайтесь избегать установки
подсветки в режим 30-секундного освещения.
2. Когда приёмник выключен, функция 30-секундной подсветки
отключена тоже..

PL-680
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ɍɋɌȺɇɈȼɄȺɒȺȽȺɇȺɋɌɊɈɃɄɂ
Есть три режима скорости шага
ƣƿƺƷƼǉ
настройки: медленный, быстрый и
интеллигентный (медленный и быстрый). В режиме ввода частоты (VF),
нажмите и удерживайте кнопку [STEP]
для выбора нужных вам установок.
ƛǅǂƺǅƼ
ǄƷƽƷǉƿƼ
Интеллигентный шаг настройки замечает, когда вы поворачиваете ручку
[TUNING] медленно или быстро. При
быстром вращении, шаг настройки
будет больше.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: Интеллигентный шаг настройки не доступен в Авиа
диапазоне.
ƯƗƚƤƗ
ƣƜƛƢƜƤƤƲƠƯƗƚƤƗƨƩƧƥƠơƟ
ƨƩƧƥƠơƿ
ƘƲƨƩƧƲƠƯƗƚƤƗƨƩƧƥƠơƟ

ƛƟƗƦƗƞƥƤ

ƣƼƻǂƼǄǄǅƼƹǇƷǐƼǄƿƼǇǊǎǁƿ [TUNING] ƘǒǈǉǇǅƼƹǇƷǐƼǄƿƼǇǊǎǁƿ [TUNING]

FM
MW
LW

0.01 MHz
1kHz
1kHz

9kHz / 10kHz
9kHz

SW

1kHz

5kHz

AIR

1kHz

25kHz

0.1MHz

FM ST. (FM STEREO)
1. При прослушивании радиопередач через стереонаушники,
нажмите кнопку [FM.ST] для включения стереосигнала; на
дисплее появится символ "
". Если FM сигнал слишком слаб,
желательно отключить функцию стерео повторным нажатием
кнопки [FM ST.]; символ "
" исчезнет.
2. При прослушивании FM стерео через динамик, желательно
отключить функцию стерео для улучшения качества звучания.
3. Функция стерео не будет активной и значок "
" не
появится, если сигнал принимаемой FM радиостанции не
стереофонический.
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ɉɈɅɈɋȺɉɊɈɉɍɋɄȺɇɂə
Нажмите кнопку [AM BW] для выбора нужной вам полосы
пропускания для СВ (MW), ДВ (LW), КВ (SW) и SSB.
ɒɢɪɨɤɚɹɩɨɥɨɫɚ
Это лучшее звучание при приёме сильных сигналов или местных станций.

SL EEP

0

ɍɡɤɚɹɩɨɥɨɫɚ
Она подходит для приёма слабых и
дальних станций, так как способна
ограничить помехи от соседних
сильных сигналов и снизить
фоновый шум.

1

2

3

4

5

Ni-MH
Battery

kHz

Shortwave BW

ƟǄƻƿǁƷǉǅǇǆǅǂǅǈǒǆǇǅǆǊǈǁƷǄƿǖ

ȺɇɌȿɇɇɕɃɍɋɂɅɂɌȿɅɖ
При приёме на КВ, установите переключатель [ANT.GAIN] в положение
"DX" для нормального прослушивания. Для станций с сильным сигналом
или в случае сильных электрических
помех, установите переключатель
[ANT.GAIN] в положение "NORMAL"
или "LOCAL" для достижения лучшей
чувствительности.

ƗƤƩƪƨƟƢƟƩƜƢƳ

DX
NORMAL
LOCAL

TONE
TREBLE
BASS

ɊȿȽɍɅəɌɈɊɌȿɆȻɊȺ
Установите переключатель [TONE] в положение “TREBLE” или
в положение “BASS” для выбора нужного тембра звучания.

ȻɅɈɄɂɊɈȼɄȺɄɇɈɉɈɄ
Для блокировки кнопок, нажмите и удерживайте кнопку [
];
символ "
" появится на дисплее.
Для снятия блокировки, нажмите и подержите кнопку [
]
снова.
PL-680
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ɎɍɇɄɐɂəɂɇɌȿɅɅɂȽȿɇɌɇɈɃɁȺɊəȾɄɂ
Когда приёмник выключен, установите 4 аккумуляторные
(Ni-MH) батарейки размера АА для активации встроенной
функции зарядки. Подключите внешний адаптер для начала
зарядки батареек. Во время зарядки символ "
" будет
двигаться снизу вверх. Он остановится, когда батарейки будут
полностью заряжены.
При использовании не-аккумуляторных батареек, пожалуйста,
отключите функцию зарядки. Для этого нажмите и удерживайте
кнопку [BATTERY]; символ " " исчезнет с дисплея.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ:
1. Перед использованием новых Ni-MH аккумуляторов в первый
раз, пожалуйста, зарядите их на ночь. Это позволит увеличить
срок службы аккумуляторов.
2. Не используйте батарейки разных мощностей одновременно.
3. Не пытайтесь заряжать не перезаряжаемые батарейки. Это
может привести к повреждению как батареек, так и приёмника.
4. Пожалуйста, не используйте внешний адаптер с другим
напряжением. Это может привести к повреждению приёмника.
5. Во время зарядки внешний адаптер питания и крышка
батарейного отсека могут нагреваться. Это нормально.

ɉɊɂȬɆɈȾɇɈɉɈɅɈɋɇɕɏɋɂȽɇȺɅɈȼ (SSB)
1. В режиме приёма коротких волн, нажмите кнопку [SSB] для выбора верхней боковой (USB) или нижней боковой (LSB) полосы.

“ USB” на дисплее указывает на выбор USB.
“LSB” на дисплее указывает на выбор LSB.

“USB” и “LSB” исчезают при переключении на КВ (SW).
2. Введите SSB частоту напрямую нажатием цифровых кнопок
[0 – 9].
3. Затем плавно покрутите ручку тонкой настройки [SSB BFO]
для достижения лучшего звучания.
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ɋɂɇɏɊɈȾȿɌȿɄɌɈɊ
При приёме AM вещания, если есть помехи от соседних
сильных сигналов, вы можете включить синхродетектор для
улучшения приёма.
1. Нажатием кнопки [SYNC] выберите между “ SYNC ” и “ SYNC ”
для оптимизации приёма.
2. Для отключения синхродетектора нажмите кнопку [SYNC],
чтобы значки " SYNC " и " SYNC " исчезли с дисплея.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: Если символ "SYNC" продолжает мигать, это
означает, что радиосигнал слишком слаб или частота
нестандартная. В этом случае рекомендуется отключить
синхродетектор, поскольку он не может работать должным
образом.

ɄȺɄɍɅɍɑɒɂɌɖ FM / ɄȼɉɊɂȬɆ
Для улучшения приёма на FM и КВ, подключите внешнюю
проволочную антенну к разъёму [FM & SW ANTENNA] и
закрепите её противоположный конец за окном.

ȼɧɟɲɧɹɹɚɧɬɟɧɧɚɞɥɹ)0ɢɄȼ

Ɉɤɧɨɋɬɟɧɚ

FM & SW ANTENNA

Внимание: Не устанавливайте внешнюю антенну на
открытом воздухе во время грозы!

PL-680
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ɋɂɋɌȿɆɇɕȿɍɋɌȺɇɈȼɄɂ (ɜɜɵɤɥɸɱɪɟɠɢɦɟ)
ɍɋɌȺɇɈȼɄȺȽɊȺɇɂɐȾɂȺɉȺɁɈɇȺ FM:
Нажмите и удерживайте кнопку [FM SET], пока 88-108MHz,
76-108MHz или 87-108MHz не появятся на дисплее. Нажмите
кнопку [FM SET] для выбора нужных границ диапазона FM.
ȼɄɅɘɑȿɇɂȿȼɕɄɅɘɑȿɇɂȿȾɂȺɉȺɁɈɇȺȾɅɂɇɇɕɏȼɈɅɇ:
Чтобы включить или выключить диапазон длинных волн, нажмите
и удерживайте кнопку [LW ON/OFF], чтобы на дисплее появилось
"LW ON" (ДВ вкл.) или "LW OFF" (ДВ выкл.).
ɍɋɌȺɇɈȼɄȺɒȺȽȺɋȼ MW) ȾɂȺɉȺɁɈɇȺ:
Для выбора нужного шага настройки в диапазоне СВ (MW),
нажмите и удерживайте кнопку [9/10kHz], чтобы на дисплее
появились "9kHz" или "10kHz".
ȼɄɅ/ɈɌɄɅɎɍɇɄɐɂɂɂɇɌȿɅɅɂȽȿɇɌɇɈɃɉɈȾɋȼȿɌɄɂ
Функция интеллигентной подсветки изначально включена и
будет подсвечивать дисплей в течение 5 секунд после
срабатывания любой кнопки или ручки. Для отключения этой
функции, нажмите и удерживайте кнопку [LIGHT SET], чтобы на
дисплее появилось "OFF". Включить функцию можно
аналогичным способом, до появления надписи "ON".
ɉɪɢɦ: После отключения Функции интеллигентной подсветки, кнопку [LIGHT/SNOOZE] можно по-прежнему использовать для включения / выключения подсветки.
ȼɄɅɈɌɄɅɎɍɇɄɐɂɂɁȺɊəȾɄɂ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɵɯɧɟɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɯɛɚɬɚɪɟɟɤ:
Когда радиоприёмник выключен, нажмите и удерживайте
кнопку [BATTERY], чтобы надпись "CHA OFF" появилась на
дисплее. Когда функция зарядки отключена, надпись "Ni-MH
Battery" не появляется ниже индикатора зарядки батареи.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɩɟɪɟɡɚɪɹɠɚɟɦɵɯɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɯɛɚɬɚɪɟɟɤ:
Когда радиоприёмник выключен, нажмите и удерживайте кнопку
[BATTERY], чтобы на дисплее появилась надпись "CHA ON".
Когда режим зарядки активен, под индикатором батареи
появляется надпись “Ni-MH Battery".
ɉɪɢɦ: Изначально радиоприёмник настроен на использование
перезаряжаемых аккумуляторных батареек. В случае
использования обычных неаккумуляторных батареек,
для правильной индикации заряда отключите функцию
зарядки.
PL-680
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ȼɈɁɆɈɀɇɈɋɌɖɋȻɊɈɋȺ RESET
Если приёмник не работает должным образом, вы можете его
перезагрузить, вставив заострённый предмет (например,
скрепку для бумаг) в отверстие для сброса и слегка нажав им
кнопку [RESET].
ɉɪɢɦ: Сброс устройства не удалит никакие сохранённые в памяти
станции (частоты).

ȼȺɀɇȺəɂɇɎɈɊɆȺɐɂəɉɈɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂɘȻȺɌȺɊȿɃ
1. Если устройство не работает от батареек или адаптера питания продолжительное время, настройка часов сбивается,
но запомненные станции (частоты) будут сохранены.
2. При низком заряде батареи, символ "
" начнёт мигать,
предупреждая вас о необходимости зарядки батарей или
замены их новыми. Устройство автоматически выключается,
когда весь заряд закончится полностью.
3. Не используйте новые и использованные батарейки вместе.
Это может привести к повреждению радиоприёмника и
показывать неверную ёмкость батарей.
4. Во избежание утечек, всегда вынимайте батарейки, если
приёмник не будет использоваться в течение продолжительного времени.

PL-680
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ɉɈɂɋɄɇȿɂɋɉɊȺȼɇɈɋɌȿɃ
ȼɈɉɊɈɋɕ
Радиоприёмник
не включается.

Радиоприёмник
выключается
во время
прослушивания.

Во время работы
Функции ATS,
некоторые станции
не сохраняются.
Некоторые сохранённые частоты
содержат шумы.

ɈɌȼȿɌɕ

 Ɋȿɒȿɇɂə

- Батарейки
разряжены.

- Замените все
батарейки на новые.

- Батарейки
неправильно
вставлены.

- Переустановите
батарейки правильно,
соблюдая полярность.

- Включена блокировка кнопок.

- Нажмите [
] для
отключения
блокировки.

- Батарейки
разряжены.

- Замените все батарейки или зарядите их..

- Активирован
таймер сна.

- Включите радиоприёмник снова.

- Сигналы станций на
этих частотах
слишком слабые.
- Помехи в месте
приёма.

- Ищите станции
вручную.
- Подключите внешнюю
антенну или переместите её в другое место
и повторите попытку.

Принимаются не
все FM станции.

- FM частота может
быть случайно
установлена на
76 - 90 МГц.

- Выключите радио, нажмите и удерживайте
кнопку [FM SET], чтобы
выбрать верные границы диапазона FM.

Плохой AM приём
в США.

- США используют шаг
настройки 10кГц в AM
диапазоне. Возможно,
в приёмнике выставлен шаг 9 кГц.

- Выключите радио и
нажатием кнопки
[9/10kHz] выберите
нужный шаг настройки

При приёме SSB
вещания на КВ звук
слишком низкий.

Изначально полоса
пропускания установлена как узкая.

Нажмите кнопку [AM BW]
для выбора широкой
полосы пропускания.
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ɉɈɂɋɄɇȿɂɋɉɊȺȼɇɈɋɌȿɃ
ȼɈɉɊɈɋɕ

ɈɌȼȿɌɕ

При срабатывании
будильника, слышен
только шум.

- Неверно установлена радиостанция для
будильника.

- Правильно установите
радиостанцию для
будильника.

- Либо нет вещания
на этой частоте.

- Убедитесь в том, что
приём радиовещания
возможен в этом
месте.

Время зарядки
становится всё
короче и короче.

Аккумуляторные
батарейки стареют.

Замените старые
аккумуляторные
батарейки на новые.

Радио неисправно.

В результате некоторых воздействий,
микросхема радиоприёмника не
работает правильно.

Извлеките батарейки.
Установите батарейки
снова, когда дисплей
устройства полностью
погаснет. Если устройство по-прежнему не работает, пожалуйста,
нажмите кнопку Reset
заострённым предметом

PL-680
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ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂȿɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂ
Ƚɪɚɧɢɰɵ ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɜ
FM: 76~108 / 87~108 ɆȽɰ
ɒɚɝ 0.01 ɆȽɰ / 0.1 ɆȽɰ
MW: 522~1620 / 520~1710 ɤȽɰ
ɒɚɝɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɤȽɰɞɥɹɋɟɜȺɦɟɪɢɤɢɢɞɪɫɬɪɚɧɤȽɰɞɥɹɘȺɦɟɪɢɤɢ

LW: 100~519 ɤȽɰ
SW: 1711~29999 ɤȽɰ
AIR:118~137 ɆȽɰ

ɒɚɝ 1 ɤȽɰ / 9 ɤȽɰ
ɒɚɝ 1 ɤȽɰ / 5 ɤȽɰ
ɒɚɝ 1 ɤȽɰ / 25 ɤȽɰ

ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
FM (S/N=30dB)
ɦɟɧɶɲɟ ɱɟɦ 3uV
MW (S/N=26dB)
ɦɟɧɶɲɟ ɱɟɦ 1mV/m
LW (S/N=26dB)
ɦɟɧɶɲɟ ɱɟɦ 5mV/m
SW (S/N=26dB)
ɦɟɧɶɲɟ ɱɟɦ 20uV
SSB(S/N=10dB)
ɦɟɧɶɲɟ ɱɟɦ 1uV
AIR (S/N=10dB)
ɦɟɧɶɲɟ ɱɟɦ 5uv
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
FM ˚30 dB (±200kHz)
MW/LW ˚40 dB (±9kHz )
SW ˚40 dB (±5kHz
ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɢɝɧɚɥɲɭɦ
FM
ɦɟɧɶɲɟ ɱɟɦ 60dB
MW/LW
ɦɟɧɶɲɟ ɱɟɦ 45dB
SW
ɦɟɧɶɲɟ ɱɟɦ 50dB
$0)UHTXHQF\
SSB, AM 1st IF: 55.845MHz
2nd IF: 455 kHz
FM:
10.7MHz
)06WHUHR FURVVWDON ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ 20 dB
ȼɵɯɨɞɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ
Ⱦɢɧɚɦɢɤ ı450 mW
ɇɚɭɲɧɢɤɢ ı10 mW
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ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂȿɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂ
əɱɟɟɤ ɩɚɦɹɬɢ
0 ɜɫɟɝɨ
x 800 ɹɱɟɟɤ ɞɥɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɜ
FM: 100 ɹɱɟɟɤ
MW: 100 ɹɱɟɟɤ
LW: 100 ɹɱɟɟɤ
SW: 200 ɹɱɟɟɤ
SSB: 200 ɹɱɟɟɤ
AIR: 100 ɹɱɟɟɤ
x ɹɱɟɟɤ ɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɩɚɦɹɬɢ ɩɨ ɹɱɟɟɤ ɧɚɫɬɪɚɧɢɰɟ


Ɋɟɠɢɦ ɛɭɞɢɥɶɧɢɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɪɚɞɢɨ (2 ɩɪɟɞɧɚɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɯ


Ɍɨɤɩɨɤɨɹ
FM ˘50mA
MW/LW ˘70mA
SW ˘70mA
SSB ˘70mA
AIR ˘70mA
Ɋɟɡɟɪɜɧ. ˘80uA


Ⱦɢɧɚɦɢɤ 77 mm / 16 Ohm / 1W ɦɨɳɧɨɫɬɶ


Ɋɚɡɴɺɦ ɧɚɭɲɧɢɤɨɜ 3.5mm, 32 Ohm, ɬɢɩ ɋɬɟɪɟɨ


ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɢɬɚɧɢɹ
Ⱥɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɚɹ ɛɚɬɚɪɟɹ UM3 ɢɥɢ$$ X 4
ȼɧɟɲɧɢɣ ɚɞɚɩɬɟɪ DC 6V, ı300mA


Ɋɚɡɦɟɪɵɩɪɢɦɟɪɧɨ 188 X 116 X 31 ɦɦ ɞɥɢɧɚɜɵɫɨɬɚɲɢɪɢɧɚ






ȼɟɫ475 ɝ ɛɟɡ ɛɚɬɚɪɟɟɤ  

P L -6 8 0
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http://www.novosibdx.info/receivers/tecsunpl680a.html

TECSUN ELECTRONIC IND. LTD.



Address: Rm 11, 13/F, Block A, Hoi Luen Ind. Ctr.,
55 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.
E-mail: tecsun@on-nets.com
Website: www.tecsun.com.cn
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