Общие правила техники безопасности
Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед тем как начать
использованием и сохраните инструкцию, которая включает гарантию, и чек, если есть
возможно, коробка с внутренней упаковкой. Если вы даете это устройство другим людям,
пожалуйста, также передавайте инструкцию по эксплуатации.
Чтобы избежать рисков при воспламенении или поражении электрическим током,
вам не следует раскрывать устройство, при дожде или влажности. Следовательно,
не используйте устройство непосредственной близости к воде – например, возле
бассейна или сыром подвале.
Используйте устройство только по назначению.
Всегда вставляйте батарейки правильным путем повсюду.
Собирайте устройство таким образом, чтобы имеющиеся вентиляционные
отверстия, не были закрытыми.
Никогда не открывайте корпус устройства. Неправильное обращение может
составлять значительный риск в использование. Не используйте больше
устройство, если оно повреждено, но отдайте его отремонтировать специалисту.
Если вы не намеренны, использовать устройство длительный период, пожалуйста,
выньте батарейки.
Отдельно для детей и слабых людей.
Перед тем, как использовать удостоверьтесь, что Ваши дети в безопасности, пожалуйста,
уберите всю упаковку (пластиковые упаковки, коробки, полистирол и другое) в
недоступное им место.
Предостережение!
Не позволяйте маленьким детям играть с фольгой, так как есть опасность удушения.
Перед тем как защитить детей или слабых лиц от опасного электрического оборудования,
просим, удостоверится, что это устройство используется только под наблюдением. Это
устройство не является игрушкой.
Не позволяйте маленьким детям играть с ним.
Символика в этих инструкциях к применению.
Важная информация для вашей безопасности специально отмечена. Необходимо
соблюдать эти инструкции для того чтобы избежать несчастных случаев и предотвратить
поломки оборудования:
Предостережение:
Это предупреждает вас об опасности для вашего здоровья и указывает о возможных
рисках травмироваться.
Предупреждение: это относится к возможной опасности для машин и других объектов.
Заметка: это основные советы и информация.

Обзор составляющих.
1. Телескопическая антенна
2. Жидкокристаллический дисплей
3. Индикатор контроля TUNE
4. Индикатор контроля FM
5. Индикатор контроля AM
6. Контроль настройки
7. Переключатель диапазонов FM
8. Переключатель диапазонов AM
9. Переключение вкл./выкл.
10. Выбор частотного диапазона
11. Кнопка часов
12. Кнопка минут
13. Кнопка будильника вкл./выкл.
14. Кнопка настройки будильник
15. Кнопка настройки времени
16. Громкоговоритель
17. DC 3V входной разъем
18. EAR. разъем для наушников
19. Контроль громкости
20. Отсек для батареи
21. Петля для антенны
Использовать по назначению.
Это устройство используется для принятия радиопрограмм.
Она предназначена исключительно для этой цели и может использоваться в только таком
качестве. Это может использоваться, как описано в этих инструкциях по применению. Это
устройство не должно использоваться для коммерческих целей.
Другое использование этого устройства, рассматриваемое вопреки предполагаемому
использованию, может быть результатом повреждений материалов или даже травмы.
Компания Clatronic International GmbH не несет никакой ответственности за повреждения,
вызванные в результате использование устройства вопреки предлагаемым инструкциям.
Запуск устройства/Введение
Просим внимательно прочесть инструкцию по применению перед использованием
радио проигрывателя для первого раза.
Выбор удобного размещения для радио проигрывателя на сухой, горизонтальной,
нескользящей поверхности, на котором легко работать оборудованию.
Убедитесь, что радио проигрыватель достаточно вентилируется.
Вставить батарейки (не предоставляется)
Открыть крышку отсека сзади.
Вставить 2 батареи AA/R6 1,5V. Соединить полярное отображение правильно
(смотрите внутрь в отсек батареек).
Закрыть батарейный отсек снова.
Если устройство не используется длительный период, выньте батарейки для того
чтобы избежать вытеснения аккумуляторной кислоты.

Предупреждение:
Разные виды батареек или новые или использованные батарейки не должны быть
использованы вместе.
Не выбрасывать батарейки вместе с бытовыми отходами. Помещать
использованные батарейки в соответствующий мусорное ведро или в вашему
поставщику.
Предостережение:
Не подвергать батарейки высокой температуре и или прямым лучам солнца. Никогда не
бросать батарейки в огонь. Взрывоопасно!
Адаптер (не предоставляется)
Вы можете использовать устройство с адаптером.
1. Вставьте адаптер должным образом, установленный 230V/50 Hz защищенный
соединенный выход.
2. Соедините устройство с энергоснабжением, вставив вилку блока питания в
входной разъем DC 3V (17).
Предупреждение:
Если блок питания используется, пожалуйста, удостоверьтесь, что полярность верна,
как показано в устройстве.
EAR. разъем для наушников (18)
Пожалуйста, используйте наушники с 3,5 мм разъем, который должен быть вставлен в
розетку. Громкоговоритель выключен.
Будильника ON/OFF (13)
Это активирует и деактивирует время будильника, которое было установлено.
Переключение устройства включение и выключение
Включение
Передвиньте ON/OFF. переключателя (9) на позицию ON. FM (4) или AM (5) загорелся
индикатор контроля.
Выключение
Передвиньте ON/OFF переключателя (9) на позицию OFF. FM (4) или AM (5) индикатор
контроля отключился.
Установление времени
1. Нажмите кнопку TIME SET (15), надавив вниз. Установить время, удерживая
кнопку HOUR (11) таким же способом.
2. Чтобы установить минуты, нажмите кнопку установки времени и кнопку MINUTE
(12) удержите таким же способом.
Установка будильника
1. Держите кнопку ALARM SET (14) нажатой. Установите часы, нажимая кнопку
HOUR в то же время.
2. Для того чтобы установить минуты, удерживайте кнопку ALARM SET и кнопку
MINUTE нажатой одновременно.
3. Для активации будильника, нажмите кнопку ALARM ON / OFF (13).

Символ … появится на дисплее.
Прослушивание радио
1. Включите устройство, перемещая ON/OFF (9) в положение ON. Поверните
регулятор VOLUME, пока вы не достигните желаемой громкости.
2. Выберите нужный частотный диапазон. FM (4) или AM (5) контрольный
индикатор указывает на соответствующую функцию.
Очень высокие частоты (VHF) = FM кнопку (7),
средние волны (MW) = AM кнопку (8),
короткие волны (КВ) = SW переключатель (10) + кнопка AM
Заметка:
Если вы хотите настроиться на станцию в коротковолновом диапазоне, сначала нажмите
кнопку AM. Настройтесь на нужную частоту с переключателем SW.
3. Вытяните телескопическую антенну и включите ее до улучшения приема.
4. С управлением TUNING (6) вы можете настроить на необходимую станцию.
Текущая частота показана на дисплее.
5. Если станция включена правильно, индикатор управления TUNE (3) загорается.
6. Пожалуйста, выключите прибор после использования.
Заметка: Индикатор управления TUNE загорается на FM-режиме.
Очистка и техническое обслуживание
Всегда вынимайте вилку перед чисткой устройства.
Любые пятна на поверхности можно протереть влажной тканью без добавок.
Заметка:
Не используйте никаких добавок или растворителей! Они могут повредить надписи
или даже корпус.
Не погружайте прибор в воду.
Техническая характеристика
Модель:……………………………………………………………………………….WE 775
Работа с батарейками:…………………………………………………. 2 x 1,5 V, Type AA
Разъем для зарядного устройства:…………………………………………………..DC 3 V
Участок радиолинии:
Частотный диапазон:……………FM (VHF): 87,5 ~ 108 MHz
……………AM (MW): 530 ~ 1600 kHz
……………SW 1 (SW): 5.90 ~ 6,20 MHz
…...............SW 2:
7,10 ~ 7,35 MHz
……………SW 3:
9,40 ~
9,90 MHz
……………SW 4:
11,60 ~ 12,10 MHz
……………SW 5:
15,10 ~ 15,80 MHz
…………….SW 6:
17,48 ~ 17, 90 MHz
……………SW 7:
21,45 ~ 21,85 MHz
Чистый вес:……………………………………………………………………. …0,163 кг
Это устройство было проверено согласно всех важных действующихх основополагающих
принципов Совета Европы, таких, как электромагнитная совместимость и директивы о

низком напряжении, и было создано в соответствии с последними требованиями
безопасности.
Допускаются технические изменения без предварительного уведомления!
Гарантия
Устройство, поставляемое нашей компанией, покрыто гарантией на 24 месяца с момента
приобретения (получения).
Во время срока действия гарантии, любые дефекты устройства или прилагаемые
аксессуары к нему или производственные дефекты будут устранены бесплатно, будет
произведен ремонтом или замена его, по нашему усмотрению. Гарантийное
обслуживание не влечет за собой увеличение срока действия гарантии, и не дают право на
новую гарантию!
Подтверждение гарантия предоставляется, подтверждающее покупку. Без подтверждения
покупки не будет осуществляться бесплатная замена или ремонт.
Если вы хотите сделать заявление по гарантии, вы можете вернуть устройство, вместе
заводская упаковка, вашему дилеру прилагая чек.
Дефекты предметов потребления или деталей, подверженных носителем, а также очистка,
обслуживание или замены указанных частей не распространяется на гарантию и,
следовательно, должны быть оплачены!
Гарантия истекает в случае несанкционированного вмешательства.
После окончания срока действия гарантии
После окончания срока действия ремонта по гарантии, можно осуществлять ремонт в
сервисном центре, при условии уплаты последующих затрат.
Значение символа "мусорного ящика"
Защита окружающей среды: не выбрасывайте электрооборудования в бытовые отходы.
Пожалуйста, возвращайте любое электрическое оборудование, которое вы больше не
будете использовать, чтобы обеспечить пункты сбора для их удаления.
Это поможет предотвратить возможное воздействие от неправильной утилизации на
окружающую среду и здоровье человека.
Это поспособствует утилизации и других форм переработки электрического и
электронного оборудования.
Информация о том, где оборудование может быть утилизировано, можно получить в
местных органах власти.

