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Радио DABЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМ РАДИО (DAB)

1. Кнопка включения/ выключения и 
регулятор уровня звука

2. Кнопка FM/DAB
• Нажмите и отпустите для выбора 

следующего доступного источника 
радиосигнала: FM1, FM2, DAB1, 
DAB2

3. Поиск вниз по группам
• Нажмите и отпустите для поиска 

предыдущей цифровой группы
• Нажмите и удерживайте для 

отображения перечня всех 
доступных групп

4. Поиск вверх по группам
• Нажмите и удерживайте для поиска 

следующей цифровой группы
• Нажмите и удерживайте для 

отображения перечня всех 
доступных групп

5. Поиск вниз по каналам/станциям
• Нажмите и отпустите для поиска 

предыдущего цифрового канала
• Нажмите и удерживайте для 

доступа к подканалам (при 
наличии), затем нажмите и 
отпустите для поиска предыдущего 
подканала
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6. Поиск вверх по каналам/станциям
• Нажмите и отпустите для поиска 

следующего цифрового канала
• Нажмите и удерживайте для 

доступа к подканалам (при 
наличии), затем нажмите и 
отпустите для поиска следующего 
подканала

7. Название канала
8. Индикатор источника цифрового 

сигнала
9. Номер предварительной настройки для 

текущего канала
10. На индикаторе подканала отображается 

стрелка, если доступен какой-либо 
подканал. Отображает надпись SubCh, 
если принимается подканал

11. Кнопка "MENU" (МЕНЮ)
12. Кнопка "EXIT" (ВЫХОД)

• Нажмите и удерживайте для 
сохранения изменений и выхода из 
меню

• Нажмите и отпустите для перехода 
в предыдущее меню

13. Регулятор меню
• Поворачивайте для 

перелистывания меню и выделения 
пунктов меню

• Нажимайте для выбора пунктов 
меню

14. Кнопка сканирования
• Нажмите для последовательного 

прослушивания восьмисекундного 
отрывка вещания каждого канала, 
нажмите повторно для выбора 
канала

15. Клавиатура. Сохранение и вызов 
станции предварительной настройки

16. Кнопка автоматического режима
• Нажмите и удерживайте для 

автоматической настройки 
доступных групп и каналов

Примечание: На дисплее также может 
отображаться информация о типе 
программы (PTY) или группе, если 
какой-либо из этих параметров выбран в 
меню. См. 107, НАСТРОЙКА.

ВКЛЮЧЕНИЕ DAB
Для приема цифрового вещания нажмите и 
отпустите кнопку FM/DIGITAL несколько 
раз, чтобы переключиться между 
источниками FM1, FM2, DAB1 и DAB2. 
Выберите DAB1 или DAB2 для приема 
цифрового вещания. Будет автоматически 
выбран канал, который последним 
прослушивался на этом источнике 
цифрового сигнала.
Примечание: Если это первое 
использование DAB, для того чтобы 
выбрать канал, необходимо создать 
список доступных каналов с помощью 
функции автоматической настройки. См. 
105, АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА 
КАНАЛОВ.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА 
КАНАЛОВ
Примечание: Если это первое 
использование радио DAB, прослушивание 
цифровых станций невозможно, пока не 
будет использована функция 
автоматической настройки.
Нажмите и удерживайте кнопку AUTO 
(АВТО), чтобы начать автоматическую 
настройку и создать список всех цифровых 
групп и каналов/станций, доступных в 
данном регионе. 
Во время выполнения автоматической 
настройки будет отображаться надпись 
Auto-tuning (Автоматическая настройка) 
с указанием процента выполнения. По 
завершении настройки начнется 
воспроизведение первого канала в первой 
найденной группе.
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Для обновления списка местных каналов 
после перемещения в другой регион снова 
нажмите и удерживайте кнопку AUTO 
(АВТО).

ВЫБОР ГРУППЫ
Цифровые радиоканалы организуются в 
группы, называемые также «ансамблями». 
Нажмите и отпустите кнопку поиска групп 
для поиска следующей доступной группы. 
Кнопка "вперед" (>|) включает поиск 
следующей группы, кнопка "назад" (|<) 
включает поиск предыдущей группы. Через 
несколько секунд ожидания начнется 
воспроизведение первого канала в 
выбранной группе.
Нажмите и удерживайте кнопку поиска 
группы для отображения перечня всех 
доступных групп. Поверните регулятор 
меню для пролистывания списка групп и 
нажмите регулятор для выбора какой-либо 
группы и отображения списка каналов этой 
группы.

ВЫБОР КАНАЛА
Нажмите и отпустите одну из кнопок поиска 
каналов для выбора следующего 
доступного цифрового канала. Кнопка 
"вперед" (>>) включает поиск следующего 
канала, кнопка "назад" (<<) включает поиск 
предыдущего канала.
Примечание: Если следующий или 
предыдущий канал относится к другой 
группе, перед обнаружением канала 
произойдет небольшая задержка. На 
экране отобразится надпись Please wait... 
(Подождите...).

ВЫБОР ПОДКАНАЛА
Если у выбранного канала есть подканалы, 
отобразится значок в виде стрелки 
подканала.

Нажмите и удерживайте какую-либо из 
кнопок поиска каналов для доступа к списку 
подканалов. Затем для поиска следующего 
подканала нажмите и отпустите кнопку 
поиска каналов.
Если доступно несколько подканалов, 
нажмите и отпустите кнопку поиска каналов 
несколько раз для перелистывания списка. 
Для возврата к основному каналу нажмите и 
удерживайте одну из кнопок поиска 
каналов. Также можно выполнять поиск 
подканалов из меню настроек. См. 107, 
НАСТРОЙКА.
Примечание: при выборе и 
воспроизведении подканала значок 
стрелки заменяется надписью SubCh 
(Подканал) на дисплее.

СКАНИРОВАНИЕ КАНАЛОВ
Функцию сканирования можно 
использовать для поочередного 
прослушивания короткого отрывка вещания 
всех доступных каналов, прежде чем 
выбрать наиболее подходящий канал. 
Нажмите и отпустите кнопку SCAN 
(СКАНИРОВАНИЕ) для начала 
сканирования каналов и воспроизведения 
первого канала. Через восемь секунд 
сканирование переключится на следующий 
канал и т.д. После воспроизведения 
последнего канала в группе 
воспроизводится первый канал в 
следующей группе. Для прекращения 
сканирования и воспроизведения текущего 
канала снова нажмите кнопку SCAN или 
нажмите кнопку Exit.
Примечание: Подканалы не включаются в 
сканирование.

НАЛИЧИЕ СИГНАЛА
Если цифровой радиосигнал пропадает или 
системе требуется время для настройки 
канала, на экране будет отображаться 
надпись No reception (Нет приема) (Нет 
приема).
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Это может быть вызвано временной 
проблемой, такой как блокировка сигнала 
зданиями или деревьями, или проблемами 
у оператора службы вещания. Попытайтесь 
настроить другой канал и вернуться к 
данному каналу позднее, чтобы проверить, 
решена ли проблема. Если настроить 
какой-либо другой канал не удается, 
возможно, потребуется нажать кнопку 
AUTO (АВТО) для выполнения 
автоматической настройки и поиска новых 
групп.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ 
НАСТРОЙКАМИ
Поверните регулятор меню для 
переключения между всеми имеющимися 
предварительными настройками данного 
источника цифрового сигнала (DAB1 или 
DAB2). При прекращении поворота 
регулятора через несколько секунд 
автоматически начнется воспроизведение 
выбранного канала.
Примечание: Если прослушивается 
подканал, вращение регулятора меню 
вернет к списку предварительных 
настроек каналов, затем будет 
производиться переключение между ними.

ВЫЗОВ КАНАЛА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
НАСТРОЙКИ
Убедитесь, что выбран подходящий 
источник цифрового сигнала (DAB1 или 
DAB2), затем нажмите и отпустите 
необходимую кнопку предварительной 
настройки. Автоматически начнется 
воспроизведение выбранного канала.

Примечание: Если производится попытка 
вызова канала, который ранее был 
сохранен в качестве предварительной 
настройки, но теперь недоступен или 
недействителен, отобразится 
сообщение No channel found (Канал не 
обнаружен). Необходимо выбрать другой 
канал.

НАСТРОЙКА
В меню настроек DAB приведены 
различные функции. Следуйте указанной 
ниже методике для получения доступа к 
меню.
1. Если используется какой-либо из 

источников DAB1 и DAB2, нажмите и 
отпустите кнопку MENU (МЕНЮ).

2. Нажмите и отпустите регулятор меню 
для выбора пункта DAB settings 
(Настройки DAB). 

3. Поверните регулятор меню для 
перелистывания и выделения 
отображаемых пунктов меню.

4. Нажмите и удерживайте кнопку EXIT 
(ВЫХОД) для сохранения всех 
внесенных изменений и возврата в 
обычный аудиорежим.

Примечание: Для перехода на 
предыдущий уровень меню нажмите и 
отпустите кнопку EXIT (ВЫХОД).
Примечание: Если кнопка MENU (МЕНЮ) 
нажата один раз, а затем в течение 
десяти секунд не производится никаких 
действий, будет выполнен 
автоматический выход из меню.

ПОИСК DAB
Для поиска определенной станции 
используйте меню DAB search (Поиск 
DAB). Можно перелистывать и выбирать из 
категорий полных списков групп, каналов, 
подканалов и типов программ (PTY).
1. В меню DAB settings (Настройки DAB) 

выберите DAB search (Поиск DAB).
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2. Нажмите и отпустите регулятор меню 
для просмотра следующих пунктов: 
Ensemble list (Список групп) для 
просмотра списка всех групп и каналов в 
каждой группе; Channel list (Список 
каналов) для просмотра списка всех 
доступных каналов. Subchannel list 
(Список подканалов)для просмотра 
списка всех подканалов (при наличии) 
воспроизводимого в данный момент 
канала; PTY для просмотра списка всех 
категорий PTY (новости, спорт, ток-шоу 
и т.п.) и каналов каждой категории.

3. Поверните регулятор меню для 
перемещения по списку, затем нажмите 
и отпустите регулятор меню для выбора 
элемента из списка.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА
Функция автоматической настройки создает 
список всех доступных в данном регионе 
цифровых каналов. См. 105, 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА 
КАНАЛОВ.
Нажмите AUTO (АВТО) для запуска 
процедуры. Отобразится сообщение 
Auto-tuning... (Автонастройка...) с 
процентным указанием выполнения.

ТЕКСТОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
РАДИО DAB
Можно изменить тип отображаемой во 
время воспроизведения канала или 
подканала информации.

В меню DAB settings (Настройки DAB) 
выберите DAB radio text (Текстовая 
информация радио DAB) . Поверните 
регулятор меню и нажмите его для выбора 
одного из следующих параметров:
• Ensemble name (Название группы) 

для отображения названия группы, к 
которой относится текущий канал.

• PTY (Тип программы) для 
отображения названия группы, к 
которой относится текущий канал. 

• Off (Выкл.) для отображения только 
названия канала.

Примечание: При прослушивании 
станции/канала DAB также возможно 
отображение названия группы и типа 
программы. Для отображения названия 
группы или типа программы нажмите 
поворотный регулятор несколько раз, 
пока не будет отображаться необходимая 
информация.

РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ
В меню DAB settings (Настройки DAB) 
выберите Advanced settings 
(Расширенные настройки). Используйте 
регулятор меню для перехода между 
указанными ниже пунктами меню.


