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Примечания о лицензии и торговой
марке

Подготовка к эксплуатации

Установка часов

 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch
являются товарными знаками компании Apple Inc.,
зарегистрированными в США и других странах.
 Лицензия на технологию звуковой кодировки
MPEG Layer-3 и патенты получена от Fraunhofer IIS
и Thomson.
 Windows Media является зарегистрированным
товарным знаком или товарным знаком
корпорации Microsoft в Соединенных Штатах и/или
в других странах.
 Этот продукт содержит технологию, на которую
распространяются определенные права
интеллектуальной собственности Microsoft.
Использование или распространение этой
технологии за пределами этого продукта запрещено
без соответствующей(их) лицензии(й) от Microsoft.
 Все другие товарные знаки и зарегистрированные
товарные знаки принадлежат соответствующим
владельцам. В данном руководстве знаки и не
указываются.

HOME AUDIO
DOCKING SYSTEM
Инструкция по эксплуатации

1 Нажмите кнопку   для включения системы.
2 Нажмите кнопку TIMER MENU  для выбора режима установки часов.

 Питание

Подсоедините шнур питания к сетевой розетке.
На дисплее  появится демонстрация. При нажатии на кнопку  
система включается, а демонстрация автоматически завершается.
Если прилагаемый адаптер на штепсельной вилке не подходит к сетевой
розетке, отсоедините его от штепсельной вилки (только для моделей,
оснащенных адаптером).

Подключите дополнительный компонент, например цифровой аудиоплеер
или устройство с аналоговым аудиовыходом, с помощью имеющегося в
продаже кабеля аудиовхода RCA.
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Расположение регуляторов
Устройство (вид сверху)

Для покупателей в Европе и
Австралии

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для уменьшения вероятности пожара не закрывайте
вентиляционные отверстия аппарата газетами,
скатертями, шторами и т.п. Не размещайте
источники открытого пламени, например,
зажженные свечи, на аппарате.
Для уменьшения вероятности пожара или
поражения электрическим током не допускайте
попадания капель или брызг и не размещайте
предметы с водой, такие как вазы, на аппарате.
Не устанавливайте аппарат в закрытом месте, таком,
как книжная полка или встроенный шкаф.
Так как штепсельная вилка используется для
отключения аппарата от сети, подсоедините аппарат
к легкодоступной сетевой розетке. В случае если Вы
заметите ненормальность в аппарате, немедленно
отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки.
Не подвергайте батарейки или аппарат с
установленными в него батарейками чрезмерному
воздействию тепла, например солнечного света, огня
и т.п.
Аппарат не будет отключен от сети до тех пор, пока
он будет оставаться подсоединенным к розетке
переменного тока, даже если сам он при этом будет
выключен.

Для сетевого адаптера переменного тока
Класс защиты от поражения электрическим
током II
Дата изготовления указана с нижней стороны
основного аппарата.

Для покупателей в России

ДОМАШНЯЯ АУДИО ДОК-СИСТЕМА

Для покупателей в Казахстане

Уведомление для покупателей:
следующая информация
относится только к оборудованию,
продаваемому в странах, на которые
распространяются Директивы ЕС.

Фирма-изготовитель данного изделия: Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japan. Уполномоченный представитель относительно
EMC и безопасности изделии: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Что касается обслуживания и гарантии на данное
изделие, обратитесь к отдельным документам по
обслуживанию и гарантии.

Утилизация отслужившего
электрического и
электронного оборудования
(директива применяется в
странах Евросоюза и других
европейских странах,
где действуют системы
раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве или его упаковке
обозначает, что данное устройство нельзя
утилизировать вместе с прочими бытовыми
отходами. Его следует сдать в соответствующий
приемный пункт переработки электрического
и электронного оборудования. Неправильная
утилизация данного изделия может привести
к потенциально негативному влиянию на
окружающую среду и здоровье людей, поэтому
для предотвращения подобных последствий
необходимо выполнять специальные требования
по утилизации этого изделия. Переработка данных
материалов поможет сохранить природные ресурсы.
Для получения более подробной информации
о переработке этого изделия обратитесь в
местные органы городского управления, службу
сбора бытовых отходов или в магазин, где было
приобретено изделие.
Соответствующие принадлежности: Пульт
дистанционного управления
Europe Only

Данный знак на элементе питания или упаковке
означает, что элемент питания, поставляемый
с устройством, нельзя утилизировать вместе с
прочими бытовыми отходами.
На некоторых элементах питания данный символ
может комбинироваться с символом химического
элемента. Символы ртути (Hg) или свинца (Pb)
указываются, если содержание данных металлов
более 0,0005% (для ртути) и 0,004% (для свинца)
соответственно.
Обеспечивая правильную утилизацию
использованных элементов питания, вы
предотвращаете негативное влияние на окружающую
среду и здоровье людей, возникающее при
неправильной утилизации. Вторичная переработка
материалов, использованных при изготовлении
элементов питания, способствует сохранению
природных ресурсов.
При работе устройств, для которых в целях
безопасности, выполнения каких-либо действий
или сохранения имеющихся в памяти устройств
данных необходима подача постоянного питания
от встроенного элемента питания, замену такого
элемента питания следует производить только
в специализированных сервисных центрах. Для
правильной утилизации использованных элементов
питания, после истечения срока службы, сдавайте их
в соответствующий пункт по сбору электронного и
электрического оборудования.
Об использовании прочих элементов питания,
пожалуйста, узнайте в разделе, в котором даны
инструкции по извлечению элементов питания
из устройства, соблюдая меры безопасности.
Сдавайте использованные элементы питания в
соответствующие пункты по сбору и переработке
использованных элементов питания.
Для получения более подробной информации
о вторичной переработке данного изделия или
использованного элемента питания, пожалуйста,
обратитесь в местные органы городского
управления, службу сбора бытовых отходов или в
магазин, где было приобретено изделие.

.

Примечание

Установки часов сбрасываются при отсоединении сетевого шнура или при сбое питания.

При подсоединении разъема проволочной антенны FM/рамочной антенны
АМ убедитесь в том, что он расположен правильно.
При установке антенн подберите место и направление, обеспечивающие
хороший прием.
Во избежание создания помех держите антенны подальше от шнура
питания.

Использование пульта дистанционного управления

Система может быть установлена вертикально или горизонтально. Выберите
предпочтительный способ установки (кроме пользователей моделей iPod
nano). Имейте в виду, что при использовании этой системы с моделями iPod
nano необходима горизонтальная установка.

Вставьте две батарейки R6 (размера AA) (прилагаются), соблюдая полярность, как
показано ниже.

Нажмите кнопку DISPLAY . Часы отображаются приблизительно 8 секунд.

Использование iPod/iPhone
Для предотвращения падения iPod/iPhone всегда закрепляйте iPod/iPhone с помощью фиксатора при
использовании iPod/iPhone с этой системой. При извлечении iPod/iPhone поднимите фиксатор до положения
защелкивания, а затем выньте iPod/iPhone из разъема для iPod/iPhone.

1 Установите iPod/iPhone в разъем для iPod/iPhone.
2 Нажмите кнопку PUSH и держите ее нажатой до тех пор, пока не будет освобожден фиксатор и не раздастся
щелчок.
Фиксатор защелкнется для закрепления iPod/iPhone.

Кнопка PUSH
Фиксатор

Вертикальная установка
Разъем для
iPod/iPhone

Примечания относительно использования пульта дистанционного управления

 При обычном использовании батареек хватает приблизительно на 6 месяцев.
 Не используйте старые батарейки с новыми или батарейки различных типов.
 Если Вы не используете пульт дистанционного управления в течение длительного периода времени,
извлеките батарейки во избежание повреждений из-за утечки внутреннего вещества из батареек и
коррозии.

Устройство (вид спереди)

Примечание для пользователей модели iPod nano

НЕ устанавливайте систему вертикально при использовании моделей iPod nano с этой системой. Модели iPod nano закрепить с помощью
фиксатора из-за их высоты невозможно. Установите систему горизонтально.

Примечание относительно переноски системы

НЕ переносите систему с подключенным iPod/iPhone. В противном случае iPod/iPhone может упасть и повредиться. Sony не несет
ответственности ни за какое повреждение в случае неправильной эксплуатации.

Примечания

 При использовании приобретаемых отдельно футляров для iPod/iPhone, подсоединенный iPod/iPhone может быть не распознан
системой. Если это произойдет, снимите футляр с iPod/iPhone и повторно подсоедините его к разъему для iPod/iPhone.
 При использовании вертикально установленной системы убедитесь в том, что подсоединенный iPod/iPhone продолжает оставаться в
вертикальном положении и не наклонен.

Вид сзади

Oперации
Воспроизведение iPod/iPhone

Примечание

Утилизация использованных
элементов питания
(применяется в странах
Евросоюза и других
европейских странах,
где действуют системы
раздельного сбора отходов)

 Антенны

Установка системы

Горизонтальная установка

3 Нажимайте повторно кнопки /  для установки часов, а затем нажмите кнопку
4 Выполните те же действия для установки минут.

Для отображения часов при выключенной системе

 Аудиовход L/R (гнезда DVD/PC IN)

 К штепсельной розетке
 Рамочная антенна АМ
 К гнезду DVD/PC IN L
 К гнезду DVD/PC IN R
 Проволочная антенна
FM (Вытяните ее
горизонтально.)

Если мигает индикация “PLAY SET”, нажимайте повторно кнопки /  для выбора опции “CLOCK,” а затем
нажмите кнопку
(ввод) .

Выхода для наушников нет, поскольку в данной системе нет
гнезда наушников.

Пульт дистанционного управления

1 Выберите функцию iPod.
Нажимайте повторно кнопки FUNCTION +/ .

2 Установите iPod/iPhone в разъем для iPod/iPhone
.

3 Нажмите кнопку PUSH и закрепите iPod/iPhone.
4 Начните воспроизведение.
Нажмите  .

Для управления iPod/iPhone
Для
Паузы
воспроизведения
Выбора дорожки
или раздела
аудиокниги/
подкаста

Нажмите
 (пауза) / (остановка) .

В данном руководстве в основном объясняются
операции, выполняемые с помощью пульта
дистанционного управления, однако те же операции
можно выполнять также с помощью кнопок
на аппарате, имеющих такие же или подобные
названия.

 (перемещение назад)/ 
(перемещение вперед) . Для
ускоренной прокрутки вперед
или назад держите кнопку
нажатой.
Поиска нужного Удерживайте нажатой кнопку
места на дорожке  (перемотка назад)/ 
или в разделе
(перемотка вперед)  во время
аудиокниги/
воспроизведения, а затем
подкаста
отпустите ее в нужном месте.
Выбора нужного
(ввод) .
пункта
Прокрутки
/ .
вверх/вниз меню
iPod
Возврата к
TOOL MENU /RETURN 
предыдущему
(возврат) .
меню или выбора
меню

Для блокировки кнопок на аппарате
(функция блокировки от детей)

Для использования системы в качестве
зарядного устройства

Кнопки, кроме  (вкл/ожидание)  на аппарате,
можно заблокировать для предотвращения их
ошибочного использования.
Удерживайте нажатой кнопку   на аппарате до
тех пор, пока на дисплее  не появится индикация
“CHILD LOCK ON” или “CHILD LOCK OFF”. Кнопки,
кроме   на аппарате, будут заблокированы или
разблокированы.
Примечание

Функция блокировки от детей будет отменена при отсоединении
шнура питания.

Совет

Операции, при которых используются кнопки пульта
дистанционного управления, возможны, даже если включена
функция блокировки от детей.

Использовать систему в качестве зарядного
устройства для iPod/iPhone можно вне зависимости
от того, включена она или нет.
Если зарядка iPod/iPhone выполняется при
включенной системе, убедитесь в том, что выбрана
функция, отличная от функции USB.
При установке iPod/iPhone в разъем для iPod/
iPhone  начинается зарядка. Состояние зарядки
отображается на дисплее iPod/iPhone. Для зарядки
iPod/iPhone установите iPod/iPhone в разъем, когда
проигрыватель для iPod/iPhone остановлен.
Подробнее см. руководство пользователя iPod/
iPhone.

Для остановки зарядки iPod/iPhone
Извлеките iPod/iPhone.

Примечания относительно зарядки iPod/iPhone

 Если функция USB выбрана при включенной системе, зарядить
iPod/iPhone невозможно.
 Если дисплей находится в режиме демонстрации или
индикации часов, зарядить iPod/iPhone невозможно, даже если
система выключена.
 Если нажать кнопку DISPLAY  во время зарядки при
выключенной системе, зарядка iPod/iPhone будет остановлена.
Для возобновления зарядки iPod/iPhone подключите
iPod/iPhone еще раз, когда на дисплее отображается режим
экономии энергии.

Примечания

 При прослушивании музыки на высокой громкости,
выключите функцию “Встряхивание” на iPod/iPhone, чтобы
избежать непредвиденных изменений дорожек.
 Если батарея iPod/iPhone полностью разряжена, система может
не распознать его. В этом случае подзарядите его с помощью
компьютера и т.п., а затем подключите его к системе.
 Эксплуатационные качества системы могут отличаться в
зависимости от технических характеристик iPod/iPhone.
 При установке и извлечении iPod/iPhone удерживайте
iPod/iPhone под тем же углом, что и разъем для iPod/iPhone
на аппарате, не поворачивая и не наклоняя iPod/iPhone во
избежание повреждения разъема.
 Не переносите устройство если в разъеме находится iPod/
iPhone. Это может стать причиной неисправности.
 Во время установки или извлечения iPod/iPhone
придерживайте устройство одной рукой и следите за тем, чтобы
ошибочно не нажать кнопки управления на iPod/iPhone.
 Перед отключением iPod/iPhone приостановите
воспроизведение.
 Удерживайте нажатой кнопки /  для перемотки
назад (перемотки вперед) во время воспроизведения видео,
если кнопки /  не работают.
 Для изменения уровня громкости используйте кнопки
VOLUME +/ . Уровень громкости не изменяется в случае
его регулировки на iPod/iPhone.
 Данная система предназначена для использования только с
iPod/iPhone. Подсоединить какие-либо другие портативные
аудиоплееры к разъему для iPod/iPhone невозможно.
 Для использования iPod/iPhone обратитесь к руководству
пользователя iPod/iPhone.
 Компания Sony не несет ответственности в случае потери
или повреждения данных, записанных на iPod/iPhone, при
использовании iPod/iPhone с этой системой.

Воспроизведение файла с
устройства USB
Эта система может воспроизводить звук в формате
MP3/WMA*/AAC*.
* Файлы с защитой от записи DRM (Digital Rights Management

(технология цифрового управления авторскими правами)) или
файлы, загруженные с интернет-магазина, воспроизвести на
данной системе невозможно. При попытке воспроизведения
одного из таких файлов система будет воспроизводить
следующий незащищенный аудиофайл.

Ознакомьтесь с приведенными ниже веб-сайтами,
чтобы получить информацию о совместимых
устройствах USB.
Для покупателей в Латинской Америке:
<http://esupport.sony.com/LA>
Для покупателей в Европе и России:
<http://support.sony-europe.com/>
Для покупателей в других странах/регионах:
<http://www.sony-asia.com/support>

Для изменения режима воспроизведения

1 Выберите функционирование USB.

 При выборе режима произвольного воспроизведения “SHUF”
система воспроизводит все аудиофайлы на подключенном
устройстве USB в произвольной последовательности. В режиме
произвольного воспроизведения один и тот же файл может
воспроизводиться повторно.
 Если режим воспроизведения установлен в режим
воспроизведения папки, функция “
” недоступна.
 Если режим воспроизведения установлен в режим
произвольного воспроизведения, функция повтора недоступна.
 Если установлено повторное воспроизведение, режим
произвольного воспроизведения недоступен. Если повторное
воспроизведение установлено в положение “
”, режим
воспроизведения папки недоступен.
 При выключении системы выбранный режим произвольного
воспроизведения (“SHUF”) будет отменен и система вернется в
режим обычного воспроизведения.

Нажимайте повторно кнопки FUNCTION +/ .

2 Подсоедините устройство USB к порту
3 Начните воспроизведение.

(USB) .

Нажмите  .

Другие операции
Для
Нажмите
Паузы
Кнопку  (пауза) . Для
воспроизведения возобновления воспроизведения
нажмите кнопку еще раз.
Остановки
Кнопку  (остановка) . Для
воспроизведения возобновления воспроизведения
нажмите кнопку 
(воспроизведение) *1. Для
отмены функции возобновления
воспроизведения нажмите кнопку
  еще раз*2.
Выбора папки
Повторно кнопки
+/.

Кнопку  (перемещение назад)/
 (перемещение вперед) .
Поиска точки в
Удерживайте нажатой кнопку
файле
 (перемотка назад)/ 
(перемотка вперед)  во время
воспроизведения, а затем
отпустите ее в нужном месте.
Выбора
Нажимайте повторно кнопку
повторного
REPEAT  до тех пор, пока не
воспроизведения появится индикация “ ” (повтор
всех дорожек) или “
” (повтор
одной дорожки).
Выбора файла

*1 При воспроизведении MP3/WMA-файла с переменным
потоком данных (VBR), система может возобновить
воспроизведение с другого места.
2
* При возобновлении воспроизведения происходит возврат в
родительскую папку.

Нажимайте повторно кнопку PLAY MODE . Вы
можете выбрать режим обычного воспроизведения
(последовательное воспроизведение всех файлов
на устройстве USB), режим воспроизведения
папки (“FLDR” для всех файлов в указанной папке
на устройстве USB) или режим произвольного
воспроизведения (“SHUF”).
Примечания относительно режима воспроизведения

Примечание о повторном воспроизведении

При выборе функции “ ”, когда система находится в режиме
обычного воспроизведения, система выполняет повторное
воспроизведение всех аудиофайлов на устройстве USB до
тех пор, пока воспроизведение не будет остановлено. При
выборе функции “ ”, когда система находится в режиме
воспроизведения папки, система выполняет повторное
воспроизведение всех аудиофайлов в выбранной папке до тех
пор, пока воспроизведение не будет остановлено.

Примечания

 Если требуется соединение с помощью USB-кабеля,
подсоедините USB-кабель, прилагаемый к устройству USB. См.
руководство по эксплуатации, прилагаемое к устройству USB,
чтобы ознакомиться с информацией об эксплуатации.
 Может пройти около 10 секунд перед тем, как появится
индикация “READING” в зависимости от типа
подсоединенного устройства USB.
 Не соединяйте систему и устройство USB с помощью USBконцентратора.
 При подключении устройства USB система считывает все
файлы на устройстве USB. Если на устройстве USB много
папок или файлов, для считывания устройства USB может
потребоваться длительное время.
 С некоторыми подсоединенными устройствами USB после
выполнения операции может произойти задержка, перед тем,
как она будет выполнена этой системой.
 Совместимость со всеми программами кодирования/записи
не гарантируется. Если аудиофайлы на устройстве USB
были изначально закодированы с помощью несовместимой
программы, то они могут создавать шум или прерывистый
звук, или могут не воспроизводить звук вообще.

 Данная система не может воспроизводить аудиофайлы на
устройстве USB в следующих случаях;
когда общее количество аудиофайлов в папке превышает 100.
когда общее количество аудиофайлов на устройстве USB
превышает 10000.
когда общее количество папок на устройстве USB превышает
100 (включая папку “ROOT” и пустые папки).
Это количество может отличаться в зависимости от структуры
файлов и папок. Не храните другие типы файлов или ненужные
папки на устройстве USB, содержащем аудиофайлы.
 Система может воспроизводить вложенные папки глубиной
только до 8 папок.
 Данная система не всегда поддерживает все функции,
предоставляемые подключенным устройством USB.
 Возобновление воспроизведения будет отменено при
отсоединении шнура питания.
 Папки, не содержащие аудиофайлов, пропускаются.
 На данной системе могут воспроизводиться следующие
аудиоформаты:
MP3: расширение файла “.mp3”
WMA: расширение файла “.wma”
AAC: расширение файла “.m4a”
Имейте в виду, что даже если имя файла имеет правильное
расширение, но содержимое файла ему не отвечает, система
может воспроизводить шум или давать сбой.

Для использования системы в качестве
зарядного устройства

Использовать систему в качестве зарядного
устройства можно для устройств USB, в которых
имеется функция зарядки при включенной системе.
Нажимайте повторно кнопки FUNCTION +/ 
для выбора функции USB.
Зарядка начинается при подсоединении устройства
USB к порту
(USB) . Состояние зарядки
отображается на дисплее устройства USB.
Подробные сведения приведены в руководстве
пользователя устройства USB.

Прослушивание радиоприемника
1 Выберите функцию тюнера (TUNER FM/TUNER

AM).
Нажимайте повторно кнопки FUNCTION +/ .

2 Выполните настройку.
Для автоматического сканирования
Нажимайте повторно кнопку TUNING MODE 
до тех пор, пока не появится индикация “AUTO”,
а затем нажмите кнопки +/ . Когда будет
найдена станция, сканирование автоматически
остановится и на дисплее  появятся индикации
“TUNED” и “ST” (только для стереофонических
программ).

Если индикация “TUNED” не появляется, а
сканирование не останавливается, нажмите
кнопку   для остановки сканирования, а затем
выполните настройку вручную (ниже).
При выполнении настройки на станцию FM,
которая предоставляет услуги радиоданных RDS,
передается информация, такая как название
службы или название станции.

Для настройки вручную
Нажимайте повторно кнопку TUNING MODE 
до тех пор, пока не исчезнут индикации “AUTO”
и “PRESET”, а затем нажимайте повторно кнопки
+/  для настройки на нужную станцию.

Установка световой иллюминации
акустической системы
Световую иллюминацию акустической системы
можно установить с помощью различных шаблонов
подсветки. Световая иллюминация акустической
системы будет создавать световые эффекты на
основе музыкального источника.
Нажимайте повторно кнопку LED SPEAKER .
Каждый раз при нажатии на кнопку шаблон
изменяется.

Для выключения функции подсветки
акустической системы

Нажимайте повторно кнопку LED SPEAKER  до
тех пор, пока не появится индикация “LED OFF”.

1)

Совет

Для снижения статического шума при приеме станции FM
со слабым стереофоническим сигналом нажимайте повторно
кнопку FM MODE  до тех пор, пока не появится индикация
“MONO” для отключения приема стереофонического сигнала.
Стереоэффект будет потерян, однако прием улучшится.

Предварительная установка
радиостанций
1 Выполните настройку на нужную станцию.
2 Нажмите кнопку TUNER MEMORY  для выбора
режима памяти тюнера.

2)

Нажмите
Повторно кнопку DISPLAY 
при включенной системе.

Повторно кнопку DISPLAY 
при выключенной системе.2)

Например, можно просматривать информацию на устройстве
USB, такую как:
номер дорожки или файла
название дорожки или файла (“ ”)
имя исполнителя (“ ”)
название альбома (“ ”)
название папки (“
”)
Если система выключена, на аппарате высвечивается индикатор
режима ожидания .

Система предлагает следующие режимы
отображения.
Режим
отображения
Демонстрация
Режим экономии
энергии2)

Часы3)

Если система выключена

1)

Демонстрация включена.
Дисплей выключен для экономии
энергии. Таймер и часы будут
продолжать работать.
Отображаются часы.

Если система выключена, на аппарате высвечивается индикатор
режима ожидания .
2)
Установить часы в режиме экономии энергии невозможно.
3)
Индикация часов автоматически возвращается в режим
экономии энергии через 8 секунд.
1)

3 Нажимайте повторно кнопки +/  для выбора

нужного номера предварительно установленной
станции.
Если на данный номер предварительно
установленной станции уже назначена другая
станция, эта станция будет заменена на новую.

4 Нажмите  для сохранения в памяти станции.
5 Повторите действия пунктов с 1 по 4 для
сохранения в памяти других станций.
Вы можете предварительно установить до 20
станций FM и до 10 станций AM.

6 Для вызова предварительно установленной

радиостанции нажимайте повторно кнопку
TUNING MODE  до тех пор, пока не появится
индикация “PRESET”, а затем нажимайте повторно
кнопки +/  для выбора нужного номера
предварительно установленной станции.

Использование дополнительных
аудиокомпонентов
1 Подготовьте источник звука.
Подключите дополнительный аудиокомпонент
к гнездам DVD/PC IN L/R  на аппарате
с помощью аналогового аудиошнура (не
прилагается).

2 Отрегулируйте уровень громкости до минимума.
Нажимайте повторно кнопку VOLUME  
до тех пор, пока на дисплее  не появится
индикация “VOL MIN”.

3 Выберите функцию DVD/PC.
Нажимайте повторно кнопки FUNCTION +/ .

4 Начните воспроизведение.
Начните воспроизведение с подсоединенного
компонента и отрегулируйте громкость.
Примечание

Если уровень громкости подключенного компонента слишком
низкий, система может войти в режим ожидания автоматически.
Отрегулируйте громкость компонента соответствующим
образом. См. раздел “Для выключения функции автоматического
перехода в режим ожидания”.

Регулировка звука
Для
Регулирования
громкости
Создания более
динамичного
звука
Установки
звукового
эффекта

Нажмите
Кнопки VOLUME +/ .

Повторно BASS BOOST  для
выбора “BASS ON”.
Повторно кнопку EQ .

Нажмите кнопку  . Система включится
автоматически перед предустановленным
временем.
Если в предустановленное время система уже
включена, таймер воспроизведения не будет
активирован. Не используйте систему с момента
ее включения до тех пор, пока не начнется
воспроизведение.

Для проверки установки

1 Нажмите кнопку TIMER MENU .
2 Нажимайте повторно кнопки /  для выбора
опции “SELECT”, а затем нажмите кнопку

.

3 Нажимайте повторно кнопки /  для выбора
опции “PLAY SEL”, а затем нажмите кнопку

.

Примечания относительно информации на дисплее

 Символы, которые не могут быть отображены, появляются
как “_”.
 Общее время воспроизведения для устройства USB не
отображается.
 Следующая информация отображается неправильно:
истекшее время воспроизведения файла MP3,
закодированного с помощью технологии VBR (переменный
поток данных).
названия папок и файлов, которые не соответствуют
уровню 1, уровню 2 стандарта ISO9660 или Joliet в формате
расширения.
 Информация ID3-тега для файлов MP3 отображается
при использовании ID3-тегов версии 1 и версии 2 (при
одновременном использовании ID3-тегов версии 1 и версии 2
для одного файла MP3 индикация информации ID3-тега версии
2 имеет приоритет).

Использование таймеров
Система предлагает функции 2 таймеров. При
выборе обоих таймеров таймер сна имеет приоритет.

Таймер сна:

Вы можете засыпать под музыку. Функция работает,
даже если часы не установлены.
Нажимайте повторно кнопку SLEEP  для выбора
нужного времени.
Для отмены таймера сна нажимайте повторно
кнопку SLEEP  до тех пор, пока не появится
индикация “OFF”.

Воспроизведение по таймеру:

Вы можете просыпаться под музыку приемника
FM/AM, iPod/iPhone или устройства USB в
предустановленное время. Убедитесь, что Вы
установили часы.

1 Подготовьте источник звука.
Подготовьте источник звука, а затем нажимайте
кнопки VOLUME +/  для регулировки
громкости.

2 Выберите режим установки таймера.
Нажмите кнопку TIMER MENU .

3 Установите таймер воспроизведения.
Нажимайте повторно кнопки /  для выбора
.
опции “PLAY SET”, а затем нажмите кнопку

4 Установите время для начала воспроизведения.
Нажимайте повторно кнопки /  для
.
установки часов, а затем нажмите кнопку
Выполните те же действия для установки минут.

5 Используйте такую же процедуру, как в

пункте 4, чтобы установить время остановки
воспроизведения.

6 Выберите источник звука.
Нажимайте повторно кнопки /  до тех пор,
пока не появится нужный источник звука, а затем
.
нажмите кнопку

Не функционирует пульт дистанционного
управления.

 Устраните препятствия между пультом
дистанционного управления и датчиком
дистанционного управления  на аппарате,
и расположите аппарат подальше от
флуоресцентного света.
 Направьте пульт дистанционного управления на
датчик системы .
 Переместите пульт дистанционного управления
поближе к системе.
 Возможно разрядились батарейки пульта
дистанционного управления. Замените батарейки
(R6/размер AA) на новые.

После отсоединения шнура питания
индикатор режима ожидания  будет
оставаться включенным.

Для отмены таймера

 Индикатор режима ожидания  может не
выключиться сразу после отсоединения шнура
питания. Индикатор выключится примерно через
40 секунд. Это не означает неисправность.

Для изменения установки

На аппарате не работают никакие кнопки,
кроме кнопки  , а на дисплее 
появляется индикация “CHILD LOCK”.

Повторяйте приведенную выше процедуру до тех
пор, пока не появится индикация “OFF” в пункте 3, а
.
затем нажмите кнопку

Изменение индикации
Для
Изменения
информации на
дисплее 1)
Изменения
режима
индикации (см.
ниже.)

7 Выключите систему.

Начните с пункта 1 раздела “Использование
таймеров”.
Примечание

При выборе устройства USB в качестве источника
воспроизведения, на котором находится слишком много
файлов или папок, процесс чтения займет некоторое время, в
результате чего возникнет небольшая задержка перед началом
воспроизведения по таймеру.

Примечания для пользователя iPod/iPhone

 При использовании таймера воспроизведения убедитесь в том,
что iPod/iPhone не выполняет воспроизведение.
 Таймер воспроизведения может быть не активирован в
зависимости от состояния подключенного iPod/iPhone.

Совет

Установка воспроизведения по таймеру остается в силе до тех
пор, пока не будет отменена вручную.

Отыскание и устранение
неисправностей
1 Убедитесь в том, что сетевой шнур подсоединен
правильно и надежно.

2 Найдите неисправность в контрольной таблице,

приведенной ниже, и выполните указанное
действие по ее устранению.
Если неисправность не устраняется, обратитесь к
ближайшему дилеру Sony.

Если мигает индикатор режима
ожидания 

Немедленно отсоедините сетевой шнур и
проверьте следующие пункты.
 Не закрывает что-либо вентиляционные
отверстия системы?
 Не замкнут ли накоротко разъем для iPod/
iPhone ?
После того как индикатор режима ожидания
 прекратит мигать, подсоедините снова шнур
питания и включите систему. Если неисправность
не устраняется, обратитесь к ближайшему дилеру
Sony.

Система в целом
После подсоединения сетевого шнура на
дисплее  появится демонстрация, даже
если система не включена.

 Нажмите один раз кнопку DISPLAY  в то время,
когда система выключена. Демонстрация исчезнет.
 Установите часы. См. раздел “Установка часов”.

Система не включается.

 Включен ли в розетку шнур питания?

Система внезапно вошла в режим ожидания.
 Это не означает неисправность. Система входит в
режим ожидания автоматически примерно через
30 минут при отсутствии каких-либо операций
или выходного аудиосигнала. См. раздел “Для
выключения функции автоматического перехода в
режим ожидания”.

Внезапная отмена операции установки
часов или таймера воспроизведения.

 Если в течение минуты не выполняются никакие
операции, установка часов или установка таймера
воспроизведения отменяются автоматически.
Выполните операцию с начала еще раз.

Нет звука.

 Не закрывает что-либо вентиляционные отверстия
системы?
 Возможно, радиовещание указанной станции
временно приостановлено.

Сильные помехи или шум.

 Отодвиньте систему от источников шума.
 Подключите систему к другой штепсельной
розетке.
 Установите на шнур питания фильтр защиты от
помех (не прилагается).

Устройство USB

Тюнер

Подключенный iPod/iPhone или устройство
USB не заряжаются, если оба подключены
одновременно.

Сильный шум или помехи, или же станции
не принимаются. (На дисплее  мигает
индикация “TUNED” или “ST”.)

 Заряжать iPod/iPhone и устройство USB
одновременно невозможно. Выберите функцию
USB для зарядки устройства USB.

Поддерживается ли системой используемое
устройство USB?
 Если Вы подсоедините устройство USB, которое
не поддерживается системой, могут произойти
следующие неполадки. Проверьте информацию на
веб-сайтах относительно совместимых устройств
USB, включенных в список URL-адресов, в разделе
“Воспроизведение файла с устройства USB”.
 Устройство USB не распознается.
 Названия файлов или папок не отображаются.
 Воспроизведение невозможно.
 Пропадает звук.
 Возникновение шумов.
 Раздается искаженный звук.

Появляется индикация “OVER CURRENT”.

 Включена функция блокировки от детей. Для
отключения функции блокировки от детей
удерживайте нажатой кнопку   на аппарате до
тех пор, пока на дисплее  не появится индикация
“CHILD LOCK OFF”.

 Обнаружена проблема с уровнем электрического
тока через порт
(USB) . Выключите систему
и удалите устройство USB из порта
(USB) .
Убедитесь в исправности устройства USB. Если
такой вид дисплея сохраняется, обратитесь к
ближайшему дилеру Sony.

iPod/iPhone

Нет звука.

Нет звука.

 Убедитесь в том, что iPod/iPhone надежно
подключен.
 Проверьте, воспроизводит ли iPod/iPhone музыку.
 Убедитесь в том, что используется последняя
версия программного обеспечения iPod/iPhone.
В противном случае обновите программное
обеспечение iPod/iPhone перед его использованием
с системой.
 Отрегулируйте громкость.

Звук искажен.

 Убедитесь в том, что iPod/iPhone надежно
подключен.
 Уменьшите громкость.
 Установите настройку “Эквалайзер” iPod/iPhone в
положение“ВЫКЛ.” или “Без коррекции”.

Во время воспроизведения произошло
неожиданное изменение дорожки.

 При прослушивании музыки на iPod/iPhone
на высокой громкости, выключите функцию
“Встряхивание” (изменение дорожки путем
встряхивания iPod/iPhone) на iPod/iPhone. Если эта
функция включена, может произойти неожиданное
изменение дорожки из-за вибраций, вызываемых
звуковым давлением от системы.

iPod/iPhone не работает.

 Устройство USB подключено неправильно.
Выключите систему и повторно подсоедините
устройство USB.

Имеет место шум, пропадание звука или
искаженный звук.

 Выключите систему и повторно подсоедините
устройство USB.
 Музыкальные данные сами содержат помехи
или звук искажен. Возможно шумы появились
из-за состояния компьютера во время создания
музыкальных данных. Создайте музыкальные
данные еще раз.
 Используемая при кодировании файлов скорость
передачи данных слишком низкая. Отправьте на
устройство USB файлы, закодированные с более
высокой скоростью передачи данных.

Индикация “READING” отображается
дольше, чем обычно, или для начала
воспроизведения требуется длительное
время.

 Процесс считывания может занять много времени
в следующих случаях.
 Слишком много папок и файлов на устройстве
USB.
 Структура файлов слишком сложная.
 Слишком большая емкость памяти.
 Внутренняя память фрагментирована.

 Если батарея iPod/iPhone полностью разряжена, он
может не работать с этой системой. В этом случае
подзарядите его с помощью компьютера и т.п., а
затем подключите его к системе.
 Закройте все запущенные приложения на iPod или
iPhone перед его использованием с системой. Для
получения более подробных сведений обращайтесь
к руководству по эксплуатации, прилагаемому к
iPod/iPhone.
 Убедитесь в том, что iPod/iPhone надежно
подключен.
 Убедитесь в том, что используется последняя
версия программного обеспечения iPod/iPhone.
В противном случае обновите программное
обеспечение iPod/iPhone перед его использованием
с системой.
 Поскольку система и iPod/iPhone функционируют
по-разному, управлять iPod/iPhone с помощью
кнопок на пульте дистанционного управления или
аппарате невозможно. В этом случае используйте
кнопки управления на iPod/iPhone.

Ошибочная индикация

iPod/iPhone невозможно зарядить.

Не удается начать воспроизведение.

 Если батарея iPod/iPhone полностью разряжена,
система может не зарядить его, даже если он
подключен к системе. В этом случае подзарядите
его с помощью компьютера и т.п., а затем
подключите его к системе.
 Убедитесь в том, что iPod/iPhone надежно
подключен.
 При зарядке iPod/iPhone в то время, когда система
выключена (режим ожидания), система не
выполняет зарядку, если iPod/iPhone полностью
заряжен.
 Убедитесь в том, что система не находится в
режиме функции USB. Зарядить iPod/iPhone в
режиме функции USB невозможно.
 Зарядить iPod/iPhone через порт
(USB)  на
аппарате невозможно даже с помощью USB-кабеля,
прилагаемого к iPod/iPhone. Для зарядки всегда
подключайте iPod/iPhone к разъему для iPod/iPhone
 на аппарате.

Громкость звонка на iPhone не изменяется.
 Отрегулируйте громкость звонка на iPhone.

 Повторно отправьте музыкальные данные на
устройство USB, поскольку данные на устройстве
USB, возможно, повреждены.
 Коды символов, которые могут отображаться
данной системой, представляют собой только
цифры и буквы алфавита. Прочие символы
отображаются неправильно.

Устройство USB не распознается.

 Выключите систему и повторно подсоедините
устройство USB, а затем включите систему.
 Проверьте информацию на веб-сайтах
относительно совместимых устройств USB,
включенных в список URL-адресов, в разделе
“Воспроизведение файла с устройства USB”.

Устройство USB не работает надлежащим
образом.
 Для решения данной проблемы обратитесь к
руководству по эксплуатации устройства USB.
 Выключите систему и повторно подсоедините
устройство USB, а затем включите систему.
 Проверьте информацию на веб-сайтах
относительно совместимых устройств USB,
включенных в список URL-адресов, в разделе
“Воспроизведение файла с устройства USB”.
 Нажмите кнопку   для начала
воспроизведения.

Воспроизведение не начинается с первой
дорожки.
 Установите обычный режим воспроизведения.

Невозможно воспроизвести файлы.

 Аудиофайл не имеет расширения “.mp3”, “.wma” или
“.m4a”.
 Данные в формате MP3/WMA/AAC создать
невозможно.
 Устройства USB, отформатированные в
системах, отличных от FAT16 или FAT32, не
поддерживаются.*
 Если Вы разбили устройство USB на разделы,
воспроизвести можно только файлы в первом
разделе.
 Файлы, закодированные или защищенные паролем
и т.п., не могут воспроизводиться.
* Данная система поддерживает FAT16 и FAT32, однако
некоторые устройства USB могут не поддерживать обе
системы FAT. Подробные сведения приведены в руководстве
по эксплуатации каждого устройства USB, или же обратитесь
к производителю.

 Подсоедините антенну надлежащим образом.
 Попытайтесь найти другое положение и
ориентацию антенны для лучшего приема.
 Во избежание создания помех держите антенны
подальше от шнура питания.
 Выключите все находящиеся поблизости
электроприборы.

Для изменения интервала настройки АМ
(кроме моделей для Европы, России и
Саудовской Аравии)
Интервал настройки AM предустановлен на фирмеизготовителе на 9 кГц или 10 кГц по умолчанию.
Используйте кнопки на аппарате для изменения
интервала настройки АМ-радиовещания.

1 Настройте приемник на какую-либо станцию AM,
а затем выключите систему.

2 Нажмите кнопку DISPLAY  для отображения
часов.

3 Удерживая нажатой кнопку FUNCTION ,

нажмите кнопку  .
Все предварительно установленные станции AM
будут удалены. Для сброса интервала настройки к
заводской предварительной установке повторите
действия процедуры.

Для сброса системы к заводским
установкам

Если система все равно не функционирует
надлежащим образом, сбросьте систему к заводским
установкам.
Используйте кнопки на аппарате для возвращения
настроек системы к заводским установкам.

1 Отсоедините и повторно подсоедините шнур
питания, а затем включите систему.

2 Удерживайте нажатой кнопку   и

нажимайте кнопку   до тех пор, пока не
появится индикация “RESET”.
Удаляются все определенные пользователем
установки, такие как предварительно
установленные радиостанции, таймер и часы.

Для выключения функции
автоматического перехода в режим
ожидания

Эта система оснащена функцией автоматического
перехода в режим ожидания. Система, оснащенная
этой функцией, входит в режим ожидания
автоматически примерно через 30 минут при
отсутствии каких-либо операций или выходного
аудиосигнала.
По умолчанию функция автоматического перехода в
режим ожидания включена.
Для выключения функции автоматического перехода
в режим ожидания используйте кнопки на аппарате.
При включенной системе удерживайте нажатой
кнопку   до тех пор, пока не появится
индикация “AUTO.STBY OFF”.
Для включения функции повторяйте процедуру
до тех пор, пока не появится индикация “AUTO.
STBY ON”.
Примечания

 Сообщение “AUTO.STBY” начнет мигать на дисплее примерно
за 2 минуты до того, как система войдет в режим ожидания.
 Функция автоматического перехода в режим ожидания
недействительна для функций тюнера (FM/AM), даже если она
доступна.
 Система может не войти в режим ожидания автоматически в
следующих случаях:
при обнаружении аудиосигнала.
при подсоединении устройства USB.
во время воспроизведения аудиофайлов.
в процессе предварительной установки таймера
воспроизведения или таймера сна.

Меры предосторожности
О мерах безопасности

 Полностью отсоединяйте шнур питания от сетевой
розетки, если не предполагается использовать
аппарат в течение продолжительного периода
времени. При отсоединении аппарата всегда
держитесь за штепсельную вилку. Ни в коем случае
не тяните за сам шнур.
 При попадании в систему любого предмета
или жидкости, прежде чем использовать
систему, ее следует отключить и проверить у
квалифицированного специалиста.
 Шнур питания переменного тока может быть
заменен только квалифицированным персоналом.

О расположении

 Не размещайте систему в наклонном положении
или в местах горячих, холодных, пыльных, грязных
или сырых, с недостатком вентиляции или местах,
подверженных вибрации, воздействию прямого
солнечного или яркого света.
 Будьте осторожны, располагая систему на
специально обработанных поверхностях
(например, воском, маслом, полиролью), так как
это может привести к образованию пятен на
поверхности или обесцвечиванию поверхности.
 На внешней поверхности и внутри устройства
возможно образование конденсата, что может
привести к неисправности системы, если ее
внезапно перенести из холодного места в теплое. В
случае образования конденсата выключите систему
и оставьте ее выключенной до тех пор, пока не
испарится влага. Не используйте систему до тех
пор, пока конденсат полностью не испарится.

О внутренней генерации тепла

 Внутренняя генерация тепла в аппарате во время
работы является нормальной и не должна вызывать
тревогу.
 Не прикасайтесь к корпусу, если аппарат
непрерывно использовался на большой громкости,
потому что корпус может нагреться.
 Не закрывайте вентиляционные отверстия.

Об акустической системе

Встроенная акустическая система не имеет
магнитного экранирования, поэтому изображение
на расположенных поблизости телевизорах может
стать магнитно-искаженным. В данной ситуации
отключите телевизор, подождите от 15 до 30 минут, и
снова включите его.
Если нет улучшения, передвиньте систему подальше
от телевизора.

Очистка корпуса

Очищайте данную систему мягкой тканью,
слегка смоченной в мягком моющем растворе.
Не используйте никаких абразивных салфеток,
очищающей абразивной пасты или растворителей,
таких как бензин или спирт.

Технические характеристики
Секция усилителя

Следующие измерения выполнены при напряжении сети переменного
тока 120 В  240 В и частоте 50/60 Гц (модели для Латинской Америки
(кроме моделей для Мексики и Аргентины))
Следующие измерения выполнены при напряжении сети переменного
тока 127 В и частоте 60 Гц (модель для Мексики)
Следующие измерения выполнены при напряжении сети переменного
тока 220 В  240 В и частоте 50/60 Гц (модели для Европы, России,
Австралии и Аргентины)
Следующие измерения выполнены при напряжении сети переменного
тока 120 В  240 В и частоте 50/60 Гц (прочие модели)
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP
Выходная мощность (номинальная):
100 Вт + 100 Вт (при 3,5 Ω, 1 кГц, суммарный коэффициент гармоник
1%)
Постоянная среднеквадратическая выходная мощность (для справок):
210 Вт + 210 Вт (на канал при 3,5 Ω, 1 кГц)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP
Выходная мощность (номинальная):
55 Вт + 55 Вт (при 3 Ω, 1 кГц, суммарный коэффициент гармоник 1%)
Постоянная среднеквадратическая выходная мощность (для справок):
115 Вт + 115 Вт (на канал при 3 Ω, 1 кГц)

Секция акустической системы

Сообщения
CHARGING : iPod/iPhone заряжается при
выключенной системе (режим ожидания).
CHILD LOCK : Включена функция блокировки от
детей. Для отключения функции блокировки
от детей удерживайте нажатой кнопку  
на аппарате до тех пор, пока на дисплее  не
появится индикация “CHILD LOCK OFF”.
ERROR : Устройство USB невозможно распознать,
или подсоединено неизвестное устройство.
NoDEVICE : Устройство USB не подсоединено или
подсоединенное устройство USB извлечено.
NoMEMORY : Носитель памяти не вставлен в
устройство USB.
NO TRACK : Воспроизводимые файлы на устройстве
USB не загружены в систему.
NOT USED : Вы пытались выполнить специфическую
операцию в условиях, когда эта операция
запрещена.
NO SUPPORT : Подключено устройство USB или
модель iPod/iPhone, не поддерживаемая системой,
или iPod/iPhone с разряженной батареей.
TIME NG : Время начала и окончания
воспроизведения по таймеру установлены на одно
и то же время.

Акустическая система: 2-полосная акустическая система с отражателем
басов
Компоненты акустической системы:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP:
Вуфер (низкочастотный динамик): 200 мм, конического типа
Твитер (высокочастотный динамик): 66 мм, конического типа
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP:
Вуфер (низкочастотный динамик): 160 мм, конического типа
Твитер (высокочастотный динамик): 40 мм, конического типа
Номинальное полное сопротивление:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 3,5 Ω
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 3,0 Ω

Вход

Гнезда DVD/PC IN (аудиовход L/R):
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP:
Чувствительность 1000 мВ, полное сопротивление 47 кΩ
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP:
Чувствительность 1500 мВ, полное сопротивление 47 кΩ

Секция iPod/iPhone

Разъем для iPod/iPhone:
Выходное напряжение: 5 В постоянного тока
Максимальный выходной ток: 1 A
Модели, совместимые с iPod/iPhone:
 iPod touch 4-го поколения
 iPod touch 3-го поколения
 iPod touch 2-го поколения
 iPod nano 6-го поколения
 iPod nano 5-го поколения (видеокамера)
 iPod nano 4-го поколения (видео)
 iPod nano 3-го поколения (видео)
 iPod classic
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
“Made for iPod” и “Made for iPhone” означает, что данное электронное
устройство специально разработано для подключения соответственно
к iPod или iPhone и сертифицировано разработчиком в соответствии со
стандартами функционирования Apple. Apple не несет ответственности
за функционирование данного устройства и за его соответствие
стандартам безопасности и регулятивным нормам. Имейте в виду, что
использование данного устройства с iPod или iPhone может негативно
сказаться на беспроводных функциях.

Секция устройства USB

Поддерживаемые скорости передачи данных:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 кбит/с  320 кбит/с, переменный
поток данных
WMA: 48 кбит/с  192 кбит/с, переменный поток данных
AAC: 48 кбит/с  320 кбит/с
Частоты дискретизации:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 кГц
WMA: 44,1 кГц
AAC: 44,1 кГц
Порт
(USB): Тип А, максимальный ток 500 мА

Секция тюнера

Стереофонический тюнер FМ, супергетеродинный тюнер FМ/АМ
Антенна:
Проволочная антенна FM
Рамочная антенна АМ
Секция FM-тюнера:
Диапазон настройки: 87,5 МГц  108,0 МГц (с шагом 50 кГц)
Секция AM-тюнера:
Диапазон настройки:
Модели для Европы, России и Саудовской Аравии:
531 кГц  1602 кГц (с шагом 9 кГц)
Модели для Латинской Америки:
530 кГц  1710 кГц (с шагом 10 кГц)
531 кГц  1710 кГц (с шагом 9 кГц)
Австралийская модель:
531 кГц  1710 кГц (с шагом 9 кГц)
530 кГц  1710 кГц (с шагом 10 кГц)
Прочие модели:
531 кГц  1602 кГц (с шагом 9 кГц)
530 кГц  1610 кГц (с шагом 10 кГц)

Система в целом

Требования по электропитанию:
Модели для Латинской Америки (кроме моделей для Мексики и
Аргентины):
120 В  240 В переменного тока, 50/60 Гц
Модель для Мексики:
127 В переменного тока, 60 Гц
Модели для Европы, России, Австралии и Аргентины:
220 В  240 В переменного тока, 50/60 Гц
Прочие модели:
120 В  240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 75 Вт (0,5 Вт в режиме экономии энергии)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 45 Вт (0,5 Вт в режиме экономии энергии)
Размеры (Ш/В/Г):
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: Приблиз. 768,5 мм × 323 мм × 385 мм
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: Приблиз. 678,5 мм × 323 мм × 385 мм
Масса:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: Приблиз. 14,0 кг
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: Приблиз. 12,5 кг
Количество аппаратов: 1 шт.
Прилагаемые принадлежности: Пульт дистанционного управления (1),
батарейки R6 (размера AA)* (2), проволочная антенна FM/рамочная
антенна AM (1)
*Рекомендуемый срок годности указан на отрицательной стороне
батарейки.
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без
уведомления.

