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������!: �� ������	�� 
����� ��� ������� �����	��, 	� 
���������� ������� ����������� ����� 

��� �	���
���, ��������� 
�
���	�� �	���� �������. 
 
 

���������� 
 

�����	� ���
����� �������. �� ������������ ����� � ������ �
�����	�� ���������. � ����	����� 
�	� ��
��������� ��� ���	�
�������� ������� ��� ������	�� � ������	�� ��	��. 
 
 
 

����� �����
�������� 
 

 ���	��� � ���������	�� � ������ ������� 	� ������� � ��� ������	�	��. !�� ��	�����	�� ��  ����� 
"�	���	���	��� ������	������, 
������	�� ����	���� � 
������	��� ���������� �	�������	�  

��������� ��		�� ���������� 
�����������. 
#�� 	���$����� ����	�������� � 
�����	�� � 
���
���� ���
������� 	� ����� –10 - +40 °C � ����	����� 
	� ����� 80%.  
%���	�� ���� �������������� �� ���� 
�����		��� ��� (220-240V, 50HZ).  
�� �����	������ ����	�������� ��� � ����	� ��
���		�$ � �������		�$ 
�����	��$. ����������	� 

����� 
�
���	�� ���	��	�$ �����. 
�� �����	������ ����	�������� ��� � 
�����	��$, 
�������		�$ ��������� (������ ���	��� �����, �.�. 

����	�, ���������$ �����	 � ��.). 
� 
�����	��$ � ����	��� 
���
����� 	�
����	��, ��		�� ��� �����	������ 
�������� ����� ��� 
���
������	��� 
���	��. 
%������	�� ������$ �����	��� 
���������� �����  ������		��� ����, �� ������	�� 
�������	�� ��� 
&���������� ��
������.  
'���� ��
��	��� ����� 
�� ������		�� ���� � ������		�� ����� 
���	��.  
�� ��
������ �	���� ���� � ����� ����	�� ������. 



 

������ ���	������ 
 

 

1. �	�������	� 
��������� ��		�� ���������� 
�����������; 

2. (�$��	���� ���������� 
�����������; 

3. (��������� �������	�� ����
��	����; 

4. ��
��	���� ��� �	������� ��		��� ���������� 
�����������; 

5. �� ����	��������� ������� ������ ����
�����	�$ ����	�����; 

6. %��������� ���������� ����� ��$�� ���
�� ��� ���"����; 

7. �� ��������� ��	�������		�� ��������� ����������; 

8. �� ����	��������� ������� ���� �����	��� ��
��, ���$ � ���������, 


��� � ��. 

9. )��������	� ���������� ��
�� �������, ���� &�� 
����������	� 
�������������; 

10. )��������� �� ��$�	������� 
�������	�� ������� �����, � ���� 

���*��� � ������ ��� 
������	�� ����������  ���� 
���	��; 

11. (������	� � �������� ��
�������� ����� �����	����		�� 


������������� ��������� � 
���
������	��; 

12. )�������� ������� �� ���� 
���	��, ���� �	� 	� ��
��������� � ����	�� ������� �����	�; 

13. !�� ��$	������� ���������	�� � ����	�� ����������� ����� � ������	�� 

��	��� 
������������� 
������������. (�����	�� ���������	�� ��������� � 

������ 	���
���	����, ��$�	������� 
�������	�� ������� ��� �������� �����, 


�
���	�� �	���� ������� ��� 
������		�$ �����������$ 
��������. 
 
 
 
 

��������� �� �	�������� �	������ �!� ���" ���� �#���������� � 
��������	����. 

(+���� ��� ,���
������ ����� � ,���
����� &�	�������� ��	�) 

!�		�� ������ ����	�����, ��� � ������������ � !�������� WEEE (Waste Electrical and 

Electronic Equipment ( ��������� &����������� � &�����		��� ���������	��), 

2002/96/EC) � ���	������������ ������ �����������, 	�������� 
����� 	� 

����������� ������������� ������ � �������� ��$�����. !�		�� 
����� ������� ����� 

� �
������������		�� ��� &���� 
�	� ����	� 	� �	������	�� ���������	�� 	� �������$ 


������������, ��� � ����������		�� 
�	� ����� ��� 
��������� &����������� � 

&�����		��� ���������	�� (EEE). ��	��������� ���������� ��$���� ��		��� ��
� 

����� 	������	� 
������� 	� &���������� �����	��� � �������� �����. 

 
��������� � ���������� ������ 

             (����� Pb ��	����� ��� � ������� ���������� ���	��. 
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       %������������ ��
��-����� +-2221 (����� – ���) �$���� � ������ ������� �
�����	��  �  
��
��������� ��� 
������	�� ������ �������������� ������	��� �
�����	�� � �������	�� 
���	������ 	� ���� ��
��	�����	��� ���������	��.  
#�� 
���	��	���	 ��� ���
��������	�� ������� �	"�������  CD/mp3 "�������.  
#�� ��	���	 �	���"�	���	���	�� ���
���� ��� ��������	�� �	"������� � 	��������		���  
	�
���  �
�����	��. � ��
���� 
����������� 
���� �����	���		��� �
�����	��.  
%���	�� ��		��� ���� �������������� �� 
�����		��� 	�
����	�� 220�. 
-�	�������	� ��� ��
��	�	 � �&���� 19’ ��
���, 
���	��	���		��  ��� ��	���� � ���	����	�� 
&�������$	������ ��". 

�

�

%������� ��!��� ���������� � �����	���� 
 
�������� �����
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. -	�
� �����$���� ����. 
 
2. -	�
� PLAY/PAUSE - .�
��������� ��� �����	��/�����		�� 
������	��� ���
��������	��. 
%�����	�� 	������ &��� 	�
� �����	������ ���
��������	��. 

 
3. -	�
� STOP - .�
��������� ��� 
��	�� ����	��� �������	�� ���	������.  
 
4. ���&'� ��� 
������	�� "���� ����. 

 
5. -	�
� USB/SD- ��
��������� ��� ������ USB ��� SD ����. 

 
6. -	�
� PREVIOUS - .�
��������� ��� ��������  	����� 
���������� �������� "����. 

 
7. ���&'� ��� 
������	�� SD ����. 

 
8. -	�
� NEXT – .�
��������� ��� 
���$���  	����� ���������� �������� "����. 

 
9. -	�
� USB/CD - ��
��������� ��� ������ USB ��� CD 	������� 

 
10. -	�
� MUTE – ��
��������� ��� ������	�� ����. 

 
11. (����� ��#��� �	���� ��	���. 

 
12. -	�
� POWER ()�*+) - ������� &��� 	�
� � 
�����	�� ON ������� ��		�� ����������. 
13. �,(�*%� �(-./��0 �*��0 - .	������ ���������� 
�� �����	�� 
���	��. 
 



14. -	�
� DOWN – ��
��������� ��� 
���� �����������. %�� 	������ 
��� 
����$���� � 
���	���	�� ������	��� ���
���	�. 

 
15. -	�
� UP – ��
��������� ��� 
���� �����������. %�� 	������ 
��� 
����$���� � �������	�� 
������	��� ���
���	�. 

 
16. -	�
� AUTO/MANUAL – ��
��������� ��� ������ ���	��� ��� �������������� 
���� AM � FM 
������. 

 
17. -	�
� MEMORY – ��
��������� ��� ��$��	�	�� �����		��  ������������ 	� �������� �	��. 

 
18. -	�
� ST/MON – ��
��������� ��� ������ ��	� ��� ������ ������. 

 
19. -	�
� AM/FM – ��
��������� ��� ������ AM ��� FM �������. 

 
20. ,�����" – ���������� 	������� ��	���. 

 
21. ,�����" – ���������� 	������� CD/ mp3 
������������. 

 
22. CD-ROM – 
���	��	���	 ��� ���
��������	�� ��
�� �����. 

�

 
1����� �����
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. /��*�� ��	���� – 
���	��	���	 ��� 
������	�� �	��� ���� 
�����		��� ���. 
 
2. /��*�� ��� 
������	�� �	��		� FM ������. 

 
3. /��*�� ��� 
������	�� �	��		� AM ������. 

 
4. /��*0�� AUDIO OUT – ��	��	�� ��$��� ��	��� L � R (RCA). 

 
5. /��*0�� AUDIO OUT – ��	��	�� ��$��� CD/ mp3 
������������ L � R (RCA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*�2��$����� 2����	����	��� 
 

�

�����
 T-2221       

'�����	�� ���
���	 201�~20K1�(-2!�) 

1����	������ �����	�� 20.1% 

!��
���	 ��	����� 75!� 

)�	���	�� ���	�� / ��� 85!� 

����� ��$�� 0.775�/600)� 
*3���  

!��
���	 FM: 87.5-108.0M1�, AM: 522-1620K1� 

'����������	���� FM: 210uA,  AM:2100uA 

%�����  6 �	���� 

����� ��$��  0.775�/600)� 

#�� 
���	�� ~110�/601� ��� ~230�/501� 

1������� 484x209x44�� 

���  3.7� 

 
*������ �2��� ���3$���� 

�

�+�#�"�#,	

�+�#�"�#,	


