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7 Это устройство предназначено для воспроизведения аудио-

диодные сигналы.

Любое другое использование категорически запрещено.

7 Грозы опасны для всех электрических
устройств. Даже если система Hi-Fi выключена, 
она может быть повреждена ударом молнии в 
сеть. Всегда вынимайте вилку из розетки во 
время грозы.

7 Убедитесь, что устройство защищено от капель.
стук или брызги воды.

7 Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур, например

например, солнечный свет, радиаторы, огонь и т. д.

7 Пульт дистанционного управления содержит кнопочную ячейку.

Всегда храните пульт дистанционного управления и кнопочную 

ячейку в недоступном для детей месте.

7 Не ставьте на
устройство. Они могут опрокинуться и пролить жидкость 

на электрические компоненты, что представляет угрозу 

безопасности.

7 Не помещайте открытый огонь, например свечи.
на устройстве. 7 Если батарейка-пуговица случайно проглотится, она

может привести к ожогам и даже смерти в течение 
двух часов. Поэтому вам следует немедленно 
обратиться к врачу.

7 Используйте устройство только в умеренном климате.

7 Убедитесь, что устройство хорошо вентилируется.
поместив его на расстоянии не менее 10 см от любого 
другого объекта. Не накрывайте устройство газетами, 
скатертями, шторами и т. Д.

7 Храните новые и использованные батареи в недоступном для

дети.
7 Если батарейный отсек не закрывается

безопасно, не используйте устройство и храните его в 
недоступном для детей месте.

7 Если неисправности возникают из-за статического электричества

заряжается или быстро переходный процесс (всплеск), 

перезагрузите устройство. Для этого вытащите вилку из розетки 

и через несколько секунд подключите ее снова.
7 ВНИМАНИЕ: опасность взрыва, если аккумулятор вставлен-

правильно заменил. Заменяйте только на такой же 
или аналогичный.7 Решая, где разместить устройство,

Обратите внимание, что поверхности мебели покрыты 

различными лаками и пластиком, большинство из которых 

содержит химические добавки. Эти добавки могут 

разъедать опоры устройства, оставляя на поверхности 

мебели загрязнения, которые трудно или невозможно 

удалить.

Предупреждение о воздействии радиочастотного излучения

7 Это оборудование должно быть установлено и эксплуатируется

в соответствии с предоставленным руководством.

Устройство содержит встроенную антенну и не должно 
располагаться рядом или работать вместе с какой-
либо другой антенной или передатчиком.7 Не используйте чистящие средства, так как это может

повредить корпус. Очищайте устройство чистой 
сухой тканью.

7 Единственный способ полностью отключить
устройства от сети - отключить сетевой 
шнур.7 Никогда не открывайте корпус устройства. Производство-

turer не несет ответственности за ущерб, возникший в 

результате неправильного обращения.
7 Устройство должно быть установлено и эксплуатируется

таким образом, чтобы между излучателем (антенной) и 
телом пользователя или находящегося рядом человека 
всегда сохранялось минимальное расстояние 20 см для 
защиты от радиочастотного воздействия.

7 Убедитесь, что вилка питания находится в свободном доступе.

7 Учтите, что продолжительное прослушивание 

на большой громкости через наушники может 

повредить слух. 7 Продукт можно использовать на всей территории ЕС без
любое ограничение.

7 Следует обратить внимание на окружающую среду -
аспекты утилизации аккумуляторов.

НЕ ПОГРУЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР, ОПАСНОСТЬ 
ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА.
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Технические данные Адаптер переменного тока

Это устройство имеет шумоподавление в 

соответствии с применимыми директивами 

ЕС. Этот продукт соответствует европейским 

директивам 2014/53 /

ЕС, 2009/125 / EC и 2011/65 / EU.

Производитель: Компания Dongguan Guanjin Electronics 
Technology Co., Ltd.

Адрес: Новый промышленный парк Цяньтоу, 
блок 16, Нюшань, район Дунчэн, провинция 
Гуандун, Китай.

Вы можете найти декларацию соответствия CE для 
устройства в виде файла pdf на домашней странице 
Grundig www.grundig.com/downloads/doc.

Тип: КПТЕК К25В120200ГВход: 100 - 240 В 

~, 50/60 Гц 0,6 АВыход: 12,0 В постоянного 

тока 2,0 А 24,0 Вт Средний активный КПД: 

87,47% КПД при низкой нагрузке (10%): 

86,19% Потребляемая мощность без 

нагрузки: 0,08 ВтКласс безопасности: II

Табличка с обозначениями находится на задней стороне 

устройства.

WLAN
Стандарт сети: IEEE 802.11 b, g, n
Эта модель поддерживает все скорости передачи в 

соответствии со стандартом беспроводной связи IEEE 802.11 

b / g / n (WiFi).
Сохраняется право на технические и дизайнерские изменения.

Безопасность: Поддерживает WEP, WPA и WPA2Класс 

безопасности: II

Выходная мощность:

DIN 45324, КНИ 10% 2X7Вт
Частотный отклик: 20 Гц - 20 кГц

Соответствие директиве WEEE 
и утилизация отходов:

Этот продукт соответствует Директиве ЕС WEEE (2012/19 / 

EU). Этот продукт отмечен знаком классификации 

отработанного электрического и электронного 

оборудования (WEEE).

Максимум. Потребляемая мощность:

В рабочем состоянии <24 Вт, в режиме ожидания <1,0 Вт

Диапазон частот:
DAB / DAB + Band III (174,928 - 239,200 
МГц)
FM 87,5 - 108,0 МГц, поддержка RDS

Этот символ указывает на то, что этот продукт нельзя 

выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами 

по окончании срока службы. Использованное 

устройство необходимо вернуть в официальный 

пункт приема для утилизации.

электрические и электронные устройства. Чтобы найти эти 

системы сбора, обратитесь в местные органы власти или к 

продавцу, у которого был приобретен продукт. Каждое 

домашнее хозяйство играет важную роль в восстановлении и 

переработке старого оборудования. Надлежащая утилизация 

использованного оборудования помогает предотвратить 

возможные негативные последствия для окружающей среды 

и здоровья человека.

Размер и вес:
Д x В x Г 210 x 115 x 120 мм 
Вес прибл. 1,4 кг
Частотные диапазоны:
WiFi: 2,412 - 2,472 ГГц 
Bluetooth: 2,402 - 2,480 ГГц
Максимальная передаваемая 
радиочастотная мощность:
Wi-Fi: 20 дБм
Bluetooth: 4 дБм
Сетевой режим ожидания <2,0 
Вт Другое состояние <1,0 Вт

Соответствие директиве RoHS
Приобретенный вами продукт соответствует 
Директиве ЕС RoHS (2011/65 / EU). Он не 
содержит вредных и запрещенных материалов, 
указанных в Директиве.

Информация о пакете
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Упаковочные материалы продукта изготовлены 

из перерабатываемых материалов в 

соответствии с нашими Национальными 

экологическими правилами. Не расстраивайтесь

размещение упаковочных материалов вместе с 
бытовыми или другими отходами. Отнесите их в 
пункты сбора упаковочного материала, 
назначенные местными властями.

электрическая земля.

Пожалуйста, внимательно прочтите все 

руководство перед использованием этого 

устройства.

Молния, представленная символом стрелки в 

равностороннем треугольнике, предназначена 

для предупреждения пользователей о наличии 

высокого напряжения внутри устройства.

тиски, которые могут вызвать поражение электрическим током.

Это оборудование относится к электрическому 

устройству класса II или с двойной изоляцией. Он 

был разработан таким образом, что не требует 

безопасного подключения к

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------

Работа от сети
Убедитесь, что напряжение сети, указанное на паспортной табличке 

(на задней панели устройства), соответствует напряжению в вашей 

местной электросети. Если это не так, обратитесь к своему 

специализированному дилеру.

1 Вставьте разъем адаптера постоянного тока в разъем DC IN.

эт на устройстве.

2 Вставьте разъем адаптера переменного тока в розетку.

(100 - 240 В ~, 50/60 Гц).
Осторожность:

7 Устройство подключено к сети с
шнур питания. Вытащите шнур питания, 
если хотите полностью отключить 
устройство от сети.
Выньте вилку из розетки, чтобы отключить 
устройство от сети. Убедитесь, что вилка 
питания легко доступна во время работы и ей 
не мешают посторонние предметы.

7 Используется сетевая вилка или приборный переходник.

как отключающее устройство отключающее устройство 

должно оставаться в рабочем состоянии.
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См. Рисунок на странице 3. ш Тюнинг +
q Тюнинг-

В режиме DAB: выбирает 
радиостанции DAB
из списка программ. В 
режиме FM: настраивает 
FM-радиостанции.
Выбирает опции меню.

В режиме Bluetooth: выберите 

предыдущую или следующую дорожку.

Органы управления на передней панели

Отображать Показывает различную 

информацию, такую   как название 

канала, время, время будильника, 

громкость и меню.

8/РЕЖИМ Нажмите и удерживайте кнопку, 

включает и выключает устройство.
Органы управления на спине

Нажмите кнопку «MODE», затем поверните 

ручку регулировки громкости по часовой 

стрелке или против часовой стрелки, чтобы 

прокрутить список режимов влево или 

вправо, пока он не будет выделен, и 

нажмите OK.

Антенна Телескопический

Прием DAB / DAB + и 
FM.

антенна для

AUX IN Вход аудиосигнала (стерео / 
моно) для подключения к 
внешнему устройству.

Меню / ИНФОРМАЦИЯ Нажмите и удерживайте, чтобы войти в 

меню.

Нажмите для отображения информации 

об Интернете, радиостанциях DAB или 

FM и музыке.

0 Гнездо для наушников 

(стереоштекер 3,5 мм).

USB Разъем USB для подключения 
MP3-плеера, карты памяти USB 
или устройства для чтения 
карт.
Для подключения блока 
питания
Это переключатель для включения или 

выключения устройства.

ТРЕВОГА / НАЗАД Нажмите и удерживайте, чтобы войти в 

меню будильника.

Нажмите, чтобы вернуться на один шаг назад. DC IN

Ok
- +

Подтверждает настройки.

Поворачиваем кнопку, регулируем 

громкость.

Также можно перемещаться по 

меню вверх / вниз, поворачивая 

ручку. Также сканирует следующую 

станцию, нажав ручку в режиме FM.

ВКЛ ВЫКЛ

ПРЕДУСТАНОВКА /

BT PAIR
Режимы Интернет-радио, DAB, FM: 

нажмите и удерживайте, чтобы открыть 

меню сохранения предустановок; 

нажмите, чтобы открыть меню 

предустановок.

В режиме Bluetooth: нажмите и 

удерживайте, чтобы включить 

обнаружение устройства BT.
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Пульт дистанционного управления ТРЕВОГА Нажмите, чтобы установить время будильника.

SHUFFLE /
ПОВТОРИТЬ

В режиме внешнего носителя данных для USB и 

совместного воспроизведения музыки.

В режиме внешнего носителя данных: 

выберите дорожки вперед или назад.
РЕЖИМ МЕНЮ ТРЕВОГА SHUFFLE /

ПОВТОРИТЬ

еII Запускает и приостанавливает воспроизведение.

7 В режиме внешнего носителя данных: нажмите, 

чтобы остановить воспроизведение дорожки.

Эквалайзер

1 ... 9 Цифровые кнопки, сохранение и 
выбор предустановок для станций 
Интернета, DAB и FM (в режиме 
Интернета и тюнера). Также для 
ввода цифр или букв при поиске 
станций, вводе пароля.

Ok

10/0 Предустановленные кнопки для 
сохранения и выбора 
радиостанций. Также для ввода 
цифр или букв при поиске 
станций, вводе пароля.

ABC DEF

GHI JKL MNO

Ok Подтверждает выбранный вариант. Также 

сканирует следующую станцию, нажав 

ручку в режиме FM.

PQRS TUV WXYZ

10/0 ИНФОРМАЦИЯ

/ Перемещает курсор в меню вверх 
или вниз.
В режиме FM: переключает частоту назад 

или вперед с шагом 50 кГц. Нажмите и 

удерживайте для быстрого переключения 

частоты, он останавливается при 

отпускании кнопки

В режиме DAB: нажмите для перемещения вверх 

или вниз по радиостанциям, сохраненным в списке 

радиостанций.

8 Переключает устройство в режим ожидания и 

из режима ожидания на последний выбранный 

источник входного сигнала.

Устанавливает и деактивирует таймер сна. 

Активирует отложенный сигнал при тревоге. Переключение в меню на один шаг 
вперед.РЕЖИМ Выбирает источники звука для 

режимов Интернет-радио, 
Музыкального плеера, DAB-радио, 
FM-радио, Bluetooth и Aux In.

Переход в меню на один 
шаг назад.
Нажмите и удерживайте, чтобы открыть меню сохранения 

предустановок; нажмите, чтобы открыть меню 

предустановок.

МЕНЮ Открывает главное меню (в 
зависимости от выбранного режима 
работы) и переключает обратно на 
отображение времени, даты и 
другой информации.
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ИНФОРМАЦИЯ Отображает информацию в 
Интернете, радиостанциях DAB и FM, а 
также при использовании 
музыкального архива.

Переключает громкоговоритель 

устройства на отключение и повторное 

включение.

/ Устанавливает громкость.
Эквалайзер Открывает следующие параметры настройки 

звука: »Нормальный«, »Плоский«, »Джаз«, 

»Рок«, »Кино«, »Классический«, »Поп«, 

»Новости«, »Мой эквалайзер« и »Мой 

профиль эквалайзера. настраивать".

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА---------------------------------------

Подключение внешних устройств Подключение наушников
Примечания: 1 Вставьте штекер наушников (ø 3,5 мм) в

»0«Гнездо на задней панели устройства.
7 Выключите устройство перед подключением экс-

внешние устройства. - Громкоговорители устройства 
выключены.

1 Используйте стандартный аудиокабель для подключения авто-

диодный выход внешнего устройства в розетку »
AUX IN«На задней панели устройства.

Примечание:

7 Чрезмерное звуковое давление в наушниках
или наушники могут вызвать потерю слуха.

Подключение MP3-плеера или 
карты памяти USB Замена батареи пульта дистанционного 

управления
Устройство поддерживает большинство MP3-плееров или 

USB-накопителей. 1 Вытащите батарейный отсек.

Примечание: 2 Вставьте аккумулятор (1,5 В x 2 AAA / R03 / UM-4)
убедитесь, что полярность правильная.

7 Устройство должно быть выключено, пока
USB-соединение выполняется. Если он не 

выключен, данные могут быть потеряны.
3 Вдавите батарейный отсек.

Примечания:

1 Подключите USB-интерфейс MP3-плеера
к »USB«Розетка на устройстве с помощью 
стандартного кабеля USB;

7 Не подвергайте батареи воздействию высоких температур,

вызванные, например, прямыми солнечными лучами, 

обогревателями или огнем.

7 Выньте батарейки, когда они разряжены или
когда вы знаете, что устройство не будет использоваться в 

течение длительного периода времени. Производитель не 

несет ответственности за ущерб, причиненный 

протекающими батареями.

или
вставьте USB-штекер USB-накопителя в »
USB«Розетка на устройстве.

Примечания:

7 Чтобы извлечь MP3-плеер или USB-накопитель:
рывком, выключите прибор и вытащите 
кабель носителя данных.

Примечание по охране окружающей среды:

7 Батареи, в том числе не кон-
Тяжелый металл, нельзя выбрасывать вместе с 

бытовыми отходами. Всегда утилизируйте 

использованные батареи в соответствии с 

местными экологическими нормами.

7 Разъем USB на устройстве не поддерживает
порт - соединение для удлинительного кабеля USB 

и не предназначен для прямого подключения к 

компьютеру.
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Подключение к Интернету через WLAN

Разветвитель телефонной розетки Модем / роутер

Ноутбук

Медиа-серверы на
жесткий диск (NAS-
Сеть подключена
Место хранения)

DTR 5000 2.0 BT DAB + WEB / TR 3200 BT DAB + WEB

Примечания: Примечание:

Линии представляют функцию.

Интернет-радио

Музыкальный архив (потоковое 

аудио) WLAN

7 Качество радиосигнала зависит от
расстояние между устройством и вашим 
модемом / роутером.

7 Сущность здания на установке-
сайт тоже может повлиять на это.

НАСТРОЙКИ-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------

Навигация по меню Примечания:

Нажмите и удерживайте »Меню / ИНФОРМАЦИЯ«На устройстве или 

в МЕНЮ на пульте дистанционного управления выберите» Главное 

меню «с помощью кнопок» «или» «или повернув ручку регулировки 

громкости, и подтвердите, нажав ручку громкости или»Ok«На 

пульте дистанционного управления.

7 Для подключения к Wi-Fi убедитесь, что
роутер Wi-Fi включен.

7 Имя сети (SSID) должно быть видимым и
MAC-адрес устройства можно ввести в 
маршрутизатор Wi-Fi.

Если вы хотите просмотреть предыдущее меню, нажмите 
»« на пульте дистанционного управления или нажмите

7 Выполните процесс регистрации в прокси-сервере.

имитация роутера во избежание проблем с 
диапазоном Wi-Fi.»ТРЕВОГА / НАЗАД « на устройстве.

Первая установка с помощью 
мастера установки «Мастер»

Начать первую установку

1 При первом включении устройство переходит в мастер настройки.

напрямую.При подключении устройства к электросети или 
после сброса настроек на дисплей будет 
отображаться логотип Grundig. Затем появится 
мастер установки, который пошагово проведет 
вас через установку.

- Отображать: "Мастер установки" открывается меню.

2 Выберите кнопку »ДА" нажав
»« Или »« или повернув ручку регулировки громкости 

и подтвердив нажатием »Ok«.

- Дисплей: открывается меню »Язык«.



НАСТРОЙКИ-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------

3 Выберите желаемый язык, нажав
»« Или »« или повернув ручку регулировки громкости 

и подтвердив нажатием »Ok«.

- Отображать: "Дата / Время « открывается меню.

10 Выберите один из регионов WLAN, нажав
»« Или »« или повернув ручку регулировки 
громкости и подтвердив нажатием »Ok«.

(Этот параметр зависит от региона, в 
котором вы используете Cosmopolit 4.)
- Появляется меню »SSID« и отображаются 

доступные сети (точки доступа).
4 Выберите часовой формат »12« или »24«, нажимая-

нажав »« или »« или повернув ручку регулировки 

громкости и подтвердив, нажав »Ok«.

- Дисплей: открывается меню »Автообновление«.
Примечания:

7 Если подключение к роутеру осуществляется через
WLAN, есть два варианта, в зависимости от 
используемого маршрутизатора: Если 
маршрутизатор поддерживает [WPS], продолжайте 
работу с шага10/11 или шаг. 10/12.
Если маршрутизатор не поддерживает [WPS], 
продолжайте работу с шага 13.

5 Выберите источник входного сигнала, от которого будет

Следует выполнить синхронизацию времени ic.

Варианты выбора:
- »Обновление с DAB«;
- »Обновление с FM«;
- »Обновление из сети«;
- »Без обновления« (Без автоматической синхронизации 

времени).

7 Если имя сети (SSID) подавлено на
маршрутизатор WLAN из соображений безопасности, 

сеть не может быть обнаружена. Затем его необходимо 

ввести вручную. Выберите опцию »[Ручная настройка]« 

с помощью »« или »« или повернув ручку регулировки 

громкости и нажмите »Ok" подтвердить. Продолжайте с 

главы «Особые настройки».

- «Регистрация устройства ...» (см. «Длинное 

руководство»).

6 Выберите один из вариантов, нажав »« или
»« Или повернув ручку регулировки громкости и подтвердив ее, 

нажав ручку регулировки громкости или »Ok«На пульте 

дистанционного управления.

- Появится меню «Установить часовой пояс» (только 

если выбрано «Обновить по сети»).

Примечание:

7 Если »Обновить с DAB« или »Обновить с FM«
был выбран, продолжайте с пункта 9.

11 Выберите свою беспроводную сеть [WPS] с помощью
»« Или »« или повернув ручку регулировки 

громкости и нажав »Ok" подтвердить.
7 Выберите часовой пояс, нажимая »« или »«

или повернув ручку регулировки громкости и 
подтвердив, нажав »Ok«.

Примечание:

7 Есть два варианта входа в
Сеть [WPS]: с помощью кнопки на маршрутизаторе или 

путем ввода PIN-кода на маршрутизаторе.
- Дисплей: открывается меню »Летнее время«.

8 Выберите переход на летнее время (для Центральной Европы) по

нажав »« или »« или повернув ручку регулировки 
громкости, чтобы выбрать »ВКЛ«, и подтвердите 
нажатием »Ok«.

Нормальное время устанавливается с помощью »ВЫКЛ«.

- Появится меню »Настройка Интернета«.

12 Выберите опцию »Кнопка« с помощью »« или
»« Или повернув ручку регулировки громкости и нажав »

Ok" подтвердить.

Активируйте функцию «Кнопка» на 
маршрутизаторе (меню или кнопка) и нажмите »
Ok«На устройстве в течение 2 минут.
- Дисплей: «Подождите, подключение», а затем 
«Подключено».
Завершите настройку с помощью »Ok«На устройстве;

9 Если устройство должно быть включено через сеть,
выберите кнопку »ДА« с помощью кнопок »« или »« или

поверните поворотный переключатель и подтвердите, нажав »Ok«. Если 

устройство не должно быть включено (низкая мощность в режиме 

ожидания), выберите кнопку »NO« с помощью кнопок »« или »« или 

повернув поворотный переключатель и

или

подтвердить с помощью »Ok«.

- Появится меню «Регион Wlan».



НАСТРОЙКИ-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------

13 Выберите опцию »PIN« с помощью кнопок »« или »« или

повернув ручку регулировки громкости и нажмите »Ok" 

подтвердить.

- Дисплей: ПИН-код устройства.

Введите ПИН-код в меню роутера и 
подтвердите.
- Дисплей: «Подождите, подключение», а затем 
«Подключено».

Примечания:

7 Вы можете выбирать между числами, меньшими и

буквы верхнего регистра и специальные символы.

7 Нажмите »« или »« или повернув Громкость.
Ручка для прокрутки страниц меню (цифры, 
буквы, специальные символы и т. Д.).

7 Если вы ошиблись при вводе, нажмите
»«, »«, »« Или »« или повернув ручку 
регулировки громкости, выберите кнопку 
»BKSP« и нажмите »Ok" подтвердить. Удаляется 
последний символ.

14 Выберите свою беспроводную сеть (SSID) с помощью
»« Или »« или повернув ручку регулировки 

громкости и нажав »Ok" подтвердить.

- Открывается меню клавиш, курсор находится в 

первой позиции ввода.

7 Если вы хотите выйти из меню раньше времени,
нажмите »«, »«, »« или »« или повернув ручку 
регулировки громкости, выберите кнопку 
»CANCEL« и нажмите »Ok" подтвердить.Примечание:

7 Если сеть зашифрована, сетевой ключ
(код безопасности WEP или WPA) необходимо 

ввести.

16 Нажмите "Ok«Для завершения настройки.

Настройка станций DAB
15 Введите код безопасности беспроводной сети:

Выберите первый символ (заглавные и строчные 
буквы, цифры, символы) с помощью кнопок »«, »«, »« 
или »« или повернув ручку регулировки громкости.

Автоматический поиск радиостанции

Если вы сначала включите устройство в режим DAB, начнется 

автоматический поиск радиостанции.

Во время поиска первая строка показывает 
количество найденных станций, а вторая 
показывает масштаб поиска.
После окончания поиска появится буквенно-
цифровое расположение станций. Если станций 
не найдено, на дисплее появляется меню DAB.

и нажмите »Ok" подтвердить.

Повторите процедуру для всех символов. После 
ввода всех символов нажмите кнопку »OK« с 
помощью кнопок »«, »«, »« или »« или повернув 
ручку регулировки громкости и нажмите »Ok" 
подтвердить.
- Появится меню «Настройка Интернета», 

регистрация в сети будет выполнена.
- Дисплей: «Подождите, подключение», а затем 
«Подключено».
- После успешной регистрации появится 

сообщение «Мастер установки завершен».

1 Чтобы войти в режим DAB, нажмите »Меню/
ИНФОРМАЦИЯ«Кнопка -> выберите« Главное меню »-> DAB или 

нажмите»РЕЖИМ«, Затем поверните ручку регулировки 

громкости по часовой стрелке или против часовой стрелки для 

прокрутки влево или вправо по списку режимов, пока не будет 

выделено DAB Radio, и нажмите»Ok«.

Примечание:

7 В меню »DAB Radio« - »Полное сканирование« вы

можно перезапустить новый «Автоматический поиск 

радиостанции». Это может потребоваться при изменении 

местоположения устройства.



НАСТРОЙКИ-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------

Сортировка каналов Автоматический поиск радиостанции

Список радиостанций, сохраненный во время поиска, можно 

отсортировать тремя различными способами.

- »Буквенно-цифровой«: все станции отсортированы по 

алфавиту (настройка по умолчанию).

1 Нажмите и удерживайте »« или »« или нажмите кнопку громкости.

Ручка. Когда вы отпускаете кнопку, автоматический поиск 

останавливается на следующей станции.

Примечание:

- »Ансамбль«: все станции отсортированы по ансамблю.
7 Нажмите кнопку меню и выберите вариант

»ATS« и подтвердите нажатием »Ok«. Выберите 

вариант »ДА« и подтвердите нажатием »Ok«. 

Начнется автоматический поиск радиостанций, 

поиск и сохранение радиостанций.

- »Действительный«: активные станции перечислены 

первыми, неактивные станции отмечены вопросительным 

знаком.

1 Нажмите "МЕНЮ«, Чтобы открыть меню DAB.

2 Выберите опцию »Порядок станций«, нажав.
»« Или »« или повернув ручку регулировки громкости 

и подтвердив нажатием »Ok«.

Настройка станций вручную

1 Короткими шагами переместите частоту вперед на
многократно нажимая »« или »«.

3 Выберите свои настройки, нажав »« или »«
или повернув ручку регулировки громкости и 

подтвердив, нажав »Ok«.

- Частота увеличивается или уменьшается с шагом 50 

кГц.

Сохранение FM-радиостанций в предустановках

Установка FM-станций 1 Найдите FM-станцию, как описано.

Установка режима поиска 2 Чтобы сохранить станцию   в предустановке, нажмите и удерживайте

»Ok«, Пока на дисплее не появится« 
избранное ».

Есть два разных режима настройки автоматического 

сканирования.

1 Чтобы войти в режим FM, нажмите »Меню" но-
тонна -> выберите «Главное меню» -> FM или нажмите

Примечание:

7 Длительное нажатие »ПРЕДУСТАНОВКА / BT PAIR«Кнопку до

на дисплее отображается экран сохранения предустановок.»РЕЖИМ«, Затем поверните ручку регулировки громкости по часовой 

стрелке или против часовой стрелки для прокрутки влево или вправо по 

списку режимов, пока FM-радио не станет высоким.

7 Нажмите "ПРЕДУСТАНОВКА / BT PAIR«Кнопка выбора
одна из предустановленных станций. Во время 
воспроизведения на дисплее появляется »1, 2 ...«.горит и нажмите »Ok«.

2 Нажмите "МЕНЮ«, Чтобы открыть меню» FM «.
7 Кнопки с 1 по 10/0 на пульте дистанционного управления

для предустановленных станций.

3 Выберите опцию »Настройка сканирования«, нажав.
»« Или »« или повернув ручку регулировки громкости 

и подтвердив нажатием »Ok«.

- Дисплей: »Только сильные станции?«.

3 Чтобы сохранить больше станций, повторите шаги 1 и 2 как

столько раз, сколько необходимо.

4 Выберите настройку (»ДА« или »НЕТ«) с помощью
»« Или »« или повернув ручку регулировки громкости 

и подтвердив нажатием »Ok«.

5 Нажмите "МЕНЮ«Для завершения настройки.



ОБЩИЕ ФУНКЦИИ-------------------------------------------------- -------------------------------------

Включение и выключение Регулировка громкости
1 Выключите устройство из режима ожидания, нажав

нажмите и удерживайте »8/РЕЖИМ « на устройстве или 

нажмите »8«На пульте дистанционного управления.

- Дисплей: система переключается на последний 
выбранный источник.

1 Отрегулируйте громкость, нажимая »« или »« на
пульте дистанционного управления или поверните ручку регулировки громкости 

на устройстве.

Отключение звука

1 Включение и отключение звука с помощью кнопки »« на

Пульт дистанционного управления.

2 Переведите устройство в режим ожидания, нажав
и держи »8/РЕЖИМ « на устройстве или нажмите »8«На пульте 

дистанционного управления.

- Дисплей: текущее время и дата.
- Дисплей: »« появляется при активации, 

исчезает при деактивации.

Выбор источника входного сигнала Автоматическое отключение

1 Нажмите "РЕЖИМ«Кнопка на устройстве или пульте
затем поверните ручку регулировки громкости по часовой 

стрелке или против часовой стрелки для прокрутки влево или 

вправо списка режимов »Интернет-радио«, »Музыкальный 

проигрыватель«, »DAB Радио«, »FM-радио«, »Bluetooth Audio«,

1 Устройство автоматически переходит в режим ожидания.

через 15 минут, если:

- Устройство находится в положении «Стоп»;

- Нет аудиосигнала »AUX IN" разъем.

»Вход AUX«.
2 Включите устройство снова, чтобы продолжить использование

Устройство.

РЕЖИМ ИНТЕРНЕТ-РАДИО-------------------------------------------------- ------------------------------

Прослушивание интернет-
радиостанции

Выбор интернет-радиостанций 
по критериям поиска

Вы можете просматривать каталог интернет-
радиостанций и классифицировать их по жанрам (стилю 
музыки), по стране или по популярности.

Выбор меню Интернет-радио
1 Нажмите и удерживайте »Меню / ИНФОРМАЦИЯ«На устройстве,

или нажмите »МЕНЮ«На пульте дистанционного управления.

Выбор источника входного 
сигнала интернет-радиостанций

2 Выберите опцию »Список станций«, нажав
»« Или »« или повернув ручку регулировки громкости 
и подтвердив нажатием »Ok«.1 Чтобы войти в режим интернет-радио, нажмите и

держать "Меню / ИНФОРМАЦИЯ«Кнопка на устройстве
- -> выберите «Главное меню» -> Интернет-радио или нажмите »

РЕЖИМ«, Затем поверните ручку регулировки громкости по 

часовой стрелке или против часовой стрелки для прокрутки 

влево или вправо по списку режимов, пока не будет выделено 

Интернет-радио, и нажмите»Ok«.

3 Выберите опцию »Станции«, нажав »« или
»« Или повернув ручку регулировки громкости и 
подтвердив, нажав »Ok«.



РЕЖИМ ИНТЕРНЕТ-РАДИО-------------------------------------------------- ------------------------------

Поиск интернет-радиостанций в 
категории »Жанр«

7 Если название станции введено, нажмите »«, »«,
»« Или »« или поверните ручку регулировки 
громкости, чтобы выбрать кнопку »Ok«И 
нажмите»Ok" подтвердить. На дисплее 
появится »Подождите, загрузка«.

1 В меню »Станции« выберите опцию »Gen-
повторно «нажав» «или» «или повернув ручку 
регулировки громкости и подтвердив, нажав»Ok«.

2 Нажмите »« или »« или поверните ручку регулировки громкости в

выберите критерии поиска (например, «Альтернатива«, 

»Окружающая среда«) и подтвердите, нажав »Ok«.

7 Затем отображается список названий станций.
которые соответствуют элементу поиска.

2 Выберите станцию, нажимая »« или »« или
поверните ручку регулировки громкости и подтвердите 

нажатием »Ok«.

- На дисплее появляется »Подключение…«, а затем 
»Загрузка«, через короткое время начнется 
воспроизведение станции.

- Отображается выбор страны.

3 Выберите страну, нажав »« или »« или
повернув ручку регулировки громкости и подтвердив, 
нажав »Ok«.

- Отображаются первые радиостанции 
выбранной страны. Сохранение интернет-радиостанций в 

предустановках4 Выберите станцию, нажимая »« или »« или
поверните ручку регулировки громкости и подтвердите 

нажатием »Ok«.

1 Найдите интернет-радиостанцию   как de-
писали.

- На дисплее появляется »Подключение…«, а затем 

»Загрузка«, через короткое время начнется 

воспроизведение станции.

2 Чтобы сохранить станцию   в предустановке, нажмите и удерживайте

нажмите нужную кнопку предустановки »1" к "10«, Пока не 

появится« Предустановка сохранена ».

- После этого на дисплее появится сохраненная станция с 

предварительно установленным номером.

Поиск интернет-радиостанций по 
названию
1 В меню »Станции« выберите параметр

»Поиск станций« нажатием »« или »« или поворотом 
ручки регулировки громкости и подтверждением 
нажатием »Ok«.

Примечание:

7 Длительное нажатие »ПРЕДУСТАНОВКА / BT PAIR«Кнопка un-

пока не появится экран сохранения предустановок, нажмите »1" к "

10«.

- Введите название станции.

Примечания:
3 Чтобы сохранить больше станций, повторите шаги 1 и 2 как

столько раз, сколько необходимо.

7 Нажмите »«, »«, »« или »«, чтобы выбрать буквы.
и подтвердите нажатием »Ok«. Курсор 
переходит к следующей позиции ввода.

Открытие предустановленных интернет-станций

1 Откройте интернет-радиостанцию, нажав один
цифровых кнопок »1 ... 10«На пульте дистанционного 

управления.
7 Если вы ошиблись при вводе, нажмите

»«, »«, »« Или »« или поверните ручку регулировки 

громкости, чтобы выбрать кнопку »BKSP« и 

нажмите »Ok" подтвердить. Удаляется последний 

символ.

2 Нажмите "ПРЕДУСТАНОВКА / BT PAIR«И выберите перечисленные

предустановленная станция.

- На дисплее появится »n (1, 2 ...)«, через короткое 

время начнется воспроизведение станции.
7 Если вы хотите преждевременно выйти из меню,

нажмите »«, »«, »« или »« или поверните ручку 
регулировки громкости, чтобы выбрать кнопку 
»ОТМЕНА« и нажмите »Ok" подтвердить.



РЕЖИМ USB-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------

Воспроизведение содержимого 
карты памяти USB

8 Нажмите "еII«На пульте дистанционного управления для воспроизведения или

приостановить воспроизведение. Нажмите »« для 

воспроизведения предыдущей / следующей дорожки или 

нажмите и удерживайте их для перемотки назад / вперед. Также 

нажмите »7«, Чтобы остановить трек и вернуться к списку треков.

1 При выключении устройства из режима ожидания

нажмите и удерживайте »8/РЕЖИМ « на устройстве или 

нажмите »8«На пульте дистанционного управления.

2 Подключите USB-интерфейс MP3-плеера
к »USB«Разъем на устройстве (на тыльной 
стороне), с помощью стандартного кабеля USB;

или
вставьте USB-штекер USB-накопителя в »
USB«Гнездо (на тыльной стороне) на 
устройстве.

3 При включении устройства из режима ожидания
нажмите и удерживайте »8/РЕЖИМ « на устройстве или 

нажмите »8«На пульте дистанционного управления.

4 Чтобы войти в режим музыкального проигрывателя, нажмите

»Меню«Кнопка -> выберите« Главное меню »-> Музыкальный 

проигрыватель или нажмите»РЕЖИМ«, Затем поверните ручку 

регулировки громкости по часовой стрелке или против часовой 

стрелки для прокрутки влево или вправо по списку режимов, 

пока не будет выделен Музыкальный проигрыватель, и 

нажмите»Ok«.

- Дисплей: открывается подменю »Музыкальный проигрыватель«.

5 Выберите опцию «Воспроизведение с USB», нажав
»« Или »« или повернув ручку регулировки громкости 

и подтвердив нажатием »Ok«.

- На дисплее отображается содержимое USB-

накопителя.

Примечание:

7 Если карта памяти USB не вставлена,
Через некоторое время на дисплее появится 

сообщение «USB-устройство не найдено». Вставьте 

USB, как описано в разделе «Подключение MP3-

плеера или карты памяти USB».

6 Выберите файл или дорожку, нажав »« или »«
или повернув ручку регулировки громкости.

7 Нажмите "Ok«Для начала воспроизведения.

- Дисплей: начинается воспроизведение, на дисплее 

отображается истекшее время воспроизведения, общее 

время воспроизведения и информация о файле.



РЕЖИМ DAB -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------

Выбор источника входного сигнала DAB Удаление радиостанций DAB 
из списка программ1 Чтобы войти в режим DAB радио, нажмите

»МЕНЮ«Кнопка -> выберите« Главное меню »-> DAB радио или 

нажмите»РЕЖИМ«, Затем поверните ручку регулировки 

громкости по часовой стрелке или против часовой стрелки для 

прокрутки влево или вправо по списку режимов, пока не будет 

выделено радио DAB, и нажмите»Ok«.

Если вы переезжаете в другую часть страны, вам 
следует удалить радиостанции DAB, которые больше 
не доступны из списка программ.
Эти радиостанции DAB отмечены знаком «?».

1 Нажмите и удерживайте »Меню / ИНФОРМАЦИЯ«На устройстве

, чтобы открыть меню.Выбор станции DAB - из 
предустановок 2 Выберите вариант »Подрезка недействительна « с участием

» / «И подтвердите нажатием»Ok«.
- Отображается подтверждающее сообщение.

1 Откройте станцию   DAB, нажав »1" к "10«.

Выбор станции DAB - из 
списка станций 3 Выберите вариант »Да" с участием "повторно«.

Примечание:

7 Для отмены функции выберите опцию »Нет"
с участием "повторно«.

Доступные станции DAB сохраняются в »Списке 
станций«.

1 Откройте меню DAB с помощью »МЕНЮ«.
4 Нажмите "Ok«Для подтверждения настройки.

2 Либо на экране воспроизведения нажмите
»ш Тюнинг +, q Тюнинг-«На устройстве или» / «На пульте 

дистанционного управления для воспроизведения предыдущей / 

следующей станции, сохраненной в списке станций.

5 Нажмите "Меню / ИНФОРМАЦИЯ«Для завершения настройки.

- В списке программ вы найдете только доступные 
радиостанции.

3 Выберите станцию   DAB, нажав »« или
»« Или поворотом ручки регулировки громкости и 

откройте нажатием »Ok«.

- Дисплей: »Играет«, можно услышать выбранную 

станцию   DAB.

Отображение информации о станции 
DAB
1 Для отображения информации о текущем состоянии DAB

ция, нажмите »ИНФОРМАЦИЯ" неоднократно.

- Последовательно появляются следующие 
дисплеи: местоположение и частота;
ссылка на помехи сигнала, например »Ошибка 

сигнала 10« (при оптимальном сигнале »Ошибка 

сигнала 0«);

Битрейт, формат вещания и 
канал;
текущая дата;
радиотекст в виде бегущей строки

Примечание:

7 Информация отображается постоянно.
до »ИНФОРМАЦИЯ«Снова нажимается.



РЕЖИМ FM -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------

Выбор источника входного сигнала тюнера

1 Для перехода в главное меню нажмите и удерживайте

»Меню / ИНФОРМАЦИЯ«На устройстве или 
нажмите»МЕНЮ«На пульте ДУ пролистайте 
список режимов, пока не будет выделено радио 
DAB, и нажмите»Ok«.

Выбор станций - из предустановок
1 В режиме »FM-радио« нажмите »1" к "10" на

пульт дистанционного управления для выбора предустановок от 

1 до 10.

Выбор станций - из списка 
Recall Preset
1 Нажмите " ".

2 Выберите предустановки от 1 до 10, нажав
»« Или »« или поворотом ручки регулировки громкости.

3 Подтвердите предустановку, нажав »Ok«.

Настройка стереофонического или монофонического приема

1 Нажмите "МЕНЮ«Открыть меню.

2 Выберите опцию «Настройка звука», нажав
»« Или »« или повернув ручку регулировки громкости 

и подтвердив нажатием »Ok«.

3 Переключитесь на монофонический прием, выбрав
"ДА" нажмите кнопку »« или »« или поверните ручку регулировки 

громкости и подтвердите нажатием »Ok«. Прием стерео 

настраивается с помощью кнопки »НЕТ" кнопка.

4 Нажмите "МЕНЮ«Для завершения настройки.



РЕЖИМ BLUETOOTH -------------------------------------------------- -------------------------------------------------

Подключение сопряженного устройства 

Bluetooth

Примечания:

7 Вам нужно будет только подключить Bluetooth-де-
тиски с устройством один раз.

7 В следующий раз, когда ваше устройство Bluetooth и
DTR 5000 2.0 BT DAB + WEB, TR 3200 BT DAB + 
WEB находятся в пределах досягаемости друг 
друга, и функция Bluetooth включена, они 
автоматически подключатся.

7 DTR 5000 2.0 BT DAB + WEB, TR 3200
BT DAB + WEB будет автоматически подключаться только к 

последнему устройству Bluetooth, к которому оно было подключено.

Совместимость с устройством Bluetooth

Ваш DTR 5000 2.0 BT DAB + WEB, TR 3200 BT DAB + WEB 
подключается ко всем устройствам Bluetooth, 
поддерживающим профиль A2DP, включая большинство 
смартфонов, ноутбуков и планшетов.

Выбор источника входного сигнала Bluetooth

1 Чтобы войти в режим Bluetooth Audio, нажмите
и держи »Меню / ИНФОРМАЦИЯ«Кнопка на устройстве

- -> выбрать »Главное меню «-> Bluetooth или нажмите »

МЕНЮ«На пульте дистанционного управления и 

выполните ту же процедуру, что и выше.

- Дисплей: в правом нижнем углу дисплея 
мигает значок Bluetooth.

7 Если сопряженное устройство не работает автоматически

подключитесь, перейдите в меню Bluetooth на вашем 

устройстве и выберите устройство из списка.

Воспроизведение аудиосигнала с вашего 
устройства Bluetooth

Сопряжение с устройством Bluetooth

1 Активируйте на устройстве Bluetooth Bluetooth
функция.

1 Начните воспроизведение на устройстве Bluetooth.

2 Отрегулируйте громкость с помощью »« или »«.
2 Запустите на устройстве Bluetooth функцию поиска.

тион.

- Через короткий промежуток времени ваш 
Grundig DTR5000, TR3200 отобразится на 
устройстве Bluetooth.

3 Завершите воспроизведение на устройстве Bluetooth.

Примечания:

7 Также можно управлять различными функциями
из DTR 5000 2.0 BT DAB + WEB, TR 3200 BT DAB + WEB. 

Выберите Воспроизведение-Пауза с помощью »еII", Нажмите 

"еII«Снова, чтобы возобновить воспроизведение; выберите 

предыдущий заголовок, нажав »

«, Выберите следующий заголовок, нажав» «.

3 Выберите Grundig DTR5000, TR3200 на
Bluetooth-устройство и подключите его.

4 После подключения устройства Bluetooth к вашему
устройства, значок BT станет постоянным.

7 Имейте в виду, что в зависимости от используемого
Устройство Bluetooth и конструктивные условия радиус 

действия беспроводной связи может достигать 9 м.

Примечание:

7 Хотя DTR 5000 2.0 BT DAB + WEB,
TR 3200 BT DAB + WEB может передавать аудио 
только с одного устройства за раз, его можно 
подключить к восьми устройствам.

Отключите устройство Bluetooth
1 Отключите функцию Bluetooth на

устройство Bluetooth или долгое нажатие »
ПРЕДУСТАНОВКА / BT PAIR" кнопка.
- Дисплей изменится на: Мигающий значок BT.



РЕЖИМ BLUETOOTH -------------------------------------------------- -------------------------------------------------

Повторное подключение устройства Bluetooth Автоматическое отключение

1 Если вы выйдете из зоны действия или выключите синий-

функция зуба на вашем устройстве, устройство 
отключится от вашего устройства.

Если в качестве источника входного сигнала выбран Bluetooth 

и устройство Bluetooth не подключено, DTR 5000 2.0 BT DAB + 

WEB, TR 3200 BT DAB + WEB автоматически переключается в 

режим ожидания через 15 минут.
2 Для повторного подключения просто войдите в Bluetooth

Manager на вашем устройстве Bluetooth и 
выберите Grundig DTR5000, TR3200.

Примечание:

7 В случае зарегистрированного DTR 5000 2.0 BT
DAB + WEB, TR 3200 BT DAB + WEB не может 
снова подключиться к устройству Bluetooth, 
удалите Grundig DTR5000, TR3200 из списка 
устройств Bluetooth, выполните поиск и 
подключитесь снова.

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------

Установка времени и режима будильника 8 Режим: "Зуммер, Интернет
DAB или FM «[Выберите вариант с регулятором 
громкости на устройстве или » / «На пульте

радио,
1 Нажмите "8«Включить прибор.

2 Нажмите и удерживайте »Меню / ИНФОРМАЦИЯ«На устройстве,

Выбрать "Меню / ИНФОРМАЦИЯ«→»ТРЕВОГА«

контроль, и подтверждается нажатием кнопки »Ok«].

9 Предустановка: последнее прослушивание или предустановка 1–10

(Интернет-радио, DAB или FM установлен, нет такой 

настройки, если был выбран зуммер) [Выберите опцию с 

помощью регулятора громкости на устройстве или »/ « на 

пульте дистанционного управления и подтверждено

3 Или нажмите и удерживайте »ТРЕВОГА/
НАЗАД«На устройстве или нажмите»ТРЕВОГА«На пульте 

дистанционного управления.

- Отображать: "Будильник 1 выкл. [00:00] « а 
также»Будильник 2: Выкл. [00:00]«. нажатие »Ok«]

4 Выбирать "Тревога 1 « или "Тревога
ручка умэ на устройстве или » /
контроль соринки.

2 « с об-
" там-

10 Громкость: 0-32 [отрегулируйте ручкой громкости на
устройство или » / «На пульте дистанционного 

управления и подтверждается нажатием»Ok«].

5 Выберите вариант »Alarm1 « с левым и
правую кнопку и подтвердите нажатием »Ok«.
- Отображать: "Alarm1 «.

11 Сохранить [подтверждается нажатием »Ok", Другие-
разумно, настройка будильника не сохраняется].

6 Включить: Выкл., Ежедневно, Один раз, Выходные или Неделя-

дней [Выберите вариант с ручкой регулировки громкости на 

устройстве или » / «На пульте дистанционного управления,

и подтверждается нажатием »Ok«].

7 Время: [установить час и минуту с помощью ручки регулировки громкости

на устройстве или » / «На пульте дистанционного 

управления и подтверждается нажатием»Ok«].



РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------

Прерывание будильника Таймер сна
1 Нажмите любую клавишу на устройстве или »

управление при срабатывании будильника.

- Дисплей: 5 минут
- Будильник (звуковой сигнал или радио) прекращается.

«На удаленном В устройстве есть таймер сна, который в 
заданное время отключается в режиме радио. 
Время сна можно регулировать от 15 до 60 минут 
с шагом 15 минут.

Примечание:

7 Будильник будет звучать снова в зависимости от
как часто нажималась кнопка (1 раз = 
через 5 минут, 2 раза = 10 минут, 3 
раза = 15 минут, 4 раза = 30 минут.

Выберите время выключения таймера 
сна.
1 Нажмите "8«Включить прибор.

2 Нажмите и удерживайте »МЕНЮ / ИНФОРМАЦИЯ«На де-

наоборот, выберите Главное меню → Сон
Отмена режима ожидания будильника

1 Чтобы отменить будильник, нажмите и удерживайте
»8/РЕЖИМ«На устройстве или нажмите»8«На пульте 

дистанционного управления.

3 Или нажмите »« на пульте дистанционного управления, чтобы

отрегулируйте время сна.

4 Установите время выключения с помощью »повторно«(Через 15 минут

с шагом) и подтвердите нажатием »Ok«.Включение и выключение 
будильника - Дисплей: »« с оставшимся временем.

1 Нажмите "8«Выключить прибор. Примечания:

7 Чтобы проверить оставшееся время выключения, нажмите

вкратце »Спать«.2 Нажмите и удерживайте »ТРЕВОГА / НАЗАД«Деактивировать

включить или снова активировать режим ожидания будильника.
7 Вы также можете установить время выключения, нажав -

Примечание:

7 1 раз = тревога 1 горит, 2 раза = тревога 1 горит
и тревога 2 включена, 3 раза = тревога 1 выключена, а 

тревога 2 включена, 4 раза = тревога 1 выключена и тревога 2 

выключена.

ing »« (с шагом 15 минут), пока на дисплее 
не отобразится »Выспаться" .

Отключить таймер сна
1 Чтобы выключить таймер сна раньше, нажмите кнопку сна.

логотип и настройте »Таймер сна ВЫКЛ. «и 
подтвердите нажатием »Ok«.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ-------------------------------------------------- ------------------------------------------

Настроить подсветку дисплея - для 
режима ожидания

Удаление всех настроек (Сброс)
Эта функция позволяет сбросить все пользовательские 
настройки до значений по умолчанию. При этом все 
настройки теряются.

Вы можете выбрать, будет ли дисплей всегда 
отображаться ровно в режиме ожидания или же он 
будет тусклым по истечении заданного времени (10, 
20, 30, 45, 60, 90, 120 или 180 секунд).

1 Откройте меню, нажав и удерживая
»Меню / ИНФОРМАЦИЯ«.

1 Нажмите и удерживайте »Меню / ИНФОРМАЦИЯ«На устройстве

чтобы открыть меню, выберите «Системные настройки» → 

«Подсветка».

2 Выберите вариант »Системные настройки"
с участием " / «И подтвердите нажатием»Ok«.

3 Выберите вариант »Сброс к заводским настройкам" с участием

» / «И подтвердите нажатием»Ok«.
- Отображается подтверждение безопасности.

2 Выберите вариант »Системные настройки"
с участием " / «И подтвердите нажатием»Ok«.

3 Выберите вариант »Подсветка « с участием " / «
и подтвердите нажатием »Ok«.

4 Выберите вариант »Да" с участием "повторно«.

Примечание:

7 Для отмены функции выберите опцию »Нет"
нажав »повторно«.

4 Выберите желаемый вариант «Вкл.» Или 10, 20, 30,
45, 60, 90, 120 или 180 секунд) с » / «И 
подтвердите нажатием»Ok«.

5 Нажмите "Ok«Для подтверждения настройки.

- Отображать: "Перезапуск «.5 Нажмите "Меню / ИНФОРМАЦИЯ«Для завершения настройки.

Примечание:

7 Дисплей загорается после нажатия любой
кнопка.

Обновление программного обеспечения

Время от времени могут создаваться обновления программного 

обеспечения с исправлениями ошибок и / или дополнительными 

функциями. Вы можете проверить вручную или настроить DTR 5000, 

TR3200 BT на периодическую автоматическую проверку (это 

значение по умолчанию). Если будет обнаружено более новое 

доступное программное обеспечение, вас спросят, хотите ли вы 

продолжить обновление. Если вы согласны, новое программное 

обеспечение будет загружено и установлено. После обновления 

программного обеспечения все пользовательские настройки 

сохраняются.

Вызов версии программного обеспечения

1 Нажмите и удерживайте »Меню / ИНФОРМАЦИЯ«На устройстве

или "Меню«На пульте дистанционного управления, чтобы 

открыть меню.

2 Выберите вариант »Системные настройки"
с участием " / «И подтвердите нажатием»Ok«.

3 Выберите вариант »Информация" с участием " / " а также

подтвердите нажатием »Ok«.
- Дисплей: актуальная версия программного обеспечения. Для получения 

дополнительной информации нажмите »/ «.

Примечание:

7 Перед запуском обновления программного обеспечения убедитесь, что

DTR 5000, TR3200 BT подключены к стабильному основному 

источнику питания. Отключение питания во время 

обновления может привести к необратимому 

повреждению устройства.

4 Нажмите и удерживайте »Меню / ИНФОРМАЦИЯ«На устройстве

или "Меню«На пульте дистанционного управления, чтобы закрыть 

дисплей.


