
Руководство пользователя

Радиоприемник с часами 
H-RCL380
H-RCL400



Áëàãîäàðèì âàñ çà ïîêóïêó àêóñòè÷åñêîé ñèñòåìû!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, 
внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения 
правильной эксплуатации изделия и предотвращения его 
повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной 
инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования 
продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут 
ответственности за повреждения корпуса устройства, а также 
за ущерб, причиненный вследствие неправильной или 
несоответствующей эксплуатации пользователем.



ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÐÀÁÎÒÅ
• ВАЖНО! Не включайте акустическую систему сразу, если Вы 
принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо 
выдержать перед включением при комнатной температуре 
примерно три часа.
• Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых 
повреждений корпуса, которые могли возникнуть при 
транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – 
обратитесь к продавцу. 

Âêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ
1. Установите кнопку Power OFF/ON, расположенную сзади, 
 в положение ON.
Ñîåäèíåíèå ïî Bluetooth
1. Включите устройство, значок "BT" начнет мигать. Если он 
 не находится в этом состоянии, кратко нажмите на кнопку       
 для переключения.
2. С помощью телефона найдите и подключитесь к устройству. 
Êàðòà TF/USB
1. Включите питание и вставьте карту TF или USB-диск с песнями.
2. Колонка автоматически начнет воспроизводить музыку.
3. Нажмайте на             для переключения песен. С помощью  
 вращающегося колесика можно увеличивать или уменьшать 
 громкость.
Íàñòðîéêà ÷àñîâ
1. Для настройки часов кратко нажмите на кнопку    . С помощью 
 колесика выберите 12-часовой/24-часовой формат времени. 
 Затем нажмите на кнопку      для настройки времени в часах 
 с помощью колесика. Снова нажмите  на  кнопку       для
 настройки времени  в минутах. Кроме того, эта кнопка отменяет 
 "Повторение сигнала".
Íàñòðîéêà áóäèëüíèêà
1. В любом режиме кратко нажмите на кнопку      для настройки 
 будильника  1. Затем нажмите на кнопку      для настройки 
 времени в часах с помощью колесика. Еще раз нажмите на эту 
 кнопку для настройки времени в минутах. И наконец, еще раз
 нажмите для сохранения настроек.
2. Нажмите и удерживайте кнопку      для ВКЛ/ВЫКЛ будильника 1.
Áåñïðîâîäíàÿ çàðÿäêà
(работает только с connect DC-IN supply"(подключение входа 
внешнего блока питания))
1. Когда устройство заряжается с помощью входа внешнего блока 
 питания, поместите устройство, которое поддерживает функцию 
 беспроводной зарядки, в области       .



Дисплей, кнопки и интерфейс 
1.Описание значков

Note： ：Будильник 1 включается, когда загорается значок UP.1

：Будильник 2 включается, когда загорается значок UP.

：Беспроводная зарядка работает, когда загорается значок UP. 

：Вход внешнего источника звука работает, когда загорается значок UP. 

：При проигрывании музыки с карты TF/USB-диска, загорается значок UP.
：В режиме FM-радио загорается значок UP.
：Мигание означает зарядку, при полном заряде светится постоянно.

：Мигание означает поиск Bluetooth, при соединении загорается.

：Включается только в 12-часовом формате времени.
   В 24-часовом формате времени затемнен.
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Описание  функций кнопок

Кнопка настройки часов; отмена функции "Повторение сигнала".

Переключение режима на Часы/FM-радио/Bluetooth/AUX/Музыка.

В FM-режиме нажмите на нее для поиска каналов; нажмите и 
удерживайте, чтобы отобразить оставшийся заряд батареи.

Кратко нажмите для запуска настройки будильника 1; для включения/ 
выключения будильника 1 нажмите и удерживайте кнопку.

Кнопки

1

Кратко нажмите для запуска настройки будильника 2; для включения/
выключения будильника 21 нажмите и удерживайте кнопку.

Приостановка/воспроизведение музыки; Ответ/завершение вызова; 
Нажатие и удержание для поиска устройства Bluetooth.

2

Предыдущий для режима Музыка или FM радио.

Следующий для режима Музыка или FM радио.

Регулировка часов/будильника и громкости; одиночное нажатие - 
выключение экрана; двойное нажатие - регулировка яркости; нажатие 
и удержание - настройка режима сна; Одно нажатие - "Повторение 
сигнала" в течение примерно 10 минут после звонка будильника (для 
отмены "Повторение сигнала" нажать на      ). "     "
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1. Включите питание и кратко нажмите на кнопку     режима часов, поверните кнопку 
и выберите 12-часовой или 24-часовой формат времени; Затем нажмите       и 
с помощью колесика установите время в часах; после чего нажмите       и установите 
минуты. Если в течение 3 секунд не будет выполнено никаких действий, 
автоматически сохранится установленное время.
2. В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку        для включения/выключения 
будильника; кратко нажмите на кнопку     , загорится значок     , затем настройте  
будильник  1.  Нажмите на кнопку     , установите время с помощью        и еще раз  
нажмите на кнопку       ,чтобы установить минуты. Затем нажмите на кнопку 1, 
чтобы выбрать ALL (каждый день) или ONE (один раз), затем OFF (ВКЛ) 
или ON (ВЫКЛ) будильник и нажмите на кнопку       ,чтобы сохранить его. Если 
устройство выключается, будильник продолжает работать! Чтобы отменить сигнал 
с помощью нажатия и удержания кнопки      , необходимо включить питание устройства.
3. Повторение сигнала: кратко нажмите на колесико        , чтобы повторять сигнал 
примерно через 10 минут с каждым нажатием. Будильник будет автоматически 
выключаться через 3 минуты без нажатия на кнопки. Или нажмите на кнопку
для  выключения повторения сигнала. Пожалуйста, помните: будильник 2 будет 
отменен, если настройка времени будильника 2 лежит в пределах времени 
повторения сигнала будильника 1.
4. Будильник 2 настраивается так же, как и Будильник 1.

2. Описание интерфейса

 Вход AUXВключение/
выключение
питания

Порт USBПодключение 
внешнего блока питания

Кнопка 
перезагрузки

Карта TF

1.Установите кнопку Power OFF/ON в положение ON.

 Часы/будильник/повторение сигнала

OFF/ON AUXDC-IN USB TF RST

    

1. При включении по умолчанию устанавливается режим Bluetooth, значок BT 
начнет мигать (Голосовая подсказка Bluetooth). Если он не находится в этом 
состоянии, кратко нажмите на кнопку Ì для переключения.
2. На мобильном телефоне включите Bluetooth для поиска устройств Bluetooth.
3. Выберите из устройств Bluetooth и подключите его.
4. Голосовая подсказка колонки сообщит "Paired" (Сопряжено) и загорится 
значок BT. Примечание: По умолчанию в изделии не установлен пароль, если 
какое-нибудь оборудование запросит пароль, введите "0000".
5.С помощью мобильного телефона можно воспроизводить музыку.

Включение питания

Bluetooth



Параметры

Технические характеристики

Основные функции
Портативные радиочасы с динамиком 
Bluetooth и беспроводной подзарядкой

Протокол 
беспроводной зарядки

Поддержка последней спецификации 
WPC V1.2.4

Мощность 
беспроводной зарядки

5 Вт , Apple 7,5 Вт, быстрая зарядка 
10 Вт EPP

Материал ABS+PC

Источник питания 5 В, 1.5 А

Потребление 18 Вт

Разрешение ≥70 дБ

Искажение 1% (3,7 В 1 кГц, 1 Вт)

Коэф. "сигнал - шум" 83dB 

Рабочее напряжение DC 3.7V

Напряжение зарядки DC 12V

Емкость батареи Перезаряжаемая литиевая батарея 2400 мАч

Входное сопротивление 4Ом

Экран Да

Громкоговоритель 4 Ом, 5 Вт * 2

Музыкальный формат MP3,WAV

Обновление ПО Да

Дальность передачи 10 м при отсутствии препятствий

Рабочая температура -25℃~40℃ 



1. Включите питание и вставьте карту TF или USB-диск с песнями в порты.
2. Колонка будет автоматически считывать музыку (поддерживаемые форматы 
    воспроизведения: MP3/WAV ).
3. Колонка автоматически воспроизводит музыку в карте TF или USB-диске.

Карта TF/USB 

1. Вставьте кабель USB в разъем USB и зарядите устройство с помощью 
    кабеля USB.
Помните: Не применяйте зарядку по USB в режиме FM для улучшения 
FM- сигнала.

Зарядка по USB 

1. Кратко нажмите на кнопку Ì для включения режима AUX IN (Голосовая подсказка).
2. С помощью линии AUX подключите устройство к мобильному телефону/MP3/ 
MP4/компьютеру   или   другим   устройствам   для   воспроизведения  музыки.

      

AUX IN

1. Диапазон частот FM-радио - от 87 до 108 МГц.
2. Радиочасы автоматически сохранят каналы после первоначального 
поиска, и после повторного включения питания канал, который проигрывался, 
когда устройство было выключено, автоматически возобновит воспроизведение.

FM радио 

Способ работы (встроенная высокочувствительная антенна)

1. На включенном устройстве  нажмите  на  кнопку М,  чтобы  включить  
Режим радио (в устройстве прозвучит звуковой сигнал), и загорится индикатор 
радио       .  Нажмите на  автоматический поиск:  нажмите  на  кнопку      , 
устройство автоматически начнет поиск местной радиостанции, автоматически        
сохранит каналы и выйдет из оиска.
2. Изменение каналов: чтобы сменить канал, нажмите на       и       . 
Обращаем внимание: Приём радиосигнала. Последовательность самопроверки:
Проверьте, есть ли радиосигнал в местной зоне, не делая этого во время 
профилактики радиостанций, так как в течение этого периода невозможен 
прием радиопередач. В различных зонах может быть разное время 
профилактики.
В общем случае не следует производить поиск радио во вторник во второй 
половине дня. Так как распространение сигнала блокируется зданием, сигнал 
в помещении хуже, чем на открытом воздухе. Очень трудно принимать сигнал, 
если вы находитесь в лифте или подземном гараже, нормальными являются 
условия, описанные выше.



1. Когда устройство заряжается с помощью входа внешнего блока питания, 
    поместите устройство, которое поддерживает функцию беспроводной зарядки 
   в области          .
   Когда устройство заряжается с помощью функции беспроводной   зарядки,
   индикатор зарядки          начнет светиться.
2. Когда устройство отсоединено, индикатор зарядки          затемняется и зарядка 
    останавливается.

  Беспроводная зарядка  

(Работает только с подключением внешнего блока питания)

1. Регулировка громкости: С помощью колесика можно увеличивать или 
    уменьшать громкость.
2. Выключение экрана: Светодиодный дисплей выключается с помощью одного 
    нажатия на колесико.
3. Регулировка яркости: Дважды нажмите на вращающуюся ручку, отобразятся
    уровни яркости "10P", "50P", "100P", вращением ручки выберите уровень, 
    а затем нажмите на вращающуюся ручку для подтверждения.
4. Режим отключения на ночь: Нажмите и удерживайте вращающуюся ручку 
    в течение 3 секунд и войдите в настройку режима отключения на ночь в виде 
    отключения питания, или на 15, 30 или 120 минут. После того, как настройка 
    выбрана, экран автоматически выключится и воспроизведение музыки 
   остановится, когда наступит время отключения на ночь. В режиме отключения 
   на ночь нажмите на любую кнопку, и экран включится и вернется к своему 
   последнему состоянию.

Колесико

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ
Данное устройство предназначено для воспроизведения звука. 

ÏÐÀÂÈËÀ È ÓÑËÎÂÈß ÌÎÍÒÀÆÀ
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной 
фиксации.



ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ
1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия 
высоких температур. 
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие 
растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки 
используйте мягкую сухую ткань. 
3. Не допускайте механического воздействия на изделие. 
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

ÐÅØÅÍÈÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÁËÅÌ

Ïðîáëåìà: Отсутствует питание.
Ðåøåíèå: Зарядите систему.

Ïðîáëåìà: Нет звука.
Ðåøåíèå:  
• Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
• Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Ïðîáëåìà: Cистема не реагирует.
Ðåøåíèå: Перезапустите cистему.

Ïðîáëåìà: После подключения устройства с технологией Bluetooth 
ухудшилось качество звучания. 
Ðåøåíèå: Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите 
устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

Ïðîáëåìà: Не удается подключиться к устройству.
Ðåøåíèå: 
• На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкция по активации 
функции смотрите в руководстве пользователя. 
• Другое Bluetooth-устройство уже подключено уже подключено к системе. 
Отключите устройство и повторите попытку. 

ÓÑËÎÂÈß ÕÐÀÍÅÍÈß
Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при 
относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых 
солнечных лучей. 

ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети 
и не требует специальных условий



ÓÑËÎÂÈß ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ
Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр.

Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы 
работы устройства могут быть изменены без предварительного 
уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, 
вляются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от
их реального внешнего вида.

Èçãîòîâèòåëü: 
Topstar Electronics Co., Ltd, 529000, Block A, Shilingli, 2nd Gangkou Road, 
Jiangmen, Guangdong, Китай 

Изготовитель устанавливает срок службы изделия 2 года.

Гарантийный срок 12 месяцев

Дата производства зашифрована в серийном номере: 
1ая цифра – год, 2 и 3 – месяц





Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea


