
Портативный 
радиоприёмник 
NavCom ПРП-1

РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1  ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Назначение 
Портативный радиоприёмник NavCom ПРП-1 
предназначен для прослушивания информации, 
передаваемой на частотах 60-108 МГц (AM/FM).
1.2 Технические характеристики
Технические характеристики радиоприёмника 
указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Технические характеристики

1.3 Состав 
Конструктивно радиоприёмник состоит из пласт-
массового корпуса с дисплеем и кнопками управ-
ления на передней панели (рис.1).

Основные параметры Значение

60-108МГц (AM/FM)

не более 45Дб  

3В

2 х ААА

94мм х 54мм х 23мм

Диапазон частот МГц 

Отношение сигнал/шум

Питание

Тип элемента питания

Габаритные размеры

1- Разъём наушников 

2- Дисплей 

3- Частота в памяти 1

4- Частота в памяти 5

5- Частота в памяти 4

6- Блокировка кнопок

7- Громкость «-»

8- Питание вкл./выкл.

9- Частота/Время «-» 

10- Громкость «+» 

11- Моно/Стерео

12- Частота/Время «+» 

13- Память частот

14- Частота в памяти 3

15- Частота в памяти 2

Рисунок 1. Внешний вид радиоприёмника

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 Прослушивание информации 
2.1.1 Нажмите кнопку      , чтобы включить радио-
приёмник. На дисплее отобразится последняя 
прослушиваемая частота. Когда радиоприёмник 
выключен, на дисплее отображается время.
2.1.2 Нажмите кнопку       для увеличения уровня
громкости (максимальный уровень-31). Нажмите
кнопку       для уменьшения уровня громкости 
(минимальный уровень-0). Текущий уровень 
громкости отобразится на дисплее.
2.1.3 Нажимайте кнопку      или       для выбора 
частоты приёма. Продолжайте нажатие, пока
требуемая частота не отобразится на дисплее.
2.1.4 Нажмите кнопку      и одну из кнопок     ,     ,
    ,      или      для сохранения частоты в памяти. 
Затем нажмите кнопку     ,    ,     ,     или      для вы-
бора сохранённой частоты.
2.1.5 Нажмите кнопку       для выбора режима
МОНО/СТЕРЕО.
2.1.6 Зажмите кнопку       для блокировки кнопок 
управления. Зажмите повторно кнопку       для 
снятия блокировки.
2.2 Установка времени
2.2.1 Радиоприёмник поддерживает 24-ой формат 
времени. Отсчёт начинается с 12:00 после уста-
новки батареек в приёмник.
2.2.2 На экране отображения времени нажмите 
кнопку       , значение «часы» начнёт мигать. 
Кнопками      и      установите значение «часы».
Повторно нажмите кнопку      , значение «минуты» 
начнёт мигать. Кнопками      и       установите 
значение «минуты».   

2.3 Установка элементов питания
2.3.1 Снимите крышку отсека элементов питания 
на тыльной стороне радиоприёмника.
2.3.2 Установите два элемента питания (тип ААА)
в отсек согласно указанной на стенках поляр-
ности («+»).
2.3.3 Закройте крышку отсека элементов питания.
Примечание:
• Не устанавливайте одновременно новый и ста-
рый элемент питания
• Выньте элементы питания, если радиоприёмник 
не используется
• Если из элементов питания вытекает жидкость, 
очистите поверхности сухой тканью и замените
элементы питания
• Если дисплей стал темнее или мигает, замените
элементы питания
2.4 Меры предосторожности
2.4.1 Не подвергайте радиоприёмник воздей-
ствию высокой температуры или влажности.
2.4.2 Не подвергайте радиоприёмник сильным 
ударам и не ставьте на него тяжелые предметы.
2.4.3 Не используйте сильные моющие средства 
или растворители для очистки корпуса радио-
приёмника.
2.4.4 Не пытайтесь разбирать и ремонтировать 
радиоприёмник самостоятельно.
2.4.5 Не подвергайте чрезмерному воздействию 
источников тепла.
2.4.6 Не храните радиоприёмник в пыльных 
местах.

3 ГАРАНТИЯ
3.1 Поставщик гарантирует соответствие заяв-
ленных технических характеристик оборудования
в течении 1 года с момента его отправки со склада 
готовой продукции поставщика, при условии 
соблюдения правил, изложенных в руководстве 
по эксплуатации.
3.2 Во время гарантийного срока поставщик 
обязуется устранять дефекты, допущенные 
по его вине, а также заменять радиоприёмник 
с выявленными дефектами. 
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