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���	���
 �������: 
 �
���
: 
 Busch-AudioWorld® FM-DigitalRadio ����������� �	������ FM-���	� � RDS-
�������, ��-������� � ����������, ���
��� �� 8 ������� 	 ������	����� � 
�!���� ��
 ������	�������� 	���"�	�� #���. $������� � �	������ �	�	���� 
�%����"	���� ��&���, � ������"��������� ������	#����	� �# �	, #��� 	 
������� ! ������". '��	� ���(� ����&��� ��������	��� �	 "����	, 
%�	���	���, ����	�� �������	"������ � ���"��	
. $�� ��	 ����		 	 
��#��(����	 ����� ��������	����
 	 ���	�	����
 ����� � ��(��	�� 
����	)	. '��	� ��(�� ������	#���	�� #�� � ���� 	 ������ ��(	��!, � ���(� 
��(�� % �� ������"��� � ��	�)	�� �	����  Busch-AudioWorld. 
 

 ���
��
�	: 
  

 

 

 

 

*�����
�&	� ������� – ����������
 �������� � ��-
�	������ ��	 ����&	 	�������	������ ��#+,��, 
��!�(��� �� ��#+,� �������� KNX, �������	�����
 �� 
��!��	#� ���	�, ����� � � ���� �"����� ������#��"�� 
��
 �����(� � ���������� �����(�� ����%�. 
����%� � �	� �������	
 / �����(� ��������� �������� 	 
����#�� ��%
 � ���	! ��������!, ���, ����	���, 
�������� � ������. -������ �������	
 	���� 4 
���	�� � (������� �) #�� . � � #��	�	����	 �� ��(	�� 
��%�� , ��(�� % �� #������������ ��� ����, ��� 	 ��� 4 
������� � #�� . 
 

  ���������� / �
��� ������  ��	������ / �
��  

 

$�.. / $/�..  
0�	������� ��(��	�: Stand-by $�.. / $/�.. 

 
*���	"	�� ���������  1��� – $���,� 

 *����)	�� ��������� 1��� - 2�#�� 

 
�������"	�� ����� 
0�	������� ��(��	�: ���� OK 	 ��������	�����	� 
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��-��	��
�: 
 0	����� ���%��(��� ���&	� ����� 	 ���"	� � !��� � ���� �.  

  
 
 
 
 
 
 

 1 �	���� «��3'34». 1�(�� ����"����
 	 � ���"����
 �� ����
 
������
�		. 

2 �	���� «5�	���	�». 6��	�, ����� ���	�	������ �����
 ����	
.   

3 �	���� «�42». 6��	�, ����� ���	�	������ ����	
 �������	"������ 
�����"��	
. 

4 2���� ������, 2���� )��� � ��(	�� 132�  	�	 2���'47��. 

5 ���� ��
 � ���� 	�������		 RDS ������, "�����  	�	 	�������		 
132� . 

6 �	���� "����� . 0�
 �����	�, ����� � �� ������(	���� ������
�	� 
RDS-�����. 

7 �	���� «2���'47��». ���	��� �� ����
 ��������	 �������.  

8 �	���� «132� ». ���	��� �� ����
 ��������	 	�	 ��!�(���	
 � 
132� . 

  

 ������ �! ��� �� ��������"
	��#� �����"
��! �����:  

 �������� ��(��	� �� ����	) ON / OFF  	#���
�� ��(	� ��%��  %����. 
0�	������� ��(��	� (> 3 �����) ��	 ��%����&�� %����, ���	�	��� ����	� 
�������	"������ �����"��	
. $���
 ������� �������	�����
 � )���� � 5 �	�� 
� �	���#��� �� 5 �� 60 �	��. '��	� �������	"���	 �����"����
, ����� ����
 �� 
������� 	�������. ��������� ������������ ����
 ��!���
���
 � ���
�	 	 
������	��
 �������� �� ���"��	� ��	 �������&�� ���	���		 ������ 
����		. 
 

 �
#������� #�����	��:  

 6�������� ����	����
 ��	 ����&	 ����	) +/- � 	�������� �� 0 �� 31. ��	 
� ���"��		 ��	%�� #����	���� ��������� #��"��	� ��������	 	 ��	 
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�������&�� ����"��		 ������	#���	� #�� �� �� ��� ����� ��������	, �� 
������� ��	%�� ��%���� �� ������ � ���"��	
.  

 $
�
���"
��
 ������� / ��
%��� �	��"���: 

 ����	)� PROG 	�����#���
 ��
 ����������������� �������"��	
 ������� 	�	 
��
 #����	���	
 ������. 2���� ������	������ ������ ���%��(����
 �� 
�	����� (��#	�	
 4). ���(� �� �	����� ���%��(����
 	�������	
 
������	����
 ���	�����	��� �� RDS ����� 	 ����� ���� �	���� MHz ���(� 
���	��� �� ����
 ��%��  ���	�. 
 

 $���� ��	%�� �����%�� #�����	�� �� 8 ���	��������. �������"��	� 
���	#���	��
 ��������������� 	 ��	 ����	(��		 ���������� ������, ���	� 
����� �������"����
 �� ���� � �����.  

 8	������ ���	� �������	"���	 �������
�� 	 �����#��,� ���)�	� 	���"�	� 
#��� / �# �	. $ ���� ��"�� �������	"���	 ���	�	����
 ����� �������� �  
����� 99, ����� � 	����	�	�	����
 ��� ����� «AUX»  (*�	�	����) 	 ��(�� 
� %��� ��	 ����&	 �����	 PROG ��� (�, ��� ��	���� � )�.  

 

 $��	�
��� ��	��
!:  

 ��������� �	����
 ��(�� % �� �������������� � ���� “SETUP”. ��� (� ���� 
% �� � %���  �����&	� ���		: 
ON                   0	����� ���	��� ��	 ��%����&�� 	 ���	���� ��	%���.                         
AUTOMATIC   ����� ��(��	
 �� ��%� ����	), ��������� �	����
  
                         ����"����
 �������	"���	 �� 20 �����. 
OFF                  ��������� ������ � ���"���.  
                         ��������� �	����
 ���(� �����	���, ���	 ��	%�� � ���"��.  
 

 &�
�! / '�	� : 

 $ � ���"����� �����
�		 	 � ��"��, ���	 ���	�	������ ����	
 
«:�� /5�	���	�», �� �	����� ���%��(����
 ���&�� ����
. ��	 ��(��		 �� 
����	)	 «+», «-», «PROG» ����"����
 ���������� ������(	���������� 20 
�����, "�� �%���"��� «"���	�» ������	.  
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 &���"
��
 ��������� ON/OFF 

 Busch-AudioWorld® FM-DigitalRadio �%�������� ���������� ����	�� 
%�	���	��. ��	 ���	���		 %�	���	�� (��������		 ������������� ������	) 
�������	"���	 ����"����
 ���	�������
�	
, 	 ����� ���	� ��(�� % �� 
� ���"��� �% "� � �����%��. ��	 ���%!��	����	, ����	� %�	���	�� � 
���	� ��(�� ���	�	������ �� ��(� � ����, ��� �% "� � %�	���	�. 
;���	
 5*0�.<2�� ��(�� % �� ����"��� 	�	 � ���"���, ���	 ��	 
� ���"����� ���	� ��(��� 	 ���(	���� ��(���� ����	) «PROG» � ��"��		 5 
�����. ����� ��	%��� ���%��(����
 �� �	����� ���% � �	������, ��. $ )�. 
3��	 ��	%�� ����"��, �� ����"	�� 	�	 �����"	�� ����� ����	� ��(�� ������ 
"���# 132� . ��� (�, � 132� , �������	�����
 ���&�� ����
 	 ����
 
���%�� ���	
 %�	���	��. 
 

                         
$���
"���
: 3��	 ��� ����	
 % �� �����	�	������ � ���� «SETUP» 	 ��	 
���� �� % �� ���������� �	����� ����
, - �	 ���&�� ����
, �	 ����
 
%�	���	��, �� �����������&	� ����  ���� �� %�� ������ .  
 

 ���� / (�
�
� �
���� :  

 8	������ ���	� ��(�� ��%����� ��� � ����, ��� 	 � ������ ��(	��. *��#��� � 
��(	�  �������"����
 � �����������&�� ����� 132� . 
  
$ ��(	�� «����» �� �%� ����	���� �����������	����� ����,��
 ��	����� � 
�	���� (��. �!�� ������"��	
 «'�(	� 1424»). 
 

 ��()��*�� (������
 ��	������ ����!):  

 5�#�� � ��������	 ��	%��� ���%!��	�� ���	#����	 �� ����
 ������� #����� 
	�	 ����� �%����. ��	%�� �������	"���	 � !��	� � ��(	� 2�������	 ��	 ��� 
������ / ��������� ����"��		. 
 

 $ %�� +,- ��: 
0�����  '*����7, 23138��7, �26.�7���7, ;'�28*=���7, 
64..�20���7, 6'3:3���7, ;�2���7. 
 

 *�������� &�.�.��:  
$ ������ ����� ��(�� ������	�� ����
 – "��  	 �	�� . $���
 �� ���"��	� 
12:00. 
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 $���"��	� ����		 /01�23���:  
*�������� �� ���"��	� – 23����$32.  
3��	 ���	�	������ �� ����	�, �� �����&	� )���� �������	�����
 $'31> 
5*0�.<2���.  
 

 $ %�� �.����:  

$ ���� ���� �  ��(�� � %���� ��(	� «���� / ������». *�������� �� 
���"��	� «��3'34». 
 

 $ %�� $�1(&.)��:  
$ ���� ����� 132�  �  ��(�� ����"	�� 	�	 � ���"	�� ��������. *�������� 
�� ���"��	� - $�.� :32�.  
 

 =���� ��(	�� $��(�: 
=���� ��(	�� �4��� �������	"���	 #����)��� 2���'47�*. 
�&)���)�'.(��:    4������
���
 	 #����
��
 � ���
�� 8 ���	������	� �  
                                      ��	%���� ��&� � �	������ (������ � 1 �� 8).  
&�0'�04 :                   �����	 �����. 
&- 5�1:                       $ ��	 	# ����. (5�# #����� �4����). 
 
:��%  � ��	 	# 132�  %�# ��!�����	
 ����������, �(�� ������ � ���"	�� 
���	�. 
 

 ��
�� �����
 �.�4 :  

 4�����	����� ���� ����������
�� ����#������� ����� � �
� ��(� ! 
����	�. :��%  � #���� ������	����� ���� ���%!��	�� ��	 ����",���� ���	� 
��(��� 	 ���(	���� (> 3 ���.) ����	) PROG. :��%  � ��	 	# ������	������ 
���� %�# ��!�����	
 ����������, ���%!��	�� ������ � ���"	�� ���	�. 
2�����	�, "��%  ��!���	�� ����,�� � 	#�����	
, ���%!��	�� ����� ��(��� 	 
���(	���� ����	) PROG.  
 

 $ #��	�	����	 �� %�#�� ! ��������, ������	����� ���� ����������
�� ����� � 
�����&	� ����	
�:  
 

 �������"��	� /01�23��� &�2. / /01�23��� &- �2.:  
=���� ����#������� 	���� ��#��(����� ����"	�� 	�	 � ���"	�� 5*0�.<2��.  
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 *�������� /01�23����:  
=���� �������	�����
 ����
 %�	���	�� – "��  	 �	�� . $���
 �� ���"��	� 
– ��������� ������������. 
 

 *�������� &�.�.��:  
=���� �������	�����
 ����
 – "��  	 �	�� . $���
 �� ���"��	� – ���&�� 
����
. 
 

 *�������� ()��6��:  
$ ������ ���� �������	�����
 ����� �����		. � ���(� ��&�����
���
 � %��:  
(�5����)3: ��	�� �����		 	 #����	���	� � ���&�� 
"����. 
01�2�)3:  ���	�� 
"���.  
� &- 5�1 	# ����. 
 

 �� ��(��	� �)�.�� ���	�!��	� � !�� 	# ���� 	 ��#���� � ������
�		 ���	�-
������"	.  
 

                         
$���
"���
: 0�������
 	�������	
 �� 2���'47�3 	 ������	����� ���� � 
��	��(��		. 

 0�����
��
 	 ��������
����#� �
	�� (������ 	 ���):  

  
 
 
 
 

'��	� ��(�� % �� ����"��� 	�	 � ���"��� ��	 ����&	 
������	������� �����	 � 24�, ������",���� � ������  
�� ��!��	#�� �	������� ���	� (��. �!�� ������"��	
). 
-�� ��#���
�� ��� ����	#����� �!�� �������	
 ������, 
� ���(� �������	� � ����&�� ���"	�� ��	(��	
 	�	 
�������.  

  
$�����"
��
 ���
��� :  

  
 
 
 
 
           
   
             Intern 
             Extern 
 

8	������ ���	� ����&��� ���������� ��������. $ ��"�� 
�����������	�������� ��	,��, ����� � #��	�	� �� ����� 
�������	 	 ���(��	
, � ��	%��� ������������ 
��#��(����� ������"��	
 ���)��� ������  (��. �!�� 
������"��	
). ��	 ������"��		 ���)��� ������  
���%!��	�� ���(� ��������	 � �����������&�� 
����(��	� �������"����� �� �	����� ������� ��!��	#�� 
���	�. 
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 (��� 7�
����������!: 

 ����� #��"��	� ������ � ��� ��"��, ���	 ���	�	������ ����	
 :��/  / 
5*0�.<2��. $�� ����#���������	� ��������	 ��!���
���
 ��������������� �� 
���)-���
�� ���������. �%��� �� #������	! �������� ��#��(�� �	)� ��	 
����&	 ����		 �5'4�. 
$ ��"�� �%�
 ��������	���	
 ���
���
 �	)� ���&�� ����
. 0	����� 
���	�	����
 �� #��"��	�� “00:00” 	 ����
 ���(�� % �� ����#�����. $�#��(�� 
	 ���������	�� � ���	���, ����� ����
 �������	"���	 �	�!���	#	����
 � 
���&	� �� �	���� RDS, �����	���  ���	������	�� ��	����� � ��"��		 1 
�	��  ����� ��#�%������	
 ����"	 ��������	���	
 	 ������
�		. 
 

 (���	 (������� � �����	��� 	��������):  
 

 $ ��#��	�	����	 �� ��(	�� ��%��  ��	%���, ��	������� ��(��	� �� ��� 4 
����	)	 ������������ � ��"��		 5 ����� ���,� � �5'4�* ��	%��� �� 
#������	! ��������.  
 

                         
$���
"���
: � ��"�� �5'4�� ��� ����#���������	� �������	 %�� ���
� . 
$ !�� � ���� ��������	 ��#��(�� �� ��(��	� ����	)	 SETUP. 
 
 

��#�
��� : 
 $�#��(����� ��)��� �# � 	 ���"��� ����� � 	�������		 ���� ���� 	# 

������ ! ���%����	� ������������ ����#������
 � ���	�. Busch-AudioWorld® 
FT-DigitalRadio ���������� 	�������� ��)��	� ��
 ����� ������� ���%����	� 	 
#������� � ������ �	� �%�������	
.  

 ����������� ��� #������ ��������
 ���� �� ��� ��#���(��&�� ����������� 
�	�	����� %�	���	��, � ��� #��	 ��%	��� �# �	 	�	 ����	. �����)��� 
�������	� ������	, #���� ������# ����� , �	���	� �� ������!. � ��, ��� �� 
����
 #������� 	�	 ��	�	��
 �����	� �)! 2���� FM-DigitalRadio ����(�� 
$�� ��"��� ���� � ��#	�	����� #��
�� %������	 	 ����	 � ��� �	�� 
�����	������. � %�������
 �������� � ��#����� $  ���(��� ������	�� ��� 
��(� � ��%���)	! ����&��	
!.   

 2���� 8	������ '��	� ����(�� ��� ��� %��� 	�����#������
, - �� �!��, � 
������, ������, ������� 	�	 #���! ��� !�, �����	��! 	�	 ����	�	��!, ��#�� 
����,� ��%� ����� 	 ��	�����	�. $���
 ������	�� ! ���	���	,��	��� 	 
«����#	������», ��%����&	! �� «��#���	» 	 �� %������� �������� � ���)���. 
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 ����� ����, ����� �	������ ���	�, 
��

�� ��	%���� ��� ��� �������	, 
%�������
 ���%������
� ������"��	
, ��(�� % �� ����"��� ������������ �� 
����"��	�� ����� � ����&��		 	�	 �� �	���� �� ���"	�� ��	(��	
 	 ��(� �� 
�	���� �������, "�� ���� ���� �����)���� ��� � ��#��(����	 ��	�����	
 
������� ���������.  

 � �������, Busch-AudioWorld® FT-DigitalRadio �	#����� ������������ ���� 
� �� �&�����&	� ��	�
� 	 ��"��	
�. 5�������
 ���, "�� �������	 � 
��	%�� ��	������� �����	"���	 �� ���! �����! 	 ���	
! ����� ���	� 
	������� ��	)���
 � $�)� (	#������ ������������.  

 Busch-Jaeger ������ ����,��
 ����� ��"����, ;���	���������	, � ����� 
���	#���	��������	 	 "	����� 4%��#�. 
 

&��� �� �����: 
 0�
 � ������
!  

�
���
: 
 • ���������	�������� ������-���	�.  

 • 6����������	���� – ��������� � �	���	�, ����� � ��(�� % �� 
��������� � ��%�� �����. 

 • $�#��(����� ������"��	
 ���)���, ������	������� ������ . 

 • $ ���&���
 ��"����� #�"��	
. 

 • $�#��(����� ������"��	
 �	���	��� ���������� ���	#���	���
. 

 • ������� 	 	��	�	��� ���
���� �������	�. 

 • 0	���	"����� ����. 

 • $�#��(����� ������"��	
 ���)���� 	���"�	�� #���. 

 • 1�(�� % �� 	�����	������ � �	������  Busch-AudioWorld®. 

 • $� ���! �����! 	 ���	
!. 

 • $ �������	#���	����� � �	������ �	�	����. 
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������"��	� � Busch-AudioWorld 
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)
8��"
	��
 8�����
��	����: 
 Busch-AudioWorld® FT-DigitalRadio 

 2��	������� ����
(��	�: 230 $ ~ ±10 %, 50 6� 
 �����	: < 500 �$� 
 1���. �����%�
���
 ��&�����: < 3 $� / $� 
 1�&����� �� � !���: 2 x 2 $� (RMS) 
 ��������: 4 – 8 4� 
 =�&	�� �� �=: 2� ������! �	���	�� 
 0	���#�� "�����: 100 6� – 10.000 6� 
 �2�: < 1 % 
 4���)��	� "�	����/����!�": > 60 �5 
 0	��#�� FM-"�����: 87,50 16� – 108,0 16� 
 ?��: 0,05 16� 
 4���	�: XX �5µ$ 
 �������: $��������
, ���)�

 (���	�������) 

 ���
��: 8 ������� 

 *�������	� � ���. �����: ������ �� ����� L. 

 1���. ��	�� �������: 100 � 
 ������:  
 4����� � �	�		 2 �	���� � �����   

����. 1x 2,5 ��2 

 �	������ � �	�		 5 �	���� ! ����� 
����. 2x 0,5 ��2 

 0�
 �����������	����� 4 �	���� � �����  
����. 1x 1,5 ��2 

 �	� �������	: $	������ � 60 �� �����(��� ����%� �������� 
DIN 49073-1 

 1����(��
 ��%	��: 32,5 �� 
 '�%�"�
 ����������: 0 °C �� 40 °C 
 ����� #�&	� : IP 20 
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 '�#��� : 71 x 71 x 49 ��, � �������� 

 Busch-AudioWorld® #�����#������
�� 
 0	����� �	���	��: 2” 
 ��������:  4 4� 
 1�&�����: 2 $� 
 0	���#�� "�����:  200 – 20.000 6� 
 *��� �������������	
 ����: 150 ° 

 *������ #���:  87 �5 

 '�%�"�
 ����������:  0 °C �� 40 °C 
 ����� #�&	� : IP 20  

 �	� �����(�: 2� �	���! � �����(�� ����%� 

 '�#��� : 71 x 71 x 32 ��, � �������� 

  
 


