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• Design and specifications are subject to change without notice.

SPECIFICATIONS

Frequency range:
Reception area EU AM 531 – 1,602 kHz (9 kHz steps)

FM1, FM2 87.5 – 108 MHz (50 kHz steps)
Reception area USA AM 530 – 1,710 kHz (10 kHz steps)

FM1, FM2 87.5 – 108.1 MHz (200 kHz steps)
Reception area JPN AM 531 – 1,629 kHz (9 kHz steps)

FM1, FM2 76 – 108 MHz
(100 kHz steps in 76 – 90 MHz, 50 kHz steps in 90 – 108 MHz)

Maximum output: 4 mW + 4 mW (EIAJ 32 ohms)
Power sources: DC 1.2 V using supplied rechargeable battery NB-5G

DC 1.5 V using a R6 (size AA) dry cell battery
AC house current using the optional AC adaptor

Maximum outside dimensions:
79.7 (W) x 108.5 (H) x 20.7 (D) mm
(excluding projecting parts and controls)

Weight: Approx.147 g (excluding batteries)
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2SA1362
2SA1586
2SA1745-7
2SC4116
2SC4213
2SC4649

TRANSISTOR  ILLUSTRATION
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A

Resistor Code

Chip Resistor Part Coding

Figure

Value of resistor

Chip resistor

Wattage Type Tolerance

1/16W

1/10W

1/8W

1608

2125

3216

5%

5%

5%

CJ

CJ

CJ

Form L W t

1.6 0.8 0.45

2 1.25 0.45

3.2 1.6

108

118

128

 : A
 : A

CHIP RESISTOR PART CODE

0.55

Resistor Code
Dimensions (mm)

Symbol

1/16W 1005 5% CJ 1.0 0.5 0.35 104
L

t

W

2SD1328
CSA1362
DTA114
DTC144
RN1311

2SK880

2SJ344
2SK2009

HN1A01FU
HN1C01FU
RN4905
RN4907
UMB3

UMG4N
UMH4N
UMH9
UPA608T

E1
B1

C2

C1
B2

E2

S
D

G

G
S

D

B
E

C
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WIRING

- 8 -

876543211345678

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

9 10 11 12 13 14 15 16910111213141516



���������		
������

	�	



����� ����������� � ��	�
�������������������

������ ������������ � ��	�
������������

�� ����� �  !��"������#�����
�$��!��#�����
�

�% &���#�����&� � #'()*+�����������,�����+�
-

�. �#����/ 0  !��/��11$��!��/����

�2 �0�0����/ 0 0��������3)��+������)�����
���������

�4 1��&����& 50� 0  !��)������&����
$��!��)��&����
�

6� &��&����& 50� 0  !��)������&����
$��!��)��&����
�

6� 1�� ��7�� � ������� 1������7���&��� +(���3��8�

6� ��9�� �  !�&)
�����
�$��!��"�����&)
�����
��

66 ���	�� 0  !��"�+����+��$��!������+���

6� #&�#���� 0 0������'�)8��'��'��:��)�3�#&�#,	$;$�$ -�

6� 01����7��	��� 0  !�01����.$��0	!�01����.�$��!���	�#������

6% �9	��,�#<�� ;�- 0 ��������
����8����
�

6. �9	��,�;���=- 0 0������9���&��������()�:����

62 �9��&�,�#<�� ;�- � #'()*+�����������,�����+�
-

64 �9��&�,�;���=- � ������'��9���&�����������(���+���'*�

�� 	��� �  !�	�����$��!�	����11�

�� 	��� �  !�	���$��!�	����

�� <9&��� 0 0������������������''���>�*�

�6 <9�#0� 0 0������)��������>�*�

�� ?���#���	�� 0 &�
����8��'�)8�����3)�+����

�� �=�������&� �  !��"�����+�)�
@*���
�$��!���)�
@*���
��

�% 	��5=���&� �  !�	�'@*��11$��!�	�'@*����

�. ��#?���9	#�# � �������
�+�')*�
)�)�:����������������''���

�2 ��#?���9��<7	�� 0 0�����+���)'��'��>��,�����+�
-

�4 5��� � ������� @�AA���� ,���� �+�
-

�� ����&� ��&� �  !���������$��!��������11�

�� ����&� 	&�� �  !��'��>(�+�$��!����������'��>(�+��

�� ����&�  09�� �  !� ��+���
$��!����)'�+���
�

�6 ����&� 5&#<� �  !�������@�)>����$��!��11�

�� &��7��#= �  !�&����
��8$��!��"�����&����
��8�

�� &���17&���� �  !�&���+��&����
��8$��!��"�����&���+��&����
��8�

�% �0�7&#	0� �  !�&)
��������
��8$��!��"�����&)
��������
��8�

�. &����;�� � &��������8�������'�

�2 ���,��- � ���&���&7/�+(���3��8�������)'�

�4 ���<,��- � ����������&���+���)'��'��>�

%� �	#�#,��- 07� 0����7������� ���&���

%� #;�17&���� �  !�&�?���
�$��!�1/	���
��

%� �;�� �  !�������11$��!���������

������� ������	
 �� �
���������

��������������
����������������

������

������� ������	
 �� �
���������

%6 ���� B ��������
����8����
�

%� 01�0� 0 0�����01�+�8�)'�

%� &#	0����&� �  !�&)
�����
�$��!��"�����&)
�����
��

%% �����;� � ������� �3)+�� ����)�)����

%. C7&���� 0  !�/��3�&����
��8$��!�/��3����&����
��8�

%2 #�71�� ��&� �  !��"�����1����
�$��!�1����
��

%4 ��	 B ��������
����8����
�

.� 1�� 0� 0 0�����1�����8�)�)@'����������

.� #�� 0� 0 0�����#�����8�)�)@'����������

.� ?		 B ��������
����?		�

.6 &���� 0 0����� ��+���

.� D�;� �
��������
������*+�)'��+��'')����

.� D0� 0

.% ?D� B ��(���+���'*�:�����*+�)'��+��'')����

.. ?��	 B

.2 �� B &�:��������'�)8��:�����	�
����

.4 �� B

2� ?�� B ���?����+�)����'�)8��:�����	�
����



– 6 –

ADJUSTMENT
����������	�
���

�� ����������	
�����
������ ������������������������������������������������������������������� �������

�� ����������	
�����
����� ������������������������������������������������������� ��������������

�� �������������
 ���!�"��# $������%&!���# �'��(��)
����&��#  ����&������������*����'�+����������������%&!��

!������,���-���
����������&�����-�������*�����������*�����������%&!��
!��.������*��������

�� �������������
 ���!�"��# $������%&!���# �'��(��)
����&��#  ����&�������������*����'�+����������������%&!��

/&.�*"��!������,�������
����������&��������������*�����������*����������
%&!���/&.�*"��!��.������*��������

�� �����0*��!�"���	
�����
1��� ���������������������������������������������������������������������� -������
����� ������������������������������������������������������������������ ��������

-� �����0*��!�"���	
�����
����� ������������������������������������������������������������������ �-������

�� ������2����	
�����
 ���!�"��# $������%&!���# ������(%!���+��)

$���	
������.&�*�!&��#  �3���
����&��# �&������*�40�5
���6��&
���0��&�%!�����7����&4�������

��	
��� �3������
�����*������40�5
���6��&
���0
!��!�*�����8����9��������

��������	�
���

�� �*%�� %������	
�����
 ���!�"��# $�������*%��# ���:���

$������%&!���# '�&����;*���(;���)
$���	
������.&�*�!&��#  �3���
$��&.
��# ��<
$�'&=�0�/&.�*"��# �����

����&��# '.*6�>*�������������*%��*���*�	
��� �3����4&0��������
9�������(�?@)�*�����������9�������(3A�)�

– 11 –



���������	
����
	� ��
��

	�

����
	� ��
��

	�

����
	� ���������	
����
	� ���������	
����
	� ��
��

	�

����
	� ��
��

	�

����
	� ���������	
����
	�

	���������������������������� 	����������������������������

��������	���
�
������ ����	� �
���� ���	 ������ ����	� �
���� ���	 ������ ����	� �
���� ���	

� �����  	��� � �	����

� �	��� � �	�
 � ����

�� �	�����	�������� � ���� � ����

� ��� � ��� �	 �� ��������� �	

� �	�!� " "����� # #$���

#� �	�����	����#$��� % %����! %� �	�����	����%����!

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

�� ��	������ �� �	�����	�����	���� �& &���������	���

%& &��������%����! �& &���������	���� �� �	�����	��������

������

�����������������	�
�	�	��������������������
���������������
�����	�	������������
�����������������		��	�	��������������
�������
����������	��	�	����������
���������������
���	�	�	��������������

������� �������
��	 ���	����������!�����
�������"�������������	�	��������������
����������������� 	��	�	��������#�$�"�!����
���������������������	�	��������#�����#�
�������	����������	
�	�	��������!��

������������������	��	�	�������#�����
������������������	"�	�	����������������%�&
�������������������
�	�	��������������
�������
�������������	�	��������#��������
���������������
� �
�	�	������������!�

������� ����������� �	�	��������������������%�&
�������"����������	��	�	������������
������������������	��	�	����������������%'&
���������������������	�	�������$������
�������	���������		��	�	����������

�����������������		 �	�	����$��!#��
���������������������	�	��������������#����
���������������������	�	����������
�������
���������		
�	�	����������#��(��)
�������
���������	���	�	����������#�����	(��)

�����������������	� �	�	�������������#�
������� ���������	�	�	�	������������(��)
������� ���������	���	�	��������������	(��)
�������"���������		��	�	�������#������
�����������������	���	�	�����#������

�����������������		��	�	����$��!#��#��#�
�������	���������	���	�	��������������#�
�����������������	�
�	�	���������������
�������������������	�	�	��������#���#�
�������������������"�	�	�����������#�

�������
���������	���	�	���������������
�����������������	���	�	��������������*
������� ���"�� 	��"��	�	����������+�����
�
�������"���������		"�	�	����$��!#��
�����������������	�"�	�	����������#,#���#�

������������������	 �	�	��������#���
������
	��������� 	"�	�	��������#�$�"�!���#�
�����������"�	 "�"�
�	�	����,'�+
��+ �����
�����������"�	 "�"���	�	����������*����#���,��+
��
�����������"�	"���	 �	�	������������+
�	+ �����

����������"�	"���� �	�	�������������+
��+������
�������#���"�	"������	�	����������+
��+����
�������$�������������	�	���������#��'�+
�
+�������
�������*���"�	"���� �	�	�������������+
��+
����
�����������"�	 "�� 	�	�	�������#�'�+
��+�%��&

������������������
��	�	�������������+
������
���������������������	�	���������#��'�+
��+�����
�������������������"�	�	���������#����'�+
�"�����
�������������������"�	�	���������#���#���+
� ���

34

D

27

28

26

31

30 K29 I

K

33

32

J

L

21

3833 I

35

H

3636
G

39

40

10

7ZM-1
R1NF

B

B

11

C

14
15

13

P.C.B

6

5
43

2

A
1

SH,CHAS

8

9

HLDR,
BATT

7

A

12

D E

E
18

1617
P.C.B

20

19

B
P.C.B

I
22

LCD951

23

F

I

24

25

37



���������	
����
	� ��
��

	�

����
	� ��
��

	�

����
	� ���������	
����
	� ���������	
����
	� ��
��

	�

����
	� ��
��

	�

����
	� ���������	
����
	�

�����	������	�������������������� �����	������	��������������������

������

D

F
F

J
I

F

C

E

C

G

G

C

34
35

33

36

40

39

38
37

42

43

44

41

46

47

48

42
22

45

43

16

44

17

23

18

20

21

24

50

26

25

26

2728

29

30

31

32

B

A

A

11

13

8

4

7

9

10

12

6

5

HEAD FLEX. C.B

3

2

14

19

H

BRG,
7ZSIA

1

15

49

7ZM1R1

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

������� ���"��!���� �	�	����������������������
�������"���"��!���	��	�	�������������������
�����������"��!��������	�����������������#�
�����������"��!���"��	�	�����������#������
�������	���"��!��� ��	�	�������$�������

�����������"��!��� "�	�	���������������
�����������"��!��� ��	�	������������#������
�����������"��!��������	�����#,#���������
�������
���"��!��� 
�	�	������������#������
�����������"��!�� 	
�	�	�����#��������"�!����

������� ���"��!���"��	�	�����#���!��
�������"���"��!����
���	����*#��������
�����������"��!���

�	�	����*#������
����������!��"�������			��������"���!�
�������	���"������	��	�	���������$��"����

�����������"������� �	�	�������������"�����+	
�����������"��!���
��	�	����*#�������
�����������"�������	���	��������"����
�������
���"��!���
��
�	����$�������������
�����������	��!
���	���	�����#��������

������� ������!��� ��	�	����������*#����##�
�������"���	��!
�������	�����#��������
�����������"��!������	�	����*#�����!
�����������"��!���  ���	����������
�������	���"��!��� ��	�	�����#,#����!��

�����������"��!��� ��	�	����������!
�����������"��!��� ��	�	�����#,#����
�����������"��!����	���	����$�������������
�������
���"��!���"��	�	�����#���$������
�����������"��!���	 �	�	�����#,#������$$��

������� ���"��!������	�	�����#,#����!�����#��
�������"���"��!���	"�	�	�������$���������
�����������"��!��� ����	�����#,#��$���������
�����������"��!���
 �	�	����*#�����!��
������
	���"��!��������	��������#���!

������
����"��!������	�	����*#��������������
������
����"��!���
��	�	����*#�������
������
����"��!���	"�	�	�������������
������

���"��!���� ���	����*#����##�
������
����"��!����"�	�	�����#,#�����������

������
 ���"��!������	�	����������$�
������
"���"��!���
��	�	����*#���$$-�#�
������
����"��!���
��	�	����*#�������
������
����"��!������	�	�������������������#������$
�������	���"���������	�	����!�*�#�������"����

�����������"��!���"��	�	���������#���+"��
�����������"��!����
�	�	���������#���#����"�!��
�����������"���	��� �	�	���������+	���+��	+

����������"���	�����	�	��������	+�����	+�
�������#���"��!������	�	�������+����+ ��	+����!����*��

�������$���"��!������	�	��������	+� ���	+��
�������*���"��!���� �	�	���������+����+ �	+���
�����������"���������	�	���������#��,�'�+
��+�������
�����������"���	��		�	�	��������	+ ��+��	+�����
�����������"���	��	��	�	��������	+ ���	+ ����



– 7 –

ACCESSORIES / PACKAGE LIST

DESCRIPTIONREF.
NO.

KANRI
NO.

PART
NO.

– 14 –

�������	�����#!��
����	������'�#%��&�
�
,�#-
�������	�����#!��
	���	������'�#%���&�
�
,�#-
�������	�����#!��
	���	������'(#�%��#&�
�
,(#-
�������������'����
���	�����'���'��"%�&
�������������#����
���	�����' �'������(����

�������������#���
�	��	���������(��"����
�������������'�����	�		������#��"���'�	���#�%�&
�������������'��������	�����#����# ��#�����	%��&
���������������	�����		���������������
�������������#!��
����	��������$�����
�




������	�����������
�������	�������������������������������� �!��"�����

������� ����	
��
 �����������������


