
БУДИЛЬНИК С ПРОЕКТОРОМ 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Работает от трех батареек ААА 1,5V (не входят в комплект) 

 

ФУНКЦИИ: 

1. Часы с ЖК-дисплеем 

2. Радио-будильник и режим ожидания 

3. Проекция времени на потолке 

4. Подсветка 

5. 12 и 24-часовой форматы 

6. Почасовой звуковой сигнал 

 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Откройте отсек для батареек, вставьте туда 3 батарейки ААА 1,5V, учитывая полярность, 

закройте отсек для батареек. 

 

Используйте переключатель на нижней крышке будильника, если кнопка стоит в позиции 

«ON» - будильник включен, в позиции «OFF» - будильник выключен. 

 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 

В обычном режиме нажмите кнопку «SET» 4 раза, чтобы вызвать настройки даты и 

времени. Нажмите кнопку «ADJ» чтобы установить нужное значение даты и времени, а 

затем снова нажмите кнопку «SET», чтобы закрепить настройки. Еще раз нажмите кнопку 

«SET», чтобы экран показывал время, а затем «ADJ», чтобы часы начали работу. 

 

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИК 

 

Нажмите кнопку «SET» 2 раза, затем кнопку «ADJ», чтобы установить нужное время для 

будильника. После установки времени, когда должен сработать будильник, нажмите 

кнопку «SET», чтобы выйти в обычный режим. 

 

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА И ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 

 

Только таймер: 

Чтобы активировать таймер, нажмите кнопку «SET» 1 раз, затем кнопку «ADJ» один раз, 

(на дисплее появится иконка Волны). Затем нажмите кнопку «SET» 3 раза, чтобы 

закрепить настройки и выйти в обычный режим. 

Чтобы отключить таймер, нажмите кнопку «SET» один раз, затем кнопку «ADJ» 3 раза, 

(на дисплее исчезнет иконка Волны). Затем нажмите кнопку «SET» 3 раза, чтобы 

закрепить настройки и выйти в обычный режим. 

 

Только почасовую звуковую сигнализацию: 

Чтобы активировать почасовую звуковую сигнализацию, нажмите кнопку «SET» 1 раз, 

затем кнопку «ADJ» 3 раза, (на дисплее появится иконка Колокольчика). Затем нажмите 

кнопку «SET» 3 раза, чтобы закрепить настройки и выйти в обычный режим. 

Чтобы отключить почасовую звуковую сигнализацию, нажмите кнопку «SET» один раз, 

затем кнопку «ADJ» 1 раз, (на дисплее исчезнет иконка Колокольчика). Затем нажмите 

кнопку «SET» 3 раза, чтобы закрепить настройки и выйти в обычный режим. 

 

И таймер и почасовую звуковую сигнализацию: 



Чтобы активировать почасовую звуковую сигнализацию и таймер одновременно, нажмите 

кнопку «SET» 1 раз, затем кнопку «ADJ» 2 раза, (на дисплее появится иконка 

Колокольчика  Волны). Затем нажмите кнопку «SET» 3 раза, чтобы закрепить настройки и 

выйти в обычный режим. 

Чтобы отключить почасовую звуковую сигнализацию и таймер, если они оба 

активированы,  нажмите кнопку «SET» один раз, затем кнопку «ADJ» 2 раза, (на дисплее 

исчезнет иконка Колокольчика и Волны). Затем нажмите кнопку «SET» 3 раза, чтобы 

закрепить настройки и выйти в обычный режим. 

 

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ 

Если нужно активировать режим отложенного звонка (режим Подремать), нажмите 

кнопку «ADJ» после того, как появится значок, что будильник запущен. Символ режима 

ожидания будет высвечиваться внизу экрана. Время перерыва 5 мин. Нажмите «ADJ» 

чтобы включить режим и регулировать время от 0 до 5 мин. Когда зазвонит будильник, 

нажмите кнопку «ADJ», и он повторит сигнал через 5 минут.  Использовать функцию 

отложенного будильника можно использовать до трех раз, далее будильник отключается. 

В любом случае, если вы не нажмете кнопку  «ADJ», когда звонит будильник, то он будет 

звонить один раз. 

 

АКТИВАЦИЯ ПРОЕКТОРА ЧАСОВ 

Нажмите на верхнюю часть часов и удерживайте в течение 10 секунд, чтобы включились 

проекционные часы (2-3 метра) 

 

Нажимайте кнопку «ADJ», чтобы переключать режимы отображения – часы, дата, 

будильник. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Не помещать в воду, вытирать сухой тряпкой, не использовать чистящие средства. 

Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей в течение долгого времени, не 

подвергать воздействию высокой температуры и влажности. 

Если вы не используйте прибор в течение долгого времени, то следует вытащить из него 

батарейки. 

Устанавливать батарейки с учетом указанной полярности, иначе это может нанести вред 

прибору. 

Не ставьте вместе севшие и новые батарейки, иначе это может нанести вред прибору. 


