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Инструкция :  
 

I. Питание: 3 AAA батарейки или внешний источник постоянного тока, в 
4,5 в, 300 мА (обратите внимание на полярность). 
II. Функции: 

1. Данный прибор может использоваться, как цифровые часы, когда включены светодиоды в 
фарах головного света автомобиля. Дополнительно будут отображаться месяц, день, часы и 
минуты.  

a. Прибор имеет несколько режимов работы : энергосберегающий режим управления, режим 
вибрации и режим постоянной работы. При постоянном включенном режиме светодиоды 
работают непрерывно и время отображается непрерывно. 

b. При отключении прибор переходит в режим сохранения энергии . Система оснащена 
датчиком звука и  когда окружающий звук превышает 80db, или что-то касается прибора 
либо стола, на котором он стоит, срабатывает светодиодный датчик и время включается на 
6 секунд. 

2. Режими будильника и повтора будильника 
3. Почасовой сигнал 

III. Настройки: 
“SET”— нажмите, чтобы подмигнуть цифру, которую надо установить 
“ t ” —повышение значений, почасовой сигнал, переключение с 12часового режима на 

24часовой. 
“ 1 ”—понижение значений, переключатель будильника 
“BS”—начать/остановить 
“SNZ”—повтор. 

 
 

 

 

 

 

 

I V. правила использования часов: 
1. Установка времени 

В обычном режиме нажмите  “SET” , что бы зайти в настройки времени. Нажмите “ t ”или 
“ 1 ” чтобы установить год. После установки года нажмите “SET” еще раз для установки 
месяца и нажмите “ t ”или “ I ” чтобы поменять месяц. Таким же образом установите дату, 
часы и минуты. Нажмите “SET” чтобы выйти из настроек, или нажмите “BS” что бы 
вернуться в обычный режим. 

2. Смена формата времени (12/24): 
В обычном режиме нажмите “ t ” на три секунды, чтобы поменять формат времени (12/24). 
В 12-часовом формате на дисплее будет высвечиваться «PM» или «AM». 
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3.  Установка почасового сигнала будильника. 
a. В обычном режиме нажмите “ t ”,чтобы войти в режим включенного почасовго сигнала, и 

нажмите “ t ” снова, чтобы вернуться в обычный режим 
b.  При включенном режиме почасового сигнала, будильник будет звенеть каждый час с 7ми 

утра до 9ти вечера 
4.  Будильник и повтор будильника: 

(1)  Установка будильника. 
 В обычном режиме нажмите “ 1 ” , чтобы зайти в режим настройки будильника и значок 
будильника высветится на экране. В разделе минут и часов, : —” обозначает 
неопределенно, а “XX:XX” обозначает определено.нажмите “ t ” для переключения 
между «определено» и «неопределено». Когда будильник ОПРЕДЕЛЕН,  нажмите 
“SET” , чтобы зайти в режим настройки будильника. Значение часов будет мигать, 
нажмите “ t ” или “ 1 ” , чтобы изменить данное значение, нажмите “SET”, чтобы 
переключиться на значение минут, и так же нажимайте“ t ” или “ 1 ” для изменения этого 
значения. Нажмите “SET”, чтобы подтвердить данное значение и выйти из настроек 
будильника, или “BS” , чтобы сохранить настройки и вернуться в обычный режим. 

a.  Будильник звенит в течение одной минуты . 
(2) Режим повтора : 

нажмите “SNZ” и будильник  вновь зазвенит ровно через 5 минут. Функция повтора 
может использоваться в течении двух часов. В процессе повтора индикатор будильника 
мигает на экране. V.Комментарии 

1.  Если в течении 30ти секунд не будет никаких действий, то система сама покинет режим 
настроек. 

2.  нажмите “BS” или удерживайте “SET” 3 секунды, чтобы покинуть ражим настроек. 
3.  нажмите “RESET”  для регулировки, когда светодиодный дисплей в активном состоянии. 
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