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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БУДИЛЬНИКА C LED-ПОДСВЕТКОЙ И ТЕРМОМЕТРОМ

РАБОЧИЕ КЛАВИШИ

 SOUND(музыка).
 MODE (запомнить действие).
 SET (настройка).
 DOWN (вниз).
 UP (вверх).
 REC (запись).
 PLAY (проигрывание мелодии).
 VOL (регулирование громкости).
 SENSOR (датчик включения/выключения света).
 ALARM (выбор мелодии)
 TOUCH LIGHT (сенсорный свет). 
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ФУНКЦИИ

1. Отображение времени. Дата (от 2000 до 2099 года), день недели и температура. Время может 
быть установлено в диапазоне от 23:59:59 — 0:00:00. Нажмите кнопку SET, чтобы установить время
и дату. Последовательность установки включает в себя час, минуту, год, месяц, день.
Регулировать настройки можно кнопками UPи DOWN.

2. Функция записи. Благодаря ей можно записывать неограниченное количество мелодий, каждая
из которых может быть установлена как сигнал будильника. Начните запись с помощью кнопки 
REC.

На экране появится значок .  Красный светодиодный огонёк укажет на то, что идёт запись. 
Нажмите кнопку PLAY, чтобы прослушать мелодию.
Также вы можете выбрать одну из 7 встроенных мелодий. При установке встроенной мелодии на 

экране появится значок .

3. Экран мягко светится в темноте. Сенсорная кнопка на верхней части устройства позволяет 
включать подсветку в любое время.

4. Сигнал будильника. Выберите мелодию или записанный трек в качестве сигнала будильника. 
Когда девайс звонит, нажмите кнопку SET, чтобы установить час и минуту повтора (например, 
через 10 минут).

При установке мелодии на экране появится значок .

5. Периодичность воспроизведения музыки. Мелодия звучит каждые 10 минут. Нажмите кнопку 
SOUND, чтобы мелодия заиграла. Маячок на экране горит в течение 10 секунд. Во время сигнала 
будильника нажмите кнопку SOUND, чтобы приостановить музыку. 

6. Температура. Будильник автоматически определяет температуру окружающей среды по шкале 
Цельсия / Фаренгейта (на выбор). Нажмите кнопку DOWN, чтобы чередовать градусы по Цельсию /
Фаренгейту.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

 Устройство работает от трёх батареек АА (пальчиковые).
 При смене батареек все настройки сбрасываются.
 Для последующего удобного извлечения поместите атласную ленту под батарейки.
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