
Moodicare Clock 
Настольные часы Moodicare Clock - необычный подарок, который хорошо будет смотреться в 

любом интерьере. Он обладает набором самых необходимых функций и показывает время, день 

неделю, число, месяц, а также температуру в комнате. Также часы оснащены будильником. Для 

него есть несколько мелодий. Кроме того, предусмотрена функция «Отсрочить сигнал» (на 1-60 

минут). Это необходимо для тех, кто любит с утра подремать «ещё пять минут» перед тем, как 

встать с кровати.  

Главная особенность Moodicare Clock заключается в том, что они оснащены встроенными 

светодиодами,  которые обеспечивают красивое разноцветное свечение и  попеременно меняют 

цвет. Подсветка включается нажатием руки на сам будильник. После этого она переливается 

разными цветами и плавно затухает. Данная функция очень удобна для того что бы ночью 

посмотреть сколько времени.  

Часы радуга отлично подойдут в интерьер детской комнаты и понравятся каждому ребёнку. 

 

Основные функции будильника 
Подсветка. Данное изделие имеет семицветную подсветку, которая меняется со временем. 

Температура. Показывает температуру в градусах Цельсия или Фаренгейта. 

Будильник и функция отсрочки. Будильник оснащен 8 мелодиями и возможностью включить 

режим повтора будильника. 

Часы. Поддержка часовых форматов: 12-часовой и 24-часовой. 

Дата. Часы показывают день недели, число, месяц и год. 

Отображение. На дисплее часов отображается время, календарь, температура, будильник.   

 

 
 

Инструкция по эксплуатации 

1. Установка времени и даты 

Нажмите «SET», чтобы активировать настройки времени и даты. Произведите настройку, управляя 

клавишами UP/DOWN. Последовательность: часы-> минуты-> год-> месяц-> день-> неделя-> 

выход. 

Диапазон настройки: 1-12 или 0-23 для установки часов, 0-59 для минут, 2000-2099 для года, 1-12 

для месяца, 1-31 для дней, день недели будет меняться от ПН к ВС автоматически при настройке 

даты. 



Для того, чтобы выйти из настройки, нажмите клавишу «AL» или оставьте будильник без каких-

либо изменений в течение 1 минуты, он автоматически сохранит настройки и выйдет из данного 

режима. 

В нормальном состоянии можно переключить будильник между 12-часовым и 24-часовом 

режимах, клавишей «UP». 

2. Установки будильника и режима «дремать» 

Нажмите «AL», чтобы активировать режим будильника. 

Нажмите «SET», чтобы настроить будильник. Установки производятся с помощью клавиш 

«UP/DOWN». 

Последовательность настроек производится следующим образом: часы-> минуты-> время 

отсрочки будильника (режим «дремать») -> выбор мелодии-> выход. 

Для того, чтобы выйти из настройки, нажмите клавишу «MODE», либо оставьте будильник без 

каких-либо изменений в течение 1 минуты, он автоматически сохранит настройки и выйдет из 

данного режима в режим отображения времени. 

Будильник будет звонить в течение 1 минуты в заданное время, после чего отключится. При 

включенном режиме «дремать» будильник активируется еще раз после заданного интервала. 

Нажмите «SET», чтобы отменить звонок, либо любую другую клавишу, чтобы остановить звонок. 

Диапазон установки режима «дремать» (отсрочки повторного сигнала будильника) варьируется от 

1 до 60 минут. 

Чтобы активировать будильник, находясь в режиме часов, нажмите «AL», затем «UP», на дисплее 

загорится «колокольчик», повторное нажатие на «UP», активирует режим «дремать». 

3. Настройка температуры  

Нажмите «DOWN» для преобразования между градусами Цельсия и Фаренгейта. 

4. Подсветка 

Нажмите «TAP», чтобы включить подсветку, она отключится автоматически через 1 минуту 

Установите переключатель на дне будильника в режим «On» или «Demo» - и устройство осветит 

всю комнату разными цветами.  

5. Замена батарейки 

 
        Откройте крышку. 

 
Установите батарейки в 

соответствии с полярностью. 
 

       Закройте крышку. 
 

 



Технические характеристики 
Размер: 79 х 79 х 78 мм.  

Вес: 110 г. 

Материал: ПВХ (белый матовый пластик).  

Питание: от трёх батареек AАА.  

 

Комплектация 
Часы, 1 шт. 

Инструкция, 1 шт. 

 

Примечания  

 Используйте прибор строго по назначению согласно инструкции. 

 Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей в течение долгого времени, 

а также не подвергайте его воздействию высокой температуры.  

 Для правильной и бесперебойной работы аккумулятора устройства  не используйте его в 

местах, отличающихся повышенной влажностью воздуха. 

 Не мойте устройство. 

 Не используйте старые батарейки вместе с новыми. 

 Не разбирайте устройство. 

 Ремонт и обслуживание должны осуществляться в сервисном центре. 

 

 

 

 

 

 


