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Инструкция по эксплуатации будильника 

 

Часы оснащены полифоническим сигналом и семью цветами подсветки. 

Экран представлен в виде картинки с трехмерным изображением, где отображается время, 

значок будильника, температура. 

 

Настройка текущих показателей: 

После установки батареек на дисплее автоматически отобразится показатель PM, CLOCK, SECOND, 

показатель температуры. После этого показатель времени установится как «12:00» (24-часовой 

режим). 

Для установки времени нажмите кнопку «SET», затем кнопками «UP» и «DOWN» выберите 

показатели «год», «месяц», «день», «часы», «секунды». 

Для выбора между 12- и 24-часовым режимом нажмите кнопку «UP». При выборе 12-часового 

режима на дисплее появится символ «PM». 

 

Настройка будильника: 

Нажмите кнопку «AL» для вхождения в режим корректировки будильника. Когда на дисплее 

отобразится --/--, можно выставлять время. 

Нажмите кнопку «UP», на дисплее отобразится показатель «0:00», затем, при повторном нажатии, 

активизируется режим включенного экрана, далее – режим выключенного. 

Нажимая кнопки «SET», «UP» и «DOWN», вы сможете установить показатели «часы», «минуты», 

«спящий режим» (выбирается от 1 до 60 минут), «мелодия будильника» (пять мелодий – звуки 

природы + 1 режим «бип-бип»). 

Когда наступит время для будильника, мелодия будет проигрываться около 2 минут. Если вы 

остановите проигрывание мелодии, но не выключите будильник, мелодия будет проигрываться 

через каждые 2 минуты. 

 

Настройка термометра: 

Дисплей отображает температуру в помещении (0-50 С/32-122 F). Если температура ниже 0 С, на 

экране отобразится показатель «Lo». Если температура выше 50 С, на экране отобразится 

показатель «Hi». Нажмите кнопку «Down» для выбора между градусами Цельсия и Фаренгейта. 
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Выбор мелодии: 

При нажатии на крышку будильника в течение двух секунд, начнет проигрываться мелодия 

будильника. Продолжительность каждой мелодии – 10 минут. Если во время проигрывания 

мелодии нажать на любую кнопку, мелодия прекратит проигрываться. Если во время 

проигрывания мелодии вновь нажать на крышку будильника, мелодия сменится. 

 

Выбор подсветки: 

Нажмите на крышку будильника – заиграет мелодия с подсветкой, подсветка меняет цвета 

каждую минуту. 

 

Спящий режим для режима экономии: 

В активном режиме отображение времени длится 4 секунды, отображение даты – 2 секунды, 

температуры – 2 секунды, далее будильник входит в спящий режим. Для отображения 

показателей вновь нажмите на крышку будильника. 

 

Работает от 3-х ААА батареек. 

Беречь от воздействия жидкостей, от нагревания под воздействием солнечного света или 

нагревательных приборов. 

Не применяйте вместе старые и новые батарейки. 
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