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Часы-будильник Пирамида (антистресс). 

Арт.667977 

Инструкция 
 
Часы имеют светодиодную подсветку и поочередно изменяют цвет, что 
способствует поднятию настроения и уменьшению нервного напряжения. Прибор 
может также стать приятным и оригинальным подарком. 
 
Характеристики:  
 

 Назначение: электронные цифровые настольные часы-будильник 
 Отображение даты (с 2000 до 2099г.г.), времени, недели 
 12/24х-часовой форматы 
 Функция будильника 
 8 сигналов будильника 
 Выбор температуры нужного формата (°С/°F) 
 Подсветка: 7 поочередно сменяющихся цветов 
 Питание: 3 батарейки ААА 
 

Обычный режим времени. 
 

При включении прибора на экране автоматически выставляется время 12:00.  

Нажмите кнопку SET (Настройка), чтобы установить время и дату. Кнопками UP 
(Вверх) и DOWN (Вниз) установите нужные значения.  

Последовательность установки: час – минуты – год – месяц – день – неделя – 
выход.   

Диапазон установки: 1-12 или 0-23 для часов, 0-59 для минут, 2000-2099 для лет, 
1-31 для дней, недели сменяются автоматически в зависимости от даты. 

Выход из любого режима в обычный с отображением времени осуществляется 
нажатием кнопки MODE (Режим), или если Вы не будете нажимать ни на какие 
кнопки  в течение 1 минуты. 

Установка будильника. 
 

В обычном режиме нажмите на кнопку MODE (Режим), чтобы войти в режим 
будильника (ALARM). Нажмите кнопку SET (Настройка), и с помощью кнопок 
UP/DOWN установите нужные настройки будильника: время, мелодию и т.д. 

Выход из режима осуществляется нажатием кнопки MODE (Режим), или если Вы 
не будете нажимать ни на какие кнопки  в течение 1 минуты. 
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В назначенное время сигнал будильника прозвенит. Нажмите на SET или на 
любую кнопку, чтобы будильник перестал звенеть.  

Температура. 
В обычном режиме нажмите на кнопку DOWN, чтобы выбрать формат 
отображения температуры: в градусах по шкале Цельсия (°С) или по шкале 
Фаренгейта (°F). 

Подсветка. 
Нажмите на кнопку TAP, чтобы включить подсветку. Через некоторое время 
подсветка отключается автоматически. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

• Не помещайте устройство  в воду, не используйте  чистящие средства. При 
необходимости протирайте мягкой сухой тканью.  

• Не подвергайте прибор ударам, не роняйте. 
• Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей в течение 

долгого времени, а также не подвергайте его воздействию высокой 
температуры и влажности.  

• Устанавливайте  батарейки с учетом указанной полярности, иначе это 
может нанести вред прибору.  

• Меняйте батарейки одновременно, не ставьте в прибор вместе севшие и 
новые батарейки.  
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