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Часы-будильник с LED-фонариком и термометром 

 

Характеристики 

• 12 и 24х-часовой форматы времени. 
• Отображение календаря, даты и дня недели на дисплее. 
• Выбор температуры нужного формата (°С/°F). 
• Возможность  отображения дня недели на выбранном языке. 
• Функция будильника и повтора сигнала будильника. 
• Таймер. 
• Возможность отображения времени 18 городов. 
• Функция перевода часов на летнее время. 
• Подсветка дисплея. 
• Функция фонарика. 
• Работает от от 3 батареек типа AG13 (входят в комплект)  и 2 батареек ААА  

 

Инструкция 

Настройка времени. 
 

Чтобы выбрать город или временную зону, покрутите колёсико-основание 
прибора. Нажмите кнопку SET (Настройка), чтобы установить местное время 
выбранного города, на дисплее появится надпись HOME TIME (Местное время). 

В обычном режиме нажмите на кнопку SET, следуя порядку, приведенному ниже, 
чтобы установить соответствующее значение: 

Normal time display status (обычный режим времени) ►12Hr/24Hr (12ч/24ч) 
►Second Reset (повторная настройка) ►Hour (час) ► Minute (минута) ►Year (год) 
► Month (месяц) ►Date (дата) ►languages for day-of-week (выбор языка для 
отображения дней недели) ►Normal time display status  
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• Нажмите кнопку SET, чтобы войти в режим формата выбора времени 
(12Hr/24Hr). Нажмите на кнопки ▼(Вниз) ▲ (Вверх) для установки нужного 
формата. 

• Нажмите кнопку SET снова, чтобы войти в режим настройки времени и 
даты, следуя обозначенному порядку, вы сможете установить и  
подрегулировать часы, минуты, год, месяц, дату, используя кнопки ▼(Вниз) 
▲ (Вверх). 

• Нажмите на кнопки ▼(Вниз) ▲ (Вверх), если вам нужно сменить один из 
пяти языков для обозначения дней недели, затем нажмите SET для 
подтверждения выбора.  

• Покрутите колесико-основание прибора для настройки местного времени 
другого города, на дисплее появится надпись WORLD TIME (Мировое 
время). Если текущее время данного города переведено на летнее время, 
на дисплее появится символ  солнца. 

• В обычном режиме нажмите на кнопку ▼, чтобы установить нужный формат 
температуры на дисплее. 
 

Язык Дни недели 
 

 Пн Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс  
Английский 
(GB) 

MO TU  WE TH FR SA SU 

Испанский 
(ES) 

LU MA MI JU VI SA DO 

Немецкий 
(DE) 

MO DI MI DO FR SA SO 

Французский 
(FR) 

LU MA ME JE VE SA DI 

Итальянский 
(IT) 

LU MA ME GI VE SA DO 

 

Настройка будильника. 
 

В обычном режиме нажмите на кнопку MODE (Режим), чтобы войти в режим 
будильника, на дисплее появится надпись AL (Будильник). Нажмите кнопку SET, 
чтобы войти в режим установки будильника. Следуя порядку на схеме внизу 
установите час и минуты с помощью кнопок ▼ или ▲. 

Hour (час) ► Minute (минута) ► Exit (выход) 

• Нажмите MODE для подтверждения выбора.  
• В режиме будильника нажмите ▲, чтобы включить/выключить будильник и 

функцию повтора сигнала звонка будильника. На дисплее появится значок 
колокольчика и «Zz» соответственно. 
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• Звонок будильника без повтора сигнала будет длиться 1 минуту. Нажмите 
на любую кнопку, чтобы будильник перестал звонить.  

• Если активированы обе функции (звонок будильника и повтор звонка): 
сигнал будильника будет длиться 1 минуту и повторяться каждые 5 минут, 
если не нажимать ни на какие кнопки, это повторится 5 раз (сигналы с 5-
минутными интервалами). 

• Нажмите на кнопку LIGHT/SNOOZE вверху прибора, чтобы прервать звук 
будильника (символ «Zz» будет мигать). Нажмите на другую кнопку, чтобы 
отменить повтор сигнала будильника («Zz» перестанет мигать). 

• Чтобы выключить будильник и функцию повтора сигнала будильника, 
нажмите кнопку MODE, затем нажмите ▲, символы будильника не будут 
отображаться на дисплее. 
 

Режим настройки таймера. 
 

В обычном режиме нажмите дважды на кнопку MODE (Режим), чтобы войти в 
режим настройки таймера, на дисплее появится надпись CD. Нажмите кнопку SET, 
затем с помощью кнопок ▼ или ▲ выберите нужные значения секунд, часов, 
минут.  

Second (секунда) ► Hour (час) ► Minute (минута) ►Exit (выход) 

После установки времени обратного отсчета нажмите на кнопку MODE, чтобы 
выйти. Таймер выключен. Он активируется нажатием на кнопку ▲. Повторное 
нажатие на ▲ поставит время на паузу. Нажав на кнопку ▼, вы вернетесь к 
настроенному ранее времени, нажав на кнопку ▼ еще раз, настроенное время 
отсчета обнулится.  

Когда установленное время таймера выйдет, прозвучит сигнал, который будет 
длиться 1 минуту. Чтобы прервать сигнал звонка нажмите на любую кнопку. 

Нажмите на кнопку MODE, чтобы вернуться к обычному режиму часов. 

 

Подсветка. 
Нажмите на кнопку LIGHT/SNOOZE, чтобы включить подсветку. 

 

Примечание. 
Во всех режимах, кроме режима таймера: не нажимая ни на какие кнопки  в 
течение 1 минуты, Вы вернетесь в обычный режим времени. 
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Источники питания прибора. 

Фонарик работает от 3-х батареек типа AG13 (входят в комплект); часы работают 
от 2-х батареек типа ААА (в комплект не входят). 

 

Меры предосторожности. 
 

• Устанавливайте батарейки согласно полярности. 
• Меняйте батарейки одновременно, не ставьте в прибор вместе севшие и 

новые батарейки.  
• Вынимайте батарейки, если не пользуетесь прибором длительное время. 
• Не помещайте устройство  в воду, не используйте  чистящие средства. При 

необходимости протирайте сухой тканью.  
• Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей в течение 

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