
ИНСТРУКЦИЯ К БУДИЛЬНИКУ С 7-ЦВЕТНОЙ ПОДСВЕТКОЙ И ЗВУКАМИ ПРИРОДЫ 
Главные функции 
1. Режим отображения времени дисплей показывает время (12/24 формат времени),  дату (2000-2099 г.),  

день недели. 
2. Функция будильника и отсрочки сигнала будильника. Возможность установки звуков природы в 

качестве мелодии будильника. Интервал отсрочки будильника можно менять. 
3. Функция таймер. Обратный отсчет от 23:59:59 до 00:00:00. 
4. Функция температуры °С или  °F, максимальные пределы 0 °С -50 °С или 32 °F -122 °F. 
5. 6 различных звуков природы. 
6. 7-цветная подсветка 
7. Рабочая мощность 4,5V (3 батарейки ААА, не входят в комплект). 
Установка 
1. Обычным режим 
После установки батареек, на дисплее отобразится АМ 12:00. Нажмите SET, чтобы активировать режим 

установки даты и времени,  и нажмите ADJ  и C/F  кнопки,  чтобы закончить установку.  Настройка 
производится со следующей последовательностью:  час-минута-год-месяц-день, и соответственно: год 
2000-2099,  месяц 1-12,  дата 1-31,  час 1-12  или 0-24,  минуты 0-59,  день недели будет меняться 
автоматически от Пон до Воскр. 

В обычном режиме для смены 12/24 формата времени нажмите ADJ. 
2. Режим будильника и отсрочки времени просыпания. 
· В обычном режиме, нажмите MODE, чтобы активировать режим будильника. Далее нажмите SET, чтобы 

зайти в настройки будильника, нажмите ADJ и C/F кнопки, чтобы закончить установку. Настройка 
производится со следующей последовательностью:  час-минута-отсрочка-мелодия. Далее нажмите 
MODE или не производите никаких действий в течение 1 минуты и устройство само выйдет из режима 
установки, а на дисплее отобразятся новые установки. 

· В режиме будильника нажмите ADJ  или C/F,  чтобы включить будильник (на дисплее появится символ 
будильника –  колокольчик),  символ звука будильника (((.))),  символ отсрочки Zz.  Будильник звенит в 
течение 2 минут, сигнал истекшей отсрочки звучит дважды по 2 минуты. Для отключения звука нажмите 
SET или нажмите любую другую кнопку для приостановки. 

· Интервал отсрочки может быть от  1 до 60 минут. 
· Если на дисплее не отображаются символы будильника и отсрочки, то значит будильник не установлен 

и в установленное время он не зазвенит. 
3. Режим таймера 
В любом режиме нажмите на иконку часов, чтобы выйти в режим таймеры. На дисплее по умолчанию 

отобразится 23:59:59.  
· Установка обратного отсчета.  
· В режиме таймера нажмите SET, чтобы зайти в настройки, и нажмите ADJ и C/F кнопки, для завершения 

настройки. Настройка производится со следующей последовательностью:  час-минута-секунда и 
соответственно: час: 23-0, минуты: 59-00, секунды: 59-00. 

· В режиме установки нажмите на иконку часов, чтобы выйти из режима установки.  Если вы не будете 
производить никаких действий в течение минуты, устройство выйдет из режима установки 
автоматически. 

· После окончания установок, нажмите на иконку часов, чтобы начать отсчет. После окончания отсчета в 
течение одной минуты будет звучать сигнал. 

· Если в течение обратного отсчета нажать на иконку часов, отсчет остановится. Для его возобновления 
снова нажмите на иконку часов, либо нажмите ADJ, чтобы обнулить счетчик. 

4. Режим температуры 
Для изменения °С или  °F  нажмите кнопку C/F.  Максимальные пределы 0  °С -50  °С или 32  °F  -122  °F.  
Детектор замеряет температуру каждую минуту. 

5. Установка звуков природы 
Нажмите кнопку SOUND, чтобы активировать демонстрационный режим мелодий. 

6. Функция ограничения времени звучания мелодии 



Нажмите кнопку TIME, чтобы установить продолжительность звучания мелодии. Начальное – 10 минут, 
со следующим нажатием будет 20  минут,  30  минут,  40  минут,  50,  минут,  1  час и т.д.  до 6  часов 
включительно. 

7. Функция фоновой подсветки 
Когда вы нажмете SOUND, одновременно с музыкой, будут меняться цвета четыре раза. Когда звучит 
будильник, 7 цветов будут меняться в течение 2 минут. С каждым нажатием любой кнопки будет гореть 
только один цвет в течение 5 секунд. 

8. Если вы хотите послушать звуки природы без подсветки, вытащите одну батарейку. 
 
Если цифры на экране потускнели, замените батарейки на такие же. Установите их, соблюдая полярность. 
 

 
 

 
 

 


