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Дисплей

Выкл./Вкл 
Назад к времени

Выкл./Вкл
фоновый свет

Сброс

Крышка 
гнезда для 
батареек

Функции
• Указатели месяца, времени и температуры поочередно
• Указатели 12 или 24 часового формата по выбору
• Будильник
• Данные температуры в ºС или ºF
• Обратный отсчет со 180 минут и 59 секунд
• Великолепные цветовые эффекты семи цветов
• 8 всемирно известных музыкальных произведений
• Календарь на 2000 до 2099 гг., дата, будильник, время 
 обратного отсчета, температура

 

Установка батареек
Откройте гнездо для батареек и установите три батарейки 
ААА соблюдая полярности. Если батарейки установлены 
верно, начинается автоматическая самопроверка. В 
качестве времени отображается 12 часов, в качестве даты 
– 1 января 2006 г., а температура – 25ºС. Играет мелодия. 
В противном случае поменяйте батарейки.

Запрос, режим установки
1. Удерживайте кнопку «М» в нормальном режиме или
 слегка дотроньтесь до указателей. Поочередно будут
 показаны: TIME (ВРЕМЯ), DATE (ДАТА) AL (Будильник),
 TIMER (ТАЙМЕР), TEMPERATURE (ТЕМПЕРАТУРА).
2. Удерживайте кнопку «S» в течение трех секунд в режиме
 запроса и нажмите « » или  « » для установки
 мигающих данных. Когда установка закончена, нажмите
 для сохранения установок и выхода из режима
 установки кнопку «S». Вы можете вновь вызвать данную
 функцию, удерживая кнопку «S» в течение трех секунд.
3. Если в режиме установки не нажимать никаких
 кнопок, в то время, как переключатель стоит на
 «ON», то через 10 секунд будет вновь отображаться
 нормальное время.
4. Чтобы в режиме установки перейти к быстрой
 установке, удерживаете кнопки  « » или  « »  белее 3
 секунд.

Установка времени
1. Нажмите в режиме указания времени кнопку «S» для 
 того, чтобы выбрать 12 или 24 часовой режим.

2. Удерживайте кнопку «S» в течение трех секунд в режиме 
указания времени для перехода в режим установки. 
Данные часов замигают. При повторном нажатии кнопки 
«S» замигают данные минут. Установите мигающие 
данные с помощью кнопок  « » или  « » .

Установка календаря
Нажмите дважды кнопку «М» в режиме указания времени.
Затем удерживайте кнопку «S» в течение 3 секунд для 
перехода в режим установки календаря. Нажмите кнопку 
«S» для установки поочередно года, месяца и дня. 
Установите мигающие данные с помощью кнопок  « » 
или  « »  . Неделя изменяется в соответствии с годом, 
месяцем и днем недели.

Установка будильника
Нажмите кнопку «М» в режиме указания времени три 
раза, затем удерживайте кнопку «S» в течение трех 
секунд для установки будильника. Нажмите кнопку «S» 
для установки часов и минут либо, чтобы включить или 
выключить функцию. Установите мигающие данные с 
помощью кнопок « » или  « » . Если появляется символ, 
то будильник включен. При наступлении установленного 
времени будильника в течение 60 секунд раздается 
музыка. Если не появляется символ,         то будильник 
выключен. Нажмите в нормальном режиме кнопки « » и  
« »   для выбора сигнала будильника. Сигнал будильника 
раздается в течение 60 секунд. При наступлении 
установленного времени будильника раздается сигнал 
будильника, а цвет подсветки меняется в семи различных 
цветах в соответствии с сигналом будильника до конца 
установленного времени будильника.

Установка обратного отсчета
Нажмите кнопку «М» в режиме указания времени четыре 
раза, затем удерживайте кнопку «S» в течение трех секунд 
для установки обратного отсчета. Нажмите кнопку «S» 
для настройки поочередно минут, секунд, включения 
или паузы для обратного отсчета. Установите мигающие 
данные с помощью кнопок  или  . Если мигает слово 
«TIMER», то функция обратного отсчета включена. Если 
слово «TIMER» не мигает, то обратный отсчет стоит на 
паузе. Нажмите в режиме обратного отсчета кнопку  « » 
для того, чтобы вернуть предыдущие установки времени. 
Нажимая кнопку « », Вы переходите к нулевой установке. 
(Обратный отсчет составляет максимум 180 минут и 59 
секунд и минимум 1 минуту). В конце обратного отсчета 
Ваше внимание будет привлечено сигналом, а его время 
составляет 60 секунд. Мигает символ обратного отсчета. 
По окончании сигнала символ исчезает.

Руководство по эксплуатации

Запрос температуры
Нажмите кнопку «М» в режиме указания времени один раз 
для перехода в режим указания температуры. Нажмите 
кнопку «S» для перехода между величиной измерения в 
ºС или ºF.

Проигрыватель
Нажмите в нормальном режиме кнопу  « » или  « »   для 
проигрывания восьми всемирно известных музыкальных 
групп.

Цветной свет заднего фона
Если переключатель цветного света стоит на «TR», то 
каждое нажатие на кнопку, каждый запрос или звонок 
будильника приводит к смене света в семи цветах. 
Если переключатель стоит на «ON», изменение цвета 
происходит постепенно. Если переключатель стоит на 
«OFF», функция цветного света выключена.

Настройка дисплея
Если переключатель для возврата в режим указания 
времени находится в положении «ON», все равно в каком 
режиме, в течение 10 секунд не выполняются никакие 
действия, то автоматически показывается время. Если 
переключатель находится в положении «OFF», дисплей 
остается в последнем выбранном режиме.

Внимание
1. Если сигнал будильника становится тихим, слабеет
 мощность, дисплей становится нечетким, или цветной
 свет не работают, поменяйте батарейки.
2. Цветной свет предназначен только для
 кратковременного использования и не должен
 использоваться на больший промежуток времени.
3. Пожалуйста, нажмите при любых ненормальных
 проявлениях кнопку «Сброс» (RESET) для нового
 включения прибора.
4. После замены батареек необходимо заново установить
 временя и будильник.
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