
Инструкция по эксплуатации модуля 7141 
 

ЧАСЫ С ДВОЙНЫМ ОТСЧЕТОМ ВРЕМЕНИ, ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ И 
ПОВОРОТНЫМ 

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ С ПОДСВЕТКОЙ 
 

 
 

1. Кнопка 
«Snooze» 

2. Кнопка «Mode» 
3. Кнопка «Set» 
4. Кнопка «Light» 
5. Кнопка «Hr» 

 

6. Кнопка «Min»  
7. Кнопка «Alarm on/off» 
8. Дисплей 
9. Батарейный отсек 

 

Установка батареи 
 
1. 

2. 
3. 
4. 

Замену батареек надо производить если изображение на дисплее стало 
тусклым. 
Откройте батарейный отсек. 
Вставьте две алкалиновые батарейки 1.5V («ААА») соблюдая полярность. 
Если после замены батареек Будильник не реагирует на клавиши установки - 
просто выньте одну из батареек на 1 -2 секунды и вставьте на место. 

 
Возможности будильника 
 
• Полупрозрачный поворачиваемый дисплей 
• Подсветка 
• Сигнал будильника. 
• Функция двойного времени. 
• 12/24 часовой режимы. 
• Отображение температуры в градусах по Фаренгейту (°F) 
• или Цельсию (°С). 
• Автоматический календарь от 1900 до 2099 года. 
• Ежечасовой сигнал и функция «Snooze». 
• Обратный таймер с временем отсчета до 59 мин 59 сек. 

 
Выбор режима в циклическом порядке 
 
1. Режим реального времени 

2. Режим второго времени. 
3. Режим будильника. 
4. Режим таймера. 
5. Режим календаря. 
6. Режим температуры. 
 
Установка времени 
 
1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

Нажмите кнопку «Set» один раз. 
Нажмите кнопку «Mode» для установки режима12/24. 
Нажмите кнопку «Нr» для установки часов. 

4. Нажмите кнопку «Min» для установки минут. 
5. Нажмите кнопку «Set» чтобы выйти из режима установки 
 
Установка второго времени 
 

Нажмите кнопку «Mode» для перехода в режим второго времени. 
Нажмите кнопку «Set» чтобы войти в режим установки 
Нажмите кнопку «Нr» для установки часов. 
Нажмите кнопку «Min» для установки минут. 

6. Нажмите кнопку «Set» чтобы выйти из режима установки. Дисплей 
автоматически вернется в режим реального времени через 10 секунд 

 
Установка будильника и часового сигнала 
 

Нажмите кнопку «Mode» дважды для перехода в режим будильника. 
Мигающий индикатор «Alarm» появится вверху дисплея 
Нажмите кнопку «Min» чтобы включить или выключить ежечасовой сигнал. 
Если ежечасовой сигнал включен, то появляется индикатор «Chime» вверху 
дисплея. 
Нажмите кнопку «Set» чтобы войти в режим установки. 
Нажмите кнопку «Нr» для установки часов. 
Нажмите кнопку «Min» для установки минут. 
Нажмите кнопку «Set» чтобы выйти из режима установки. Дисплей 
автоматически вернется в режим реального времени через 10 секунд. 

7. Нажмите кнопку «Alarm on/off» Если будильник включен то индикатор «Alarm» 
появится вверху дисплея. 

 
Выключение будильника и функции «Snooze» 
 

Если будильник звенит, нажмите кнопку «Alarm on/off» чтобы его выключить. 
Индикатор «Alarm» пропадет вверху дисплея. 
Чтобы активировать функцию «Snooze», нажмите кнопку «Snooze». Будильник 
прекратит звенеть. 
Индикатор «Snooze» появится вверху дисплея. Будильник начнет звенеть 
опять через 10 минут и повторит звонок трижды. 

 
Режим Таймера 
 

Нажмите кнопку «Mode» трижды для перехода в режим таймера. Индикатор 
«Timer» появится вверху дисплея. 
Нажмите кнопку «Нr» для старта или остановки таймера. 
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Нажмите кнопку «Min» для обнуления таймера. 
Нажмите кнопку «Mode» трижды чтобы вернуться в режим реального времени. 

 
Установка календаря 
 

Нажмите кнопку «Моде» четырежды для перехода в режим календаря. Вместо 
цифр часов Вы увидите цифры календаря. 
Нажмите кнопку «Set» чтобы войти в режим установки. 
Нажмите кнопку «Mode» чтобы установить год 
Нажмите кнопку «Нr» чтобы установить месяц 
Нажмите кнопку «Min» чтобы установить день 
Нажмите кнопку «Set» чтобы выйти из режима установки. Дисплей 
автоматически вернется в режим реального времени через 10 секунд. 

 
Режим температуры 
 
1. Нажмите кнопку «Mode » пять раз для перехода в температурный режим. 
2. Нажмите кнопку «Min» чтобы установить режим в градусах по Фаренгейту (°F) 

или Цельсию (°С). 
 
Автовозврат 
 

Если в течение 10 секунд не нажато ни одной кнопки, то дисплей вернется в 
режим отображения реального времени. 
Если в установочном режиме не нажато ни одной кнопки, то через 16 секунд 
дисплей автоматически выйдет из режима установки и еще через 10 секунд 
вернется в режим отображения реального времени. 

3. Автоматический возврат отсутствует в режиме таймера 
 
Подсветка 
 
Подсветка может быть активизирована нажатием кнопки «Light». Оптимальный 
угол зрения можно выбрать поворотом дисплея. Смотрите рисунок в начале 
инструкции. 
 
Сервисный центр. Продажа. Тел.(095) 482-22-03, 482-22-45 




