
Инструкция по эксплуатации.  Модуль 6000 
 

 
 
(1)  SNOOZE - функция будильника при включении которой он будет повторять подачу 
звукового сигнала через определенный промежуток времени 

(2)  Переключатель "SNOOZE" / "AIM ON" [Включение будильника] / "ALM OFF" (Отключение 
будильника). 

(3)   Кнопка выбора шкалы температур "°С / °F" 
(4)  Кнопка установки года/ выбора 12/24 часового формата представления времени "YEAR 

[Год] /12/24" 
(5)  Кнопка установки месяцев / часов "MONTH / HR" [Месяц / час] 
(6)  Кнопка установки даты / минут "DATE / MIN" [Дата / минута) 
(7)  Переключатель "TIME SET" [Настройка часов) / "ALARM SET" {Настройка будильника) / 

"CALENDAR" [Календарь) / "LOCK" [Блокировка] 
(8) Аккумуляторные батареи 

• Конфигурация приобретенных часов может отличаться от той, которая приведена на 
иллюстрации. 

 
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
 
В этих часах используются три батареи типа "ААА". УСТАНОВКА БАТАРЕЙ 
Вставьте соблюдая полярность две батареи в отсек, расположенный на обратной стороне 
часов. Часы будут показывать 12:00 (до полудня), 1-ое января 1996 года. ПРИМЕЧАНИЕ: 
для того, чтобы сделать ЖК экран видимым снимите с него защитную пленку. 
 
КАК УСТАНОВИТЬ КАЛЕНДАРЬ 
 
Поставьте переключатель в положение "CALENDAR" [Календарь]. А для настройки 
календаря нажимайте кнопки "MONTH" [Месяц], "DATE" [Дата] или "YEAR" [Год]. Замечание: 
неправильно введенный календарь будет автоматически исправлен, например, 30 февраля 
будет исправлено на 1 февраля, а 31 апреля - на 1 апреля. 
 
КАК УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ 
 
Поставьте переключатель в положение "TIME SET' [Установка времени] и с помощью кнопок 
"HR" [Час] или "MIN" [Минута] установите текущее время. 
 
КАК УСТАНОВИТЬ БУДИЛЬНИК 
 

• Поставьте переключатель в положение "ALM SET" [Установка будильника] при этом 
на экране высветиться 

• "ALARM" [Будильник]. С помощью кнопок "HR" [Час] или "MIN" [Минута] установите 
время срабатывания будильника. 

• Поставьте переключатель в положение "ALARM ON" [будильник включен], при этом 
на экране появиться символ (((•))) 

• Теперь будильник находится во включенном состоянии. 
• Для того, чтобы активизировать функцию будильника при которой он будет повторять 

подачу звукового сигнала через определенный промежуток времени поставьте 
переключатель в положение "SNOOZE". 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ БУДИЛЬНИКА ПРИ КОТОРОЙ ОН ПОВТОРЯЕТ ПОДАЧУ 
ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ 
 
Поставьте переключатель в положение "SNOOZE" при этом на ЖК экране появиться 
надпись "Zz". Теперь функция повтора будильником звукового сигнала включена Нажатие на 
кнопку (3) при срабатывании будильника приведет к активизации этой функции, будильник 
отключиться на пять минут, а затем сработает снова 
Для того, чтобы будильник отключить полностью поставьте переключатель в выключенное 
положение. Время подачи будильником звуковых сигналов составляет одну минуту. 
 
ФУНКЦИЯ "LOCK" [Блокировка] 
 

• После того, как время и будильник будут установлены, поставьте переключатель в 
положение "LOCK" [Блокировка] для защиты настроек часов от случайных нажатий на 
какие-либо кнопки. 

 
12 ЧАСОВОЕ / 24 ЧАСОВОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
 

• Для того, чтобы выбрать желаемый формат представления времени просто нажмите 
кнопку "12HR / 24HR" [12 часов / 24 часа]. 

• При включенном 12 часовом формате на ЖК экране будут появляться надписи "AM" 
[До полудня] или "РМ" [После полудня]. 

 
КАК ВЫБРАТЬ ГРАДУСНУЮ МЕРУ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
 
Используйте кнопку "°С / °F" для выбора шкалы измерения температуры по Фаренгейту или 
по Цельсию. 
 
КАК ПОВЕСИТЬ ЧАСЫ НА СТЕНУ 
 
Часы сконструированы для их установки на стену. Для 
наилучшего обзора ЖК экрана, часы необходимо повесить 
на высоте не менее 2 м в этом случае угол обзора составит 
примерно 70°, как показано на рисунке. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ЧАСОВ 
 

• Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких температур, воды или 
сильных ударов. 

• Избегайте контакта устройства с разъедающими веществами такими, как духи, 
алкоголь или чистящими веществами. 

 
Сервисный центр (095) 482-22-03, 482-22-45 
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