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Инструкция по эксплуатации.
Предупреждение!
•  Не используйте острые предметы для нажатия на ЖК панель будильника и избегайте сильного

нажатия на ЖК панель, в противном случае панель может быть повреждена.
•  ЖК панель будильника выполнена из стекла. Сильное нажатие на панель может привести к появлению

трещин на ее поверхности.
•  В случае загрязнения ЖК панели часов протрите ее сухой мягкой тряпочкой. Не используйте

абразивные материалы, бензин, или другие моющие средства для очистки панели.
•  Будильник содержит высокотехнологичные электронные компоненты. Избегайте размещения

будильника в местах действия сильных электромагнитных полей, высоких или низких температур,
сильной вибрации.

•  Высокая температура может воздействовать на продолжительность службы батарей питания.
Избегайте размещения будильника около батарей отопления, на ярком солнечном свете или других
местах повышенной температуры.

•  Не устанавливайте будильник в ванной комнате или другом месте с высокой влажностью.
•  Не пытайтесь самостоятельно разобрать будильник с целью ремонта.
Подсветка.
•  Легкое касание панели будильника включает подсветку индикатора примерно на 3 секунды.
•  Подсветка может быть трудно различимой в прямом солнечном свете.
•  При включенной подсветке будильник может издавать легкий вибрирующий звук. Это совершенно

нормальное явление и оно не требует вмешательства с целью устранения.
Сигнал подтверждения.
•  Каждый раз при прикосновении к ЖК панели, будильник издает подтверждающий сигнал.
•  Сигнал не издается во время операции по установке текущего времени или при включении подсветки.
Подсказки.
Во время проведения некоторых операций на панели будильника появляется индикатор времени нажатия.
Для совершения операции необходимо удерживать палец на панели до полного заполнения индикатора
штрихами.

Установка текущего времени.
Подготовка.
1. Коснитесь панели будильника. На дисплее появится надпись TIME SET.
2. Коснитесь области панели с надписью TIME SET и удерживайте палец на панели 2 или 3 секунды.
Установка.
1. Для коррекции цифр текущего времени касайтесь панели в верхней области цифры для увеличения

значения или нижней части цифры для уменьшения значения.
2. Касание области секунд – устанавливает значения счетчика секунд в 00.
3. Для завершения установки текущего времени – коснитесь панели в области надписи TIME SET.

Использование звукового сигнала.
Можно установить семь независимых времени включения звукового сигнала, по одному на

каждый день недели.  Все сигналы используют функцию SNOOZE, повторяя сигнал до семи раз после
наступления указанного времени, каждый раз звучит одна из пяти различных мелодий.

Установка времени включения звукового сигнала.
Подготовка.
1. Коснитесь панели будильника. На дисплее появится надпись ALARM SET.
2. Коснитесь области панели с надписью ALARM SET и удерживайте палец на панели 2 или 3 секунды.

3. Коснитесь области с выбранным днем недели, для которого необходимо установить время включения
звукового сигнала. При этом выбранный сигнал автоматически становится активным.

Установка.
1. Для коррекции цифр времени включения,  касайтесь панели в верхней области цифры для увеличения

значения или нижней части цифры для уменьшения значения.
2. Коснитесь области с другим днем недели, для того, чтобы установить время включения звукового

сигнала на этот день.
3. После завершения установок для всех нужных дней недели, коснитесь области панели с надписью

ALARM SET.

Активизация ежедневного сигнала.
1. Коснитесь панели будильника.
2. Коснитесь области панели в области выбранного дня недели и удерживайте палец на панели 2 или 3

секунды. Звуковой сигнал на этот день будет активирован и вокруг надписи дня недели появится
жирная черная рамка.

Отключение звукового сигнала.
1. Коснитесь панели будильника.
3. Коснитесь области панели в области выбранного дня недели, и удерживайте палец на панели 2 или 3

секунды. Звуковой сигнал на этот день будет отключен.

Отключить звучащий звуковой сигнал можно касанием панели будильника в любом месте. Для отключения
функции SNOOZE, коснитесь панели и удерживайте палец на надписи SNOOZE OFF.

Технические характеристики.

Индикация Текущее время: час, минуты, секунды, PM индикатор, день недели. Время
подачи звукового сигнала: час, минуты, день недели.

Точность хода +-30 сек., при нормальной температуре.
Элемент питания 2 батарейки типа АА.
Срок службы элементов
питания

1 год.

Frost
АЯ46


