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Руководство по эксплуатации 

 
 
 
Будильник имеет 3 режима. Нажатие на кнопки ALARM, CLOCK, TIMER-ST.W 
осуществляет переход между режимами в последовательности, указанной на 
картинке. 

 
Режим текущего времени 
 

Обычный режим будильника. Кнопка SNOOZE/LIGHT включает подсветку на 4 
секунды. 
 
Установка текущего времени 
 
1. В режиме текущего времени нажмите и удерживайте кнопку CLOCK пока не 

замигают цифры на индикаторе. 
2. Используйте кнопки HOUR,  MIN и SEC для увеличения значения часов, минут и 

секунд соответственно. Удерживание кнопок в нажатом состоянии позволяет 
изменять значения с более высокой скоростью. 

3. Нажмите кнопку CLOCK для сохранения введенных значений и возврата в режим 
текущего времени.  Если в течение 1 мин ни одна кнопка не будет нажата, 
будильник перейдет в режим текущего времени автоматически. 

 
Переключение формата представления времени (12-24 часовой формат) 
 

Для переключения между форматами представления времени используйте 
кнопку 12/24. 

Использование звукового сигнала 
 

Звуковой сигнал снабжен функцией SNOOZE, которая позволит прихватить 
несколько минут сна по утрам. 
 
Установка времени включения звукового сигнала 
1. В режиме звукового сигнала нажмите и удерживайте кнопку ALARM, пока не 

замигают цифры на индикаторе. 
2. Используйте кнопки HOUR и  MIN для увеличения значения часов и минут 

соответственно. Удерживание кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять 
значения с более высокой скоростью. 

3. Нажмите кнопку ALARM для сохранения введенных значений.  Если в течение 1 
мин ни одна кнопка не будет нажата, будильник перейдет в режим текущего 
времени автоматически. 

4. Передвиньте ползунок ALARM в положение ON или SNZ. 
 
Стандартный режим подачи звукового сигнала 
 

Если ползунок ALARM находится в положении ON, то включен стандартный 
режим подачи звукового сигнала. При наступлении заданного времени, звуковой 
сигнал включится на 1 мин. Отключить звучащий звуковой сигнал можно нажатием 
на кнопку SNOOZE/LIGHT. 
 
Режим подачи звукового сигнала с функцией SNOOZE 
 

Если ползунок ALARM находится в положении SNZ, то функция SNOOZE 
включена. При наступлении заданного времени, звуковой сигнал включится на 1 
мин. Отключить звучащий звуковой сигнал можно нажатием на кнопку 
SNOOZE/LIGHT. Через 5 минут звуковой сигнал будет повторен. Звуковой сигнал 
будет повторен 3 раза. Для отключения повторов звукового сигнала передвиньте 
ползунок ALARM в положение OFF. 
 

Для просмотра установленного времени включения звукового сигнала нажмите 
кнопку HOUR или MIN в режиме текущего времени.  

Для проверки звучания звукового сигнала одновременно нажмите кнопки HOUR 
и MIN. 
 
Режим обратного отсчета / секундомера 
 

Режимы обратного отсчета / секундомера работают по одинаковой схеме. Для 
обратного отсчета просто задайте начальное значение счетчика, а для секундомера 
сбросьте счетчик в 0. 
 
Задание начального значения счетчика 
 
1. В режиме обратного отсчета нажмите кнопку CLEAR для сброса счетчика в 0. 
2. Используйте кнопки HOUR,  MIN и SEC для увеличения значения часов, минут и 

секунд соответственно. Удерживание кнопок в нажатом состоянии позволяет 
изменять значения с более высокой скоростью 

3. Нажмите кнопку START\STOP для запуска таймера. Для приостановки работы 
таймера снова нажмите кнопку START\STOP. 
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4. Когда счетчик достигнет 0, включится звуковой сигнал. В это время цифры на 
индикаторе будут мигать. На индикаторе будет высвечено начальное значение 
счетчика. Звуковой сигнал выключится через 1 минуту. Отключить звучащий 
сигнал можно нажатием на кнопку START/STOP. 

5. Можно снова запустить таймер нажатием на кнопку START\STOP или сбросить 
счетчик в 0, нажатием кнопки CLEAR. 

 
Если в режиме таймера / секундомера нажать кнопку CLOC, будильник перейдет 
в режим текущего времени, при этом будет продолжаться работа таймера / 
секундомера. 
 

Технические характеристики 
 
Точность хода при нормальной температуре +-60 сек., в мес. 
Формат представления времени 12/24 часовой формат. 
Звуковой сигнал  ежедневный звуковой сигнал,  функция 

SNOOZE. 
Таймер обратного отсчета 
Единица отсчета 1 сек. 
Диапазон  23 часа 59 мин. 59 сек. 
Секундомер 
Единица отсчета 1 сек. 
Диапазон  23 часа 59 мин. 59 сек. 
Режим измерения отрезки времени. 
Прочее подсветка 
Источник питания 2 батареи ААА. 
Срок службы источника питания 1 год при условии использования звукового 

сигнала 2 мин в день, подсветки 4 сек. в 
день. 




