Основные возможности и управляющие кнопки
КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ
MODE — режим работы
UP (SNOOZE) — вверх (повторный звонок)
DOWN — вниз
SET — установка
RESET — перезагрузка (сброс к заводским установкам)
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

часы с календарём
Будильник с функцией повторного звонка через 3-минуты
температура Цельсий/Фарентгейт
таймер (макс. 23Часа:59мин)
музыкальные мелодии
музыка «с днём рождения»

УПРАВЛЕНИЕ БУДИЛЬНИКОМ
1. вставьте в отсек 2 ААА батарейки1,5В; тогда будильник перейдёт в «нормальный»
режим.
2. Находясь в «нормальном» режиме нажмите MODE и перейдите в нужный вам
вариант установки функции
режим 24/12часов - будильник — ДеньРождения — Таймер -Возврат
3. зайдите в необходимую функцию. Установите нужные величины, нажимая кнопки
UP / DOWN. Удерживая кнопку нажатой, можно увеличить скорость изменения
величин.
4. в режим «24/12часов» нажимая UP меняется формат отображения часов.
5. в режиме «будильник». Нажимая кнопки SET и UP / DOWN установите время
пробуждения и выберите мелодию звонка из 7-ми всемирно известных мелодий и 2-х
Бип/Бип звонков. Нажмите SET для запоминания установок. Нажмите SET опять для
закрытия режима «будильник» с изображёнными на дисплее «-:--».
6. звук будильника прекратится через 1 минуту после включения. При установленной
функции SNOOZE звонок повторится 4 раза через каждые 3 минуты.
7. в режиме «ДеньРождения» Нажимая кнопки SET и UP / DOWN войдите и
установите необходимые значения. Затем нажмите кнопку SET для запоминания.
Проигрывание мелодии будет длиться около 5-ти минут.
8. в режиме «таймер» нажимая кнопки SET и UP / DOWN установите необходимые
значения в диапазоне 23:59 — 00:00. Когда придёт время звонок будет звучать около
1 минуты.
9. в «нормальном» режиме, когда показывается значок ALARM, нажмите кнопку UP
чтобы вкл/выкл функцию SNOOZE. На дисплее появится значок snooze.
10. в «нормальном» режиме, когда показывается значок «ноты», нажмите кнопку
DOWN, чтобы вкл/выкл функцию MUSIC. 7-мь мелодий будут проигрываться друг за
другом.
11. в «нормальном» режиме, нажимайте кнопку SET, чтобы изменить режим показа
температуры Цельсий/Фарентгейт.
12. будильник самостоятельно возвращается в «нормальный» режим, если не
нажимаются кнопки в течении 1 минуты.
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