
1. SET button

2. ! button (12/24hour, °C/°F, Start stop button )

3. " button (12/24hour, °C/°F, Start stop button )

4. ALARM button

5. RETURN TO TIME function selector

6. Battery compartment: AAA.size (UM.4) Battery

7. RESET button

8. LCD display: to change functions, just press the LCD to change the
display respectively.

FEATURES: press the LCD to change the functions bellow

Time: 12/24.hour alarm clock.

Temperature: .5° to 50°C/23° to 122°F.

Date: Month/Day calendar & auto.leap year adjusted from 2000.
2099.

Timer: 1 . 199 minutes countdown timer & 24 hours count.up timer.

Time setting

Press LCD to enter TIME mode.

Press ! or " to change 12/24.hour format.

Press & hold SET 1 second to flash the hour and press ! or " to
adjust it.

Press SET to flash the minute, and press ! or " to adjust it.

Press SET again to confirm the setting. 

Return to time display function

Return to time function turned ON . every time you press LCD to
change function, it lasts for 10 seconds for your viewing and then
return to time mode again. Return to time function turned OFF . LCD
remains at the function selected.

Alarm setting

Press Alarm to enter alarm mode for 10 seconds (AL icon displayed).

Press set to flash the minute, and press ! or " to adjust the setting. 

Press set to flash the hour, and press ! or " to adjust the setting. 

Press set again to confirm the setting. 

Remarks: Press ! or " to turn on/off the alarm while in alarm
mode. The pre�set alarm lasts for 1 minute, or you can stop the
alarm by pressing LCD or any button.

Temperature mode

Press LCD to enter Temperature mode.

Press ! or " to change °C or °F.

If the temperature is over 50°C (122°F), "HI" will be displayed.

If the temperature is lower than .5°C (23°F), "LO" will be displayed.

Date setting

Press LCD to enter date mode.

Press & hold SET 1 second to flash the year while in date mode.

Press ! or " to adjust the year and press set to flash the month.

Press ! or " to adjust the month and press set to flash the date.

Press ! or " to adjust the date and press set again to confirm the
setting.

Count!up timer

Press LCD to enter timer mode.

Press ! or " together to reset to 00.00.

Press ! or " to start/stop count.up.

Remarks: after 24 hours, the count�up timer will count from 00.01
again.

Count!down timer

Press LCD to enter timer mode.

Press & hold SET 1 second to flash the timer minute.

Press ! or " to adjust the countdown time.

Press set again to confirm the setting. 

Press ! or " to start/stop count.down.

Remarks: when count�down time is up, the timer alarms & LCD
(00.00) flashes for 1 minute. To stop the alarm, just press LCD or
any button. 

Service life of the multi�function clock not less than 3 years
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Примечания: В режиме настройки будильника, нажмите кнопку
! или " для включения/выключения будильника. Время звонка
заведенного будильника составляет 1 минуту. Вы можете
выключить будильник, нажав на дисплей или на любую кнопку .

Режим температур
Нажмите на дисплей для входа в Режим Температур.
Нажмите ! или " для переключения Цельсий/Фаренгейт.
Если температура выше 50°С (122°F), на дисплее появиться
изображение "HI".
Если температура ниже .5°С (23°F), на дисплее появиться
изображение "LO".

Установка даты
Нажмите на дисплей для входа в режим установки даты.
В режиме установки даты, нажмите кнопку Set (Настройка)  и
удерживайте в течение 1 секунды до начала мигания установки
года.  Затем нажмите ! или " для точной настройки года.
Нажмите кнопку Set (Настройка) до начала мигания установки
месяца. Нажмите ! или " для точной настройки месяца.
Нажмите кнопку Set (Настройка) до начала мигания установки
дня. Нажмите ! или " для точной настройки дня.  
Нажмите кнопку SET (Настройка) для подтверждения настроек.

Таймер прямого отчета
Нажмите на дисплей для входа в режим установки таймера.
Одновременно нажмите ! или " для переустановки таймера на
00.00.
Нажмите ! или " для начала/остановки прямого отчета.
Примечание: после 24 часов, таймер прямого отчета начнет
отчет с 00.01.

Таймер обратного отчета
Нажмите на дисплей для входа в режим установки таймера.
Нажмите и в течение 1 секунды удерживайте кнопку SET
(Настройка) до начала мигания минут таймера.
Нажмите ! или " для установки времени обратного отчета.
Нажмите кнопку SET (Настройка) для подтверждения настроек. 
Нажмите ! или " для начала/остановки обратного отчета.
Примечание: по истечении времени обратного отчета,
включается звонок и дисплей (00.00) мигает в течение 1 минуты.
Для остановки звонка, нажмите на дисплей или любую другую
кнопку.

СРОК СЛУЖБЫ ЧАСОВ НЕ МЕНЕЕ 3�Х ЛЕТ

MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MOD. VT!3530

MULTI!FUNCTION CLOCK 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСЫ

1. Кнопка НАСТРОЙКА.
2. Кнопка ! (12/24 часа, °C/°F, включение/выключение).
3. Кнопка " (12/24 часа, °C/°F, включение выключение).
4. Кнопка БУДИЛЬНИК.
5. Переключатель выбора функции ВОЗВРАТ В РЕЖИМ ВРЕМЯ
6. Отсек для батареек: тип батарей ААА (UM.4).
7. Кнопка ПЕРЕУСТАНОВКА.
8. Жидкокристаллический дисплей: для изменения функций,
просто нажмите на дисплей в указанном порядке.

ВОЗМОЖНОСТИ: нажмите на дисплей, для изменения
функций, указанных ниже
Время: 12/24.часовой формат времени.
Температура: от . 5° до 50° С (по Цельсию) / от 23° до 122° F
(по Фаренгейту)
Дата: Месяц/День; календарь, автоматически
переключающийся в диапазоне 2000.2099 годов. 
Таймер: реле времени обратного счета от 1 до 199 мин. и 24
часовой таймер прямого счета.

Установка времени
Нажмите на дисплей для введения режима ВРЕМЯ.
Нажмите ! или " для перехода в 12/24.часовой формат.
Нажмите и удерживайте кнопку SET (Настройка) в течение 1
секунды до начала мигания установки часов и нажмите ! или
" для регулирования.
Нажмите кнопку SET (Настройка) до начала мигания установки
минут и нажмите ! или " для точной настройки.
Нажмите кнопку SET (Настройка) для подтверждения настроек.

Возврат в режим "ВРЕМЯ"
Если функция возврата в режим времени включена . при
каждом нажатии на экран для изменения функций она
включается на 10 с. и затем возвращается в режим времени.
Если функция возврата в режим "ВРЕМЯ" выключена . дисплей
отображает выбранную функцию.

Установка будильника
Нажмите кнопку Alarm (Будильник) для включения режима
установки будильника на 10 с. (появляется изображение AL).
Нажмите кнопку Set (Настройка) до начала мигания установки
минут. Затем нажмите ! или " для точной настройки. 
Нажмите кнопку Set (Настройка) до начала мигания установки
часов.  Затем нажмите ! или " для точной настройки. 
Нажмите кнопку SET (Настройка) для подтверждения настроек.
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