
FEATURES:
• 12/24 Hour time display selectable. 

• Temperature in °C/°F selectable. 

• Calendar display up to Year 2050. 

• Week count display. 

• Snooze Alarm function.

SET UP:
• Remove the insulator (8).

• 2 x AA batteries inserted.

• Press "RESET" (7) hole on the back of the unit with a
pin.

MANUAL TIME SETTING
• Hold MODE (3) button until Hour digit flashes.

• Press "+" (6) or "8" (5) to adjust Hour, Minute,
Second, Year, Month, Date, and Time Zone.

• Press MODE (3) button to confirm each setting.
Note: Second can only be adjusted to zero only.

DAILY ALARM SETTING:
• Press MODE (3) button once to select Alarm Time

Display. Icon "AL" appears on the LCD (2).

• Hold MODE (3) button for 3 seconds and press "+"
(6) or "8" (5) buttons to adjust the alarm time.

• Press MODE (3) button to confirm each setting.

• Press "ALARM" (4) button to switch the alarm on or
off.

"<<•>>" will appear on the LCD if the alarm is on.

SNOOZE ALARM FUNCTION:
• Press SNOOZE button (1) when alarming. The alarm

snoozes for 5 minutes, then it alarms again.

• Simply press other buttons to stop snooze alarm.

THERMOMETER:
• Press "8" (5) button to select the temperature to be

displayed in °C/°F.

12/24 HOUR FORMAT:
• Press "+" (6) to select hour to be displayed in 12

hour or 24 hour format.

NOTES/REMARKS:
• All function keys do not work when the radio signal

is being scanned.

• Avoid placing the clock near interference
sources/metal frames such as computer monitor or
TV sets.

• Placing the clock closer to a window/towards the
general direction of the Transmitter. The signal is
weaker in basement.

• Never use the clock in bathroom or any other area
with high humidity.

• The operating temperature of the clock is 0° 8 60°.

• The clock loses its time information when the bat8
tery is removed.

SERVICE LIFE OF THE LCD ALARM CLOCK WITH
CALENDAR NOT LESS THAN 3 YEARS
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кнопок "+" (6) или "8" (5) установите время
будильника.

• Каждую установку подтверждайте нажатием
кнопки MODE (3).

• Для включения / отключения будильника
используйте кнопку ALARM (4).

Если будильник включен, то на экране (2) появится
обозначение "<<•>>".

КНОПКА КОРОТКОГО СНА
• Нажмите кнопку SNOOZE (1) во время звучания

сигнала будильника. Сигнал прервется на 5 мин.,
после чего раздастся вновь.

• Для отмены функции короткого сна нажмите
любую кнопку.

ТЕРМОМЕТР
• Для выбора индикации температуры по шкале

Цельсия/Фаренгейта нажмите кнопку "8" (5).

ВЫБОР 12/24 ЧАСОВОЙ ИНДИКАЦИИ ВРЕМЕНИ
• Нажмите кнопку "+" (6) для выбора

соответствующего формата индикации времени
(12/24 часа).

ПРИМЕЧАНИЯ
• Не используйте часы в ванной комнате и в других

помещениях с повышенной влажностью.

• Температура в помещении, где используются
часы, должна быть в пределах 0860°C.

• При выемке элементов питания все установки
часов аннулируются.

СРОК СЛУЖБЫ ЧАСОВ НЕ МЕНЕЕ 3$Х ЛЕТ

MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MOD. VT73532

LCD ALARM CLOCK WITH CALENDAR

ЧАСЫ7БУДИЛЬНИК С КАЛЕНДАРЕМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Выбор 12/24 часовой индикации времени.

• Выбор индикации температуры по шкале
Цельсия/Фаренгейта.

• Календарь до 2050 года.

• Отсчет недель.

• Кнопка короткого сна.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
• Снимите крышку отсека для элементов питания

(8).

• Вставьте 2 элемента питания (размер "АА").

• С помощью булавки нажмите кнопку RESET (7),
расположенную на задней панели часов под
крышкой .

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
• Удерживайте кнопку MODE (3) в нажатом

положении до тех пор, пока цифры,
указывающие время, не начнут мигать.

• Нажатием "+" (6) или  "8" (5) установите часы,
минуты, секунды, год, месяц, дату и часовой
пояс.

• Каждую установку подтверждайте нажатием
кнопки  MODE (3).

Примечание: секунды могут быть установлены
только на "0".

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА
• Однократным нажатием кнопки MODE (3)

выберите режим установки будильника. На
экране (2) появится обозначение AL.

• Удерживайте кнопку MODE (3) в нажатом
положении в  течение 3 сек., затем с помощью
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