
 

                                                                                                                                                                                                        
 
 

LED CLOCK RADIO 
РАДИОЧАСЫ СО СВЕТОДИОДНЫМ ДИСПЛЕЕМ 

МОДЕЛЬ: MAX CR-2913 
 
  

INSTRUCTION MANUAL  

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 

Уважаемые пользователи, благодарим Вас за покупку радио-будильника  модель:  MAX CR-2913!  

Перед использованием , пожалуйста, прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего 
использования. 

 

 
Часы-радиоприемник MAX CR-2913 имеет два будильника, два вида сигнала будильника (BB 
или FM радио), выбор режима 12/24H, режим повтора сигнала и четыре уровня яркости 
индикатора. Благодаря простому и удобному управлению, большому светодиодному 
цифровому дисплею и большой кнопке повтора на верхней панели корпуса, просыпаться утром 
станет намного проще, чем когда-либо прежде. Наслаждайтесь комфортным пробуждением с 

функцией повтора сигнала и избавьтесь от стресса при настройке часов или будильника. Найдите время на то, 
чтобы изучить это руководство. Это поможет вам начать пользоваться функциями этого удобного устройства. 
 
 
 
 
 
     Основные функции: 
   * Электронные часы  
   * FM-радиоприемник  
   * Возможность настройки двух независимых будильников 
   * Звук будильника (сигнал BB или радио) 
   * Повтор сигнала 
   * Четыре уровня яркости индикатора  
   * Выбор формата времени 12/24H 
   * Размеры: 15,5*4,2*5,2 см 
   * Источник питания: USB постоянного тока 5В/500 мА 
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В не шний вид   
 
 

 
 

 

 
1. Индикация до полудня / после полудня 
2. Индикация  времени 
3. Индикация  будильник №1 
4. Индикация  будильник №1 
5. Индикатор режима повтора будильника 
6. Индикатор память р/станций 
7. Индикатор таймера сна 

 

Уп равление  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Кнопка повтора/регулировка яркость 
2. Кнопка формата времени 12/24 часа/радио вкл.-откл./громкость  
3. Настройка часов/громкость радио 
4. Будильник 1/память 
5. Будильник 2/повтор 
6. Вверх 
7. Вниз 
8. Сброс 
9. Разъем Micro-USB (DC-5V) 
10. Антенна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 06 
02 
 07 
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Подготовка к использованию:  
Для питания подключите штекер Micro-USB прилагаемого кабеля к разъему для зарядки, затем 
подключите обычный USB-штекер к USB-адаптеру 5В/500 мА или USB-концентратору. Будильник с 
FM-радиоприемником начнет работать. 

 

Настройка часов:  
1) В режиме часов нажмите кнопку c изображением часов *На картинке+, чтобы установить нужное 
время; индикатор часов начнет мигать. 

 
 
 
press нажать 

blink мигает 

 
2) Нажмите кнопку *▲+ или [▼+, чтобы установить минуты, показания часов меняются в 
зависимости от минут. 

  
Примечание: для ускоренной настройки нажмите и удерживайте кнопку *▲+ или *▼]. 
 
3) После установки показаний времени нажмите кнопку с изображением часов [на картинке+, чтобы 
сохранить настройки. 

 
4) Для переключения формата времени 12H/24H нажмите кнопку (Radio/alarm 12/24)  
 [на картинке]. 

  
 
 

press нажать 

or или 

Примечание: если выбран формат 12H, отображается индикатор PM. 
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Настройка будильника 1  
 (Продолжительность звукового сигнала 30 минут) 
1) В режиме часов нажмите кнопку *будильник 1/Mem+, введите настройки времени для будильника 
1, появится значок будильника , а показания времени и значок начнут мигать.   

 
 

press нажать 

blink мигает 

 
2) Нажмите кнопку *▲+ или *▼+, чтобы установить минуты, показания часов меняются в зависимости 
от минут. 

 
 
 

press нажать 

or или 

blink мигает 

Примечание: для ускоренной настройки нажмите и удерживайте кнопку *▲+ или *▼]. 
 
3) Нажмите кнопку с изображением часов [на картинке+, чтобы выбрать сигнал будильника: bu(BB) 
или rd(FM-радио): 
 

 
 
 

press нажать 

or или 

 
а. Если выбран сигнал BB, регулировка громкости невозможна.  
Просто нажмите кнопку *будильник 1 /Mem+ для сохранения настройки будильника 1. 
 

 
 
 

press нажать 
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б. Если выбран сигнал FM-радио, настройтесь на радиостанцию вручную однократными нажатиями 

кнопки *▲+ или *▼+. Для автоматического поиска радиостанции нажмите и удерживайте кнопку 
[▲+ или *▼+. После выбора радиостанции нажмите кнопку (Radio/alarm 12/24) , чтобы выбрать 
громкость. Громкость сигнала будильника по умолчанию 06. Нажимая кнопку *▲+ или *▼] 
выберите нужную громкость (от 01 до 15). После выбора громкости нажмите кнопку *будильник 
1/ Mem+ для сохранения настройка времени будильника 1. 

      
 

press нажать 

or или 

 
4) После завершения настройки будильника 1 появится значок будильника 
Примечание. 
а. Если при настройке будильника в течение 10 секунд не было никаких действий, часы 
возвращаются в режим показа времени. 
б. Если не был выбран сигнал BB или FM-радио, сигналом будильника по умолчанию будет BB. 

 

Настройка будильника 2  
 (Продолжительность звукового сигнала 30 минут) 
 
В режиме показа времени нажмите *будильник 2/Sleep+,чтобы войти в настройку будильника 2. 
Затем проведите настройку будильника 2 аналогично настройке будильника 1, чтобы сохранилось 
время будильника после того, как установка будильника 2 будет завершена нажмите на кнопку 
*будильник 2/Sleep+, . Появится значок будильника  

 

Включение и выключение будильников 1 и 2   
Однократно нажмите кнопку *будильник 1/Mem+ или *будильник 2/Sleep+, чтобы включить или 
выключить соответствующий будильник. Когда включен будильник 1 или 2, появляется и 
отображается соответствующий значок будильника, а при отключении будильника 1 или 2 
соответствующий значок исчезает. 

 

 

 

Повтор сигнала   
 (пауза повтора: 9 минут): 
Когда звучит сигнал будильника, мигает значок будильника. Нажмите кнопку с изображением сна и 
яркости подсветки [на картинке+, чтобы включить повтор и временно отключить будильник, после 
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чего будут мигать значок будильника и значок «Сон», а сигнал будильника снова включится через 9 
минут. 

 
 

press нажать 

 
Если повтор включен, нажатие любой кнопки, кроме кнопки сна [на картинке+, отключит функцию 
повтора, значок будильника перестанет мигать, значок сна исчезнет, а сигнал будильника 
выключится. 
 

Выключение сигнала будильника   
Чтобы отключить сигнал будильника, когда он звучит, нажмите любую кнопку, кроме кнопки сна [на 
картинке]. Будильник снова сработает на следующий день. 
 

Прием радио   
 *диапазон частот FM: 76,0-108,0 МГц+: 
1) Чтобы включить FM-радиоприемник, в режиме часов нажмите и удерживайте кнопку (Radio/alarm 
12/24)  [на картинке+. На дисплее появится частота радиоприема. 

 
 

press нажать 

 
2) Однократно нажмите *▲+ или *▼+, чтобы вручную радиостанцию настроить. Нажмите и 
удерживайте *▲+ или *▼+, чтобы включить автоматический поиск радиостанции. Как только будет 
найдена радиостанция с устойчивым приемом, поиск автоматически прекратится. (Если вы хотите 
сменить радиостанцию, снова нажмите и удерживайте *▲+ или *▼+ для автоматического поиска 
другой радиостанции.) 

 
 

press нажать 

or или 

 
3) После выбора радиостанции нажмите кнопку с изображением часов [на картинке+, чтобы 
настроить уровень громкости радио. Затем нажмите *▲+ или *▼+ для выбора требуемой громкости 
от «L01»(мин.) до «L15» (макс.). 

 
 

press нажать 

or или 
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Примечание. 
а. Если при настройке радио в течение 5 секунд не было никаких действий, часы возвращаются в 
режим показа времени. 
б. Уровень громкость радио по умолчанию «L08». 

 
4) Чтобы выключить FM-радиоприемник, нажмите и удерживайте кнопку (Radio/alarm 12/24). 

 

Память радиостанций:   
На этом будильнике с FM-радиоприемником можно предварительно настроить до 15 радиостанций, 
и вы сможете быстро переключаться между любимыми радиостанциями. Следуя приведенным 
ниже инструкциям, включите радиоприемник и настройте любимые радиостанции: 
1) В режиме радио нажмите кнопку *▲+ или *▼+/нажмите и удерживайте кнопку *▲+ или *▼+, чтобы 
выбрать первую любимую радиостанцию. Затем нажмите и удерживайте кнопку [будильник 
1/Mem+, пока не появится значок «MEM» и не начнет мигать «01».  
Затем нажмите кнопку [будильник 1/Mem+ еще раз, чтобы сохранить первую радиостанцию в ячейке 
памяти 01. 

 
 
 

press нажать 

or или 

blink мигает 

 
 
2) В режиме радио нажмите кнопку *▲+ или *▼+/нажмите и удерживайте кнопку *▲+ или *▼], 
чтобы выбрать вторую радиостанцию. Затем нажмите и удерживайте кнопку *будильник 1/Mem], 
пока не появится значок «MEM» и не начнет мигать «01». Затем нажимайте кнопку *▲+ или *▼+, пока 
не начнет мигать «02». Затем нажмите кнопку *ICON1/Mem+ еще раз, чтобы сохранить вторую 
радиостанцию в ячейке памяти 02. 

 
 
 

press нажать 

or или 

blink мигает 
 

3) Повторяя действия шага 2, настройте и сохраните радиостанции в ячейках с 03 по 15. Всего можно 
сохранить настройки для 15 радиостанций. 
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4) В режиме радио нажмите кнопку [будильник 1/Mem] (1-15 раз), чтобы включить ранее 
сохраненную радиостанцию с номером с 01 по 15. 
5) Если вы захотите заменить ранее сохраненную радиостанцию новой, повторите действия шага 2 и 
сохраните настройку на новую радиостанцию в ячейке с тем же номером. 

 

Таймер сна   
Настройка задержки выключения радиоприемника: 
По истечении заданного времени радиоприемник автоматически выключится. 
1) В режиме радио, чтобы включить таймер сна, нажмите кнопку *будильник 2/Sleep+. Появится 
значок «SL» и начнет мигать оставшееся время «05» (задержка выключения по умолчанию 
составляет 5 минут). 

 
 

press нажать 

blink мигает 

 
2) Продолжайте нажимать кнопку *будильник 2/Sleep+ для выбора значения 05, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 
90 или OFF (откл.). 

 
 

press нажать 

3) После выбора задержки выключения дисплей будет мигать еще 5 секунд, затем вернется в режим 
показа времени, выбранное время ожидания будет автоматически запомнено и появится значок 
«SL». 
4) Чтобы узнать оставшееся до выключения время, нажмите кнопку *будильник 2/Sleep]. 

 
 

press нажать 
 
 

Регулировка яркости   
(Четыре уровня яркости индикатора): 
Чтобы выбрать яркость светодиодного дисплея, нажмите кнопку *Сон+: выключено, тускло, средне и 
ярко. 

 
 

press нажать 
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Сброс настроек:   
Для сброса настроек часов-будильника с FM-радиоприемником вставьте скрепку в отверстие сброса 
приблизительно на 2 секунды. Часы восстановят заводские настройки по умолчанию и вернутся в 
режим показа времени. 

Уход за часами  
1. Ставить радио-часы следует на ровную, устойчивую поверхность, вдали от прямого солнечного     
света, влаги и нагревательных приборов. 
2. Предохраняйте часы от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, пыли,     
       влажности и т.д. 
3. Для защиты мебели, под часы следует положить ткань или иной защитный материал. 
4. Выключайте питание часов перед их чисткой мягкой тканью, смоченной слабым раствором    
       детского мыла и хорошо отжатой. 
5. Блок питания для этих часов с FM-радиоприемником должна выдавать постоянное  
      напряжение 5 В и ток 500 мА. 
6. Не разбирайте часы-будильник и не прикасайтесь к каким-либо их компонентам. 

 

Комплект поставки: 
Часы-будильник с FM-радиоприемником – 1 шт. 
Кабель Micro-USB – 1 шт. 
USB Адаптер 5В/500мА– 1 шт. 
Руководство пользователя – 1 шт. 
 
Страна изготовления: Китай  
Наименование изготовителя: Shenzhen YuanGuangHao Electronics Co.,Ltd Адрес предприятия-
изготовителя:  NO.7,Building Lian Yi Street, Tang Keng Road,  HengGang Town, Longgang District, Shenzhen 
City, China 
Шеньчжень ЮанГуангХао Электроникс КО., ЛТД  
Но. 7, Лиануй Стрит, Тангкенг Роад, Лиу уие Хенгганг Таун, Лонгганг Дистрикт, Шеньчжень Сити, Китай 
Импортер: ООО МАКС.Юр. адрес: 115477, Москва, ул. Деловая, д.18, строение 1, э4,п 2е. Тел. 
+7(499)753-75-60;        
Уполномоченная организация по принятию претензий от покупателей:  ООО МАКС. Адрес: 115477, 
Москва, ул. Деловая,д.18, строение 1, э4,п 2е. Тел. 8(965) 359-40-10, +7(499)753-75-60; 
По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу: 
115477, Москва, ул. Деловая,д.18, строение 1, э4,п 2е. Тел. +7(965) 359-40-10, +7(499)753-75-60.   E-
mail: info@companymax.ru  
Товар сертифицирован(EAC).   
                 Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная     
                 совместимость технических средств»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности  
                 низковольтного оборудования» 
 
Гарантийный срок: 12 месяцев 
Срок службы: 36 месяцев 
Срок годности: не ограничен 
Использовать строго по назначению.  Не вскрывать, не ронять, избегать попадания жидкости. 
Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства 
должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и 
здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их 
переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары 
отдельно от прочих отходов. 
 


