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РАДИОЧАСЫ 

Руководство по эксплуатации

Описание
1.   Переключатель режимов ON/OFF/

AUTO
2.   Жидкокристаллический (ЖК) дисплей
3.   Индикатор AUTO
4.   Временное отключение сигнала/время 

выключения
5.   Установка/выключение сигнала
6.   Установка времени
7.   Установка времени выключения
8.   Индикатор часов/минут
9.   Установка часов
10.  Установка минут
11.  Регулировка громкости радиоприем-

ника/звонка
12.  Переключатель диапазонов радиопри-

емника
13.  Регулятор настройки радиоприемника
14.  Батарея резервной системы электро-

питания
15.  Антенна диапазона FM
16.  Кабель питания от электросети
17.  Указатель
18.  Включение/выключение проектора
19.  Проектор
20.  Кнопка установки времени для проек-

тора
21.  Кнопка установки часов для проектора
22.  Кнопка установки минут для проекто-

ра
23.  Регулятор фокусировки проектора

Меры предосторожности при обраще-
нии с электросетью
Перед подключением к электросети удо-
стоверьтесь, что напряжение и частота 
электросети соответствуют тем, которые 
указаны на этикетке, имеющейся на ниж-
ней стенке корпуса аппарата.

Предупреждение
Если устройство долгое время не будет 
использоваться, выньте вилку кабеля 
питания из розетки электросети. Чтобы 

избежать поражения электротоком, не 
снимайте крышки корпуса аппарата. Вну-
три аппарата нет компонентов и деталей, 
требующих обслуживания пользователем. 
Во избежание возгорания или поражения 
электротоком не оставляйте аппарат под 
дождем или в условиях повышенной влаж-
ности (туман, сырые помещения и т.п.).

Часы
1.  Установите переключатель ON/OFF/

AUTO (1) в положение OFF (выключе-
но) и вставьте вилку кабеля сетевого 
электропитания в розетку электросети. 
Дисплей часов начнет мигать, опове-
щая о включении электропитания и о 
неправильности показаний времени.

2.  Задайте текущее время:  для этого на-
жмите кнопку TIME SET (6) и, удерживая 
ее нажатой, нажмите кнопку MINUTE SE-
T(10) либо  HOUR SET (9),  удерживайте 
ее нажатой до тех пор, пока на дисплее 
не появится требуемое время.

3.  Откройте крышку батарейного отсека 
и вставьте батарею, напряжение кото-
рой должно быть 9 В. Эта батарея не-
обходима для хранения информации 
о времени подачи сигнала и продол-
жения функционирования часов при 
отключении от электросети либо при 
пропадании напряжения в электросети. 
Закройте крышку. Часы продолжат ход, 
но показания времени на дисплей вы-
водиться не будут.

Часы с жидкокристаллическим дисплеем 
и часы проектора устанавливаются от-
дельно.

Установка часов проектора
-  Включите проектор – установите его 

переключатель в состояние ON (вклю-
чено).

-  Чтобы установить нужный час, одно-
временно нажмите кнопки HOUR (21) и 
TIME (20); когда будет показан требуе-
мый час, – отпустите обе кнопки. 

-  Для установки минут одновременно на-
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жмите кнопки MINUTE (22) и TIME (20); 
когда будет показано требуемое число 
минут, – отпустите обе кнопки.

-  Настройка фокусировки: для регули-
ровки четкости показаний часов проек-
тора поворачивайте регулятор FOCUS 
(23) до тех пор, пока показания времени 
часов проектора не станут четко видны 
на потолке или стене.

Примечание: показания времени следует 
проецировать на стену или потолок в за-
темненном помещении. Максимальное 
расстояние при проецировании составля-
ет 1-3 метра.

Установка и сброс времени подачи 
сигнала
1.  Нажмите и удерживайте кнопку ALARM 

SET/OFF (5).
2.  Нажав кнопку ALARM SET/OFF (5),  на-

жмите кнопку MINUTE SET(10) или HOUR 
SET (9), удерживайте нужную кнопку до 
тех пор, пока на дисплее не появится 
требуемое время подачи сигнала.

Установка сигнала включения радио-
приемника
1.  Установите время подачи сигнала, как 

описано выше. Выберите радиостан-
цию, установите желаемый уровень 
громкости звучания.

2.  Установите переключатель ON/OFF/
AUTO (1) в положение AUTO (автомати-
чески). В момент, когда текущее время 
сравняется с заданным временем по-
дачи сигнала, радиоприемник автома-
тически включится и будет работать в 
течение 1 часа 59 минут; после этого он 
выключится. Часы проектора по сигна-
лу не включаются.

Примечания
-  Для отключения сигнала нажмите кноп-

ку  ALARM SET/OFF (5) еще раз и за-
данное время подачи сигнала будет 
перенесено на следующий день. Для 
полного отключения сигнала (без пере-

носа его на следующий день) установи-
те переключатель ON/OFF/AUTO (1) в 
положение  OFF (выключено).

-  Радиоприемник можно временно вы-
ключить и вручную. Для этого необхо-
димо нажать кнопку SNOOZE (4); спустя 
9 минут радиоприемник автоматически 
включится снова. 

Установка времени подачи сигнала 
звонка
1.  Установите время подачи сигнала, как 

описано выше. Установите регулятор 
VOLUME/BUZZER (11) в положение  BU-
ZZER; будет слышен щелчок – он опове-
щает о том, что звонок (бузер) включен.

2.  Установите переключатель ON/OFF/
AUTO (1) в положение  AUTO (автомати-
чески). В момент, когда текущее время 
сравняется с заданным временем по-
дачи сигнала, устройство автоматиче-
ски включится и будет работать в те-
чение 1 часа 59 минут; после этого оно 
выключится. 

Отключение сигнала
1.  Для отключения сигнала нажмите кноп-

ку  ALARM SET/OFF (5) еще раз и за-
данное время подачи сигнала будет 
перенесено на следующий день. Для 
полного отключения сигнала (без пере-
носа его на следующий день) установи-
те переключатель ON/OFF/AUTO (1) в 
положение  OFF (выключено).

Временное отключение сигнала звон-
ка
1.  Сигнал можно временно отключить 

вручную. Для этого необходимо нажать 
кнопку SNOOZE (4); спустя 9 минут зво-
нок автоматически включится снова.

Выключение через заданное время
1.  Установите переключатель ON/OFF/

AUTO (1) в положение OFF (выключено) 
или AUTO (автоматически). 

2.  Одновременно нажмите кнопку уста-
новки времени выключения Sleep Set 
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(7) и кнопку установки минут Minute Set 
(10). На дисплее появится время вы-
ключения, его значение будет умень-
шаться от 59 минут до нуля. Отпустите 
обе кнопки, когда время выключения 
достигнет нужного вам значения.

3.  Радиоприемник теперь будет работать 
до тех пор, пока не истечет время вы-
ключения; кроме того, его можно вы-
ключить, нажав кнопку Snooze/Sleep Off 
(4).

Радиоприемник
Для приема сигналов радиостанций диапа-
зона АМ используется встроенная направ-
ленная антенна. Для улучшения качества 
приема поворачивайте радиоприемник, 
пока не добьетесь оптимального звучания. 
Для улучшения качества приема в диапа-
зоне FM полностью раскройте рамочную 
антенну на задней стенке корпуса.

1.  Установите переключатель ON/OFF/
AUTO (1) в положение ON (включено). 

2.  Установите переключатель диапазонов 
(12) в положение требуемого диапазона 
волн.

3.  Поворачивая регулятор настройки (13), 
выберите радиостанцию.

4.  Регулятором громкости (11) установите 
желаемую громкость звучания.

5.  Для выключения радиоприемника уста-
новите переключатель ON/OFF/AUTO 
(1) в положение OFF (выключено). Если 
радиоприемник не выключается, это 
может быть обусловлено случайным ис-
пользованием кнопки Sleep Set (7) – для 
прекращения ее действия еще раз на-
жмите кнопку Snooze/Sleep Off (4).

Технические характеристики
Диапазоны частот: AM - 540-1600 кГц
  FM - 64-108 МГц
Выходная мощность: 300 мВт
Сопротивление акустической системы: 
8 Ом
Напряжение батареи резервного питания 
(в часах): 9 В

Параметры электросети: 230 В перемен-
ного тока, частота 50 Гц
Потребляемая мощность:  5 Вт

Предупреждение: на устройство не долж-
ны попадать жидкости или брызги; на 
устройство нельзя ставить предметы, на-
полненные водой (например, вазы). 

Предупреждение: для качественного ис-
пользования устройства должна  быть нор-
мальная вентиляция. 

Предупреждение: для уменьшения риска 
поражения электротоком не оставляйте 
это устройство под дождем или в условиях 
повышенной влажности (туман, сырые по-
мещения и т.п.).

Примечание: не подсоединяйте антенну 
диапазона FM  к внешней антенне.

Не ставьте на аппарат источники открытого 
пламени (зажженные свечи и т.д.).

Не устанавливайте аппарат в закрываю-
щихся книжных полках или в шкафах, в ко-
торых отсутствует вентиляция.

Производитель оставляет за собой право 
изменять характеристики прибора без 
предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 3-х лет

Данное изделие соответствует 
всем требуемым европейским 
и российским стандартам без-
опасности и гигиены.

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, 
Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
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