
ОПИСАНИЕ

1. Кнопка повтора сигналов будильника Snooze 
2. Кнопка установки времени включения будильника Alarm set
3. Кнопка установки времени Time set
4. Кнопка автоматического отключения Sleep set
5. Кнопка установки часов Hour set
6. Кнопка установки минут Minute set
7. Переключатель режимов работы On/Off/Auto/Alarm
8. Регулятор настройки радиостанций Tuning
9. Регулятор громкости Volume 
10. Провод FM-антенны
11. Индикатор режима Auto
12. Сетевой кабель
13. Переключатель диапазонов AM/FM
14. Переключатель HI/LO
15. Батарейный отсек
16. Указатель
17. Дисплей

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Значок молнии в треугольнике 
указывает на  наличие опасного 

напряжения внутри корпуса 
устройства

ВНИМАНИЕ
Опасность удара электрическим 

током!
НЕ ВСКРЫВАТЬ

Значок восклицательного знака 
в треугольнике указывает на 

наличие важных рекомендаций 
по эксплуатации и техническому 

обслуживанию в руководсте 
пользователя.

1. Ознакомьтесь с Руководством. Необходимо ознакомиться со всеми пунктами руководства 
по безопасности. 
2. Сохраните Руководство по безопасности  для использования в будущем. 
3. Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению 
устройства. 
4. Не используйте устройство вблизи источников воды, таких как ванна, раковина,  стираль-
ная машина, плавательный бассейн и т.д. 
5. Не допускайте перегрузки розеток или удлинителей,  так как это может привести к пожару 
или поражению электрическим током. 
6. Для дополнительной защиты устройства во время грозы, отключите устройство от сети. 
7. Если Вы не будете использовать устройство длительное время, извлеките батарею во 
избежание ее протекания.
8. Не открывайте корпус устройства самостоятельно. Сервисное обслуживание должно 
осуществляться только квалифицированным специалистом. 
9. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, источников тепла, 
таких как электрообогреватели, радиаторы, духовки и т.д.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 

Работа от батареек

• Вставьте 1x9В батарею в отсек для батарей; предпочтительней использовать батарею с 
большим сроком службы. В случае временного отсутствия питания, батарея сохранит на-
стройки времени, даже если время не будет отображаться на экране. 
Внимание:  Эффективность данной функции полностью зависит от заряженности батареи. В    
противном случае, если батареи старые или плохого качества, то прибор не будет показы-
вать правильное время.  

Питание от сети переменного тока

• Перед использованием прибора, проверьте, соответствует ли электропитание Вашей ло-
кальной сети информации, указанной в таблице с техническими характеристиками. 

Установка времени

Установите кнопку On/Off/Auto/Alarm Switch (7)  в режим Off. Вставьте сетевой провод в 
розетку. Дисплей загорится и начнет моргать, указывая на то, что время на дисплее непра-
вильное. 
Для установки правильного времени, нажмите одновременно кнопки Time set (3) и Hour set 
(5) либо Minute set (6) до отображения правильного времени. 
Внимание: Откройте отсек для батарей и вставьте 9В батарею Цель этой батареи в том, 
чтобы сохранять информацию о будильнике и времени в случае отключения сетевого кабеля 
или электропитания. Даже если это произойдет, прибор сохранит правильное время, не-
смотря на то, что оно не будет отображаться на дисплее. Отрегулируйте яркость дисплея с 
помощью переключателя (14)

Установка будильника

Для установки будильника, нажмите одновременно кнопку Alarm set (2) и кнопку Minute set 
(6) либо Hour set (5) до отображения правильного времени будильника. Установите кнопку 
On/Off/Auto/Alarm Switch (7)  в режим Auto либо Alarm, чтобы выбрать режим пробуждения 
радио или сигнал. Индикатор Auto (11) будет светиться и обозначать, что будильник установ-
лен на нужное время. 
Будильник можно временно отключить, нажав на кнопку Snooze (1) Это может повторяться 
до тех пор, пока Вы не нажмете кнопку Alarm (2)
Будильник заново заработает через 24 часа, если Вы не установите кнопку On/Off/Auto/Alarm 
Switch (7)  в режим Off. 
Внимание: При установке будильника не забудьте отпустить кнопку Minute set либо Hour set 
до того, как Вы отпустите кнопку Alarm set, чтобы не сбить реальное время. 

Установка автоматического отключения

Установите кнопку On/Off/Auto/Alarm Switch (7)  в режим Off, Auto или Alarm. Нажмите одно-
временно кнопки Sleep set (4) и Minute set (6).  Время автоматического отключения отобра-
зится и начнется отчет от 59 минуты до нуля. Отпустите кнопку, когда увидите необходимое 
время автоматического отключения. 
Таким образом, радио будет играть до того, пока не настанет время автоматического отклю-
чения, либо можно его отключить, нажав кнопку Snooze (1).

Установка Радио

Установите кнопку On/Off/Auto/Alarm Switch (7)  в режим On. Настройте регулятор настройки 
радиостанций Tuning (8) для выбора необходимой радиостанции. Установите регулятор гром-
кости Volume (9) по желанию. Для отключения радио, установите кнопку On/Off/Auto/Alarm 
Switch (7)  в режим Off. Если радио не выключается, то это может быть вызвано случайной 
работой кнопки автоматического отключения Sleep set (4). Для отключения нажмите один 
раз кнопку Snooze off (1). Установите переключатель диапазонов AM/FM (13) на необходи-
мую волну. 

Чистка и Уход

Чистить устройство нужно мягкой тряпкой, смоченной в воде или в мягком моющем сред-
стве. Не использовать такие средства, как алкоголь, бензин или растворитель, так как они 
могут повредить поверхность устройства. Перед чисткой убедитесь, что устройство отклю-
чено от сети питания. Пожалуйста, запомните эти  инструкции для дальнейшего использова-
ния. 

Технические Характеристики

                Радиочастоты:      AM 530-1600 кГц 
                                                 FM 64-108 Мгц
                Электропитание:  AC 220В, 50/60 Гц
                                                 DC 9В
                Выходная мощность: 300мВт
                Стабилизатор: Кварцевый
                Дисплей: 1,8” (4см) 
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