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Руководство по эксплуатации 

 
Общее описание функций 

 Время (12-часовой или 24-часовой режим отображения времени) 

 Календарь (с 2000 по 2099 – дата и номер недели) 

 Будильник с повтором с возможностью выбора мелодии 

 Функция отсчета времени (таймер) от 00:00:00 до 23:59:59 

 Термометр с возможностью выбора режима отображения температуры по Цельсию или Фаренгейту 
(00 С – 500 С и 320 F – 1220 F) 

 Музыкальный режим с функцией установки промежутка времени для воспроизведения мелодий 

 Звуки природы 

 Динамическая проекция звездного неба сопровождаемая мелодиями или звуками природы 

 Подсветка 
 
Функция времени: 
При первоначальном включении прибора отображается время 12:00 часов дня в 12 часовой временной системе 
и дата 1 января 2010 года, температура в градусах по цельсию, функции будильника и повтора отключены.  
 
Установка времени, даты, месяца и года 
1. В режиме времени нажмите кнопку SET для доступа к установке времени, показание часа начнет мигать. 
Нажмите кнопку UP или DOWN ,чтобы отрегулировать время, нажмите кнопку SET повторно, чтобы установить 
минуты, год, месяц, дату прежде, чем вернуться к обычному показанию времени (день недели может меняться 
автоматически, в то время ,как дату необходимо устанавливать) 
2. Чтобы выйти из режима настройки, нажмите кнопку MODE один раз или не нажимайте других кнопок в 
течение 1 минуты. 
Переключение между 12-часовым и 24-часовым режимами 
В режиме времени нажмите кнопку UP, чтобы переключить между 12-часовым и 24-часовым режимами. 
 
Функции будильника и повтора 
1. В режиме отображения времени нажмите кнопку MODE для перехода к функции установки звонка будильника 
(на дисплее отобразится надпись ALARM). Нажмите кнопку DOWN, чтобы включить функции звонка будильника 
и повтора, нажмите ее снова для отключения функций и тогда появятся значки с изображениями (((.))) для звонка 
будильника и Zz для повтора. В обычном режиме времени значки будильника и повтора не отображаются, это 
означает что будильник и повтор отключены. В случае, если значки будильника и повтора не были включены, 
будильник не прозвенит в установленное время. Между тем, если только включен будильник, функция повтора 
будет недоступна. Если данная функция нужна, необходимо включать значки будильника и повтора 
одновременно. 
2. В режиме будильника нажмите кнопку SET, и значение времени включения будильника начнет мигать. 
Нажмайте UP или DOWN для регулировки больше или меньше, повторно нажмите кнопку SET, кнопку UP или 
DOWN для установки минут, интервала повтора, для выбора мелодии звонка будильника (первый – это звук 
морской волны, второй – звук журчания и третий – легкий шумок ветра, четвертый – повторение первых трех 
звуков, с пятого по девятый – мировая классическая музыка и последняя – повтор с пятой по девятую). После 
установки нажмите MODE дважды чтобы вернуться к режиму отображения времени. 
3. Когда будильник сработает в уставленное время, сначала включится проектор, в течение 8 секунд начнут 
воспроизводится звуки природы, через 2 минуты все отключится автоматически. Для отключения будильника 
нажмите любую кнопку. Если включена функция повтора, будильник включится снова согласно установленному 
интервалу, которые автоматически выключатся через минуту. Для отключения будильника при включенном 
повторе надо нажать дважды кнопку SET. 
 
Таймер: 
1. В режиме отображения времени нажмите кнопку MODE дважды для доступа к таймеру. По умолчанию в 
режиме таймера отображается время срабатывания 23:59:59 (чч:мм:сс). 
2. Во временном режиме нажмите кнопку SET, и показание часа начнет мигать. Нажмите кнопку UP или DOWN 
для регулировки времени вперед или назад, нажмите кнопку SET повторно и кнопку UP или DOWN, чтобы 
установить поочередно минуты и секунды, и, наконец, нажмите кнопку SET, чтобы закрепить установку. 



3. После того, когда вышеуказанные установки завершены, нажмите кнопку UP, чтобы активировать таймер, 
начнется обратный отсчет времени. Когда показания времени достигнут 00:00:00, начнет работать звуковой 
сигнал в течение 1 минуты. При отсчете времени нажмите кнопку UP, чтобы сделать паузу, чтобы продолжить 
отсчет снова нажмите кнопку UP. 
4. Существующие пределы для установки таймера: 23:59:59. 
5. Находясь в режиме установки, нажмите кнопку MODE, чтобы вернуться в режим времени (таймер при этом 
останется включенным). 
 
Температура: 
Температура окружающей среды отображается в режиме времени в верхнем правом углу дисплея. В режиме 
отображения времени нажмите кнопку DOWN для переключения между показанием температуры по Цельсию 
или Фаренгейту. 
Диапазон показаний температуры: 00 C – 500 C (00 C – 500 C) В случае превышения существующего предела 
показания температуры, появится надпись Lo (ниже нуля) и Hi (выше 500 C). 
 
Функция подсветки. 
Подсветка включается автоматически при нажатии любой из кнопок прибора. Выключение подсветки также 
происходит автоматически по истечении 8 секунд после последнего нажатия кнопки. 
 
Функция установки промежутка времени для музыкального звучания 
В любом положении нажмите кнопку TIME, чтобы установить промежуток времени музыкального звучания, 
первоначальный промежуток составляет 10 минут. 
Нажмите еще раз, чтобы выбрать 20/30/40/50/60 минут. 
 
Режим музыки 
В любом режиме нажмите SOUND, чтобы попасть в режим выбора музыки. Сразу после нажатия начнут 
воспроизводится звуки природы и включится проектор звездного неба. Промежуток времени музыкального 
звучания будет соответствовать уже установленному. Когда время истечет, звук и проектор выключатся 
автоматически. Находясь в режиме выбора музыки, нажмите кнопку UP, чтобы выбрать предыдущую мелодию 
или нажмите кнопку DOWN, чтобы выбрать следующую. 10 мелодий на выбор. (Первый – это звук морской 
волны, второй – звук журчания воды и третий – легкий шум ветра, четвертый – повторение первых трех звуков, с 
пятого по девятый – мировая классическая музыка и последняя – повтор с пятой по девятую). 
 
Источник питания и замена батареек 
В качестве источника питания используются 3 батарейки ААА 1,5 В. Если в случае долговременной работы 
прибора свет становится слабым, звук утрачивает силу, все это говорит о том, что не хватает заряда и требуется 
произвести замену батареек. 
Снимите крышку вставьте3 шт. новых батареек ААА 1,5 В согласно полярности и закройте крышкой. 
 

 


