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СВЕТОДИОДНЫЙ БУДИЛЬНИК С 

НОЧНОЙ ПОДСВЕТКОЙ. 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

  РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
УПРАВЛЕНИЯ  

ФУНКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

1. НАСТРОЙКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ БУДИЛЬНИКА 1 

2. НАСТРОЙКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ БУДИЛЬНИКА 2 

3. << СНИЖЕНИЕ ГРОМКОСТИ 

4. >> УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ 

5. НАСТРОЙКА ЧАСОВ 

6. ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ НОЧНОЙ ПОДСВЕТКИ 

7. ПОВТОРНЫЙ СИГНАЛ/РЕГУЛЯТОР ПОДСВЕТКИ 

8. СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ 

9. НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА 

10. КРЫШКА БАТАРЕЙНОГО ОТСЕКА 

11. ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА (НИЖНЯЯ ЧАСТЬ УСТРОЙСТВА) 

12. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПОСТ. ТОКА 

13. USB-РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ 

 

  СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ  

Индикатор времени 

 
Индикатор PM 

Будильник 1 Будильник 2  

Индикатор Индикатор 

 
 

  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ  

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Подключение адаптера питания пер./пост. тока: устройство может 

питаться от внешнего адаптера питания пер./пост. тока, с 

требуемым выходом пост. тока 5В 1200 мА (входит в комплект). 

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 

Подключите адаптер питания пер./пост. тока к настенной розетке с 

источником переменного тока. Данное устройство оснащено 

системой резервного питания; для его работы требуется плоская 

литиевая батарейка "CR2032" 3В (не входит в комплект). Вставьте 

батарею в батарейный отсек, убедившись, что положительные и 

отрицательные (+ и -) клеммы батареи присоединены к 

соответствующим клеммам на пластине в батарейном отсеке. При 

отключении питания переменного тока часы автоматически 

переключаются на питание от батарейки и продолжают работать. 

При возобновлении подачи переменного тока часы снова 

переключаются на переменный ток. 

 
УСТАНОВКА/ЗАМЕНА РЕЗЕРВНОЙ БАТАРЕИ 

1. Открутите и снимите КРЫШКУ БАТАРЕЙНОГО ОТСЕКА. 

2. Установите одну новую литиевую батарейку CR2032 в батарейный 

отсек, соблюдая полярность, указанную на КРЫШКЕ 

БАТАРЕЙНОГО ОТСЕКА. Используйте только батареи указанного 

размера и типа. 

3. Установите КРЫШКУ БАТАРЕЙНОГО ОТСЕКА на место и затяните 

винт. 

 
Примечание: Устройство будет работать без установленной батареи, 

но время и настройки будильника будут потеряны, и их необходимо 

будет сбросить в случае перебоев или отключения питания. 

 
ВАЖНО: 

Убедитесь, что батарея установлена правильно. Неправильная 

полярность может привести к повреждению устройства и аннулированию 

гарантии. Для лучшей работы и увеличения времени работы 

рекомендуется использовать щелочные батарейки хорошего качества. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

НЕ ГЛОТАЙТЕ БАТАРЕЮ! ОПАСНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА. 

В данном изделии используются батареи таблеточного типа. 

Проглатывание батарей таблеточного типа может вызвать серьезные 

внутренние ожоги всего за 2 часа и привести к смерти. 

Храните новые и использованные батареи вдали от детей. Если 

отсек для батарей не закрывается надежно, прекратите 

использование устройства и держите его вдали от детей. 

Если вы думаете, что батарейки могли быть проглочены или 

помещены внутрь любой части тела, немедленно обратитесь за 

медицинской помощью. 

 
УХОД ЗА БАТАРЕЯМИ: 

• Используйте только батареи указанного размера и типа. 

• Если устройство не будет использоваться в течение длительного 

периода времени, извлеките батарею. Старая или протекающая 

батарея может привести к повреждению устройства и 

аннулированию гарантии. 

• Не пытайтесь заряжать батареи, не предназначенные для 

зарядки; они могут перегреться и взорваться (следуйте 

указаниям производителя батареи). 

• Не выбрасывайте батарею в мусорное ведро, она может протечь или 

взорваться. 

 

  РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ  

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 

1. Нажмите и удерживайте кнопку CLK.ADJ. (настройка часов) около 2 

секунд, чтобы войти в режим установки времени. 

2. Пока мигает дисплей, несколько раз нажмите кнопку << или >>, 

чтобы установить правильное время. Нажмите и удерживайте 

кнопку << или >> для ускоренного переключения назад или вперед. 

Нажмите кнопку CLK.ADJ. (настройка часов), чтобы завершить 

настройку. 

 
Примечания: 

• Последовательность отображения в режиме установки времени 
будет следующей: 

12/24-часовой формат времени → час реального времени → минута 

реального времени → обычное время. 

• Во время установки времени, если в течение 10 секунд не будет 

нажата ни одна кнопка, текущее время на дисплее будет 

автоматически сохранено. 

• Убедитесь, что час установлен так, чтобы индикатор времени 

после полудня (PM) правильно отображался для 

дневного/ночного времени. 

  УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА  

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКОВ (БУДИЛЬНИК 1 И 2) 

В качестве будильника можно выбрать зуммер. Обязательно обратите 

внимание на индикатор PM при установке бдильника, чтобы убедиться, что 

время будильника установлено правильно (для AM или PM). Если 

индикатор PM "включен", то будильник сработает после обеда/ночью. 

Последовательность настройки для БУДИЛЬНИКА 1 следующая: 

Обычное время → час БУДИЛЬНИКА 1 → минута БУДИЛЬНИКА 1 → 

Обычное время 

 

1. Нажмите кнопку БУДИЛЬНИК 1 (или БУДИЛЬНИК 2), чтобы отобразить 

установленное время будильника. 

2. Снова нажмите и удерживайте кнопку БУДИЛЬНИК 1 (или БУДИЛЬНИК 

2) в течение примерно 2 секунд, пока индикатор часа на 

СВЕТОДИОДНОМ ДИСПЛЕЕ не начнет мигать. Нажмите кнопку << или 

>> для достижения желаемого часа будильника. 

3. Нажмите кнопку БУДИЛЬНИК 1 (или БУДИЛЬНИК 2) еще раз, чтобы 

перейти к индикатору минут. Нажмите кнопку << или >> для достижения 

желаемых минут будильника. 

 
Примечания: 

• Когда начнется подача звукового сигнала, то сигнал будет звучать с 

пониженной частотой и постепенно увеличиваться до нормальной 

частоты в течение 30 секунд. 

 

4. Нажмите кнопку БУДИЛЬНИК 1 (или БУДИЛЬНИК 2), чтобы завершить 

настройку и выйти в режим отображения обычного времени. 

5. Чтобы отключить автоматическое включение сигнала БУДИЛЬНИКА 1 

(или БУДИЛЬНИКА 2) в ближайшие дни, нажмите и удерживайте кнопку 

БУДИЛЬНИК 1 (или БУДИЛЬНИК 2) около 2 секунд, соответствующий 

ИНДИКАТОР БУДИЛЬНИКА 1 (или БУДИЛЬНИКА 2) погаснет. 

6. Чтобы возобновить автоматическое включение сигнала БУДИЛЬНИКА 1 

(или БУДИЛЬНИКА 2) в последующие дни, нажмите и удерживайте 

кнопку БУДИЛЬНИК 1 (или БУДИЛЬНИК 2) около 2 секунд, 

соответствующий ИНДИКАТОР БУДИЛЬНИКА 1 (или БУДИЛЬНИКА 2) 

включится, и сигнал прозвучит на следующий день в установленное 

время. 

 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА 

По достижении установленного времени будильника на светодиодном 

дисплее загорится ИНДИКАТОР БУДИЛЬНИКА 1 (или БУДИЛЬНИКА 2), а 

звуковой сигнал будет звучать в течение 30 минут, если не прервать его 

нажатием кнопки ПОВТОРНОГО СИГНАЛА. Чтобы немедленно остановить 

сигнал, нажмите соответствующую кнопку БУДИЛЬНИКА 1 (или 

БУДИЛЬНИКА 2). Будильник зазвонит снова в то же время на следующий 

день, или когда он будет установлен в соответствии с настройками 

будильника. 

 
ФУНКЦИЯ ПОВТОРНОГО СИГНАЛА 

Когда звучит сигнал будильника, нажмите кнопку ПОВТОРНОГО СИГНАЛА, 

чтобы приостановить сигнал и активировать функцию повторного сигнала. 

Сигнал будильника временно прекратится и прозвучит снова через 9 минут, 

но индикатор БУДИЛЬНИКА 1 (или БУДИЛЬНИКА 2) будет продолжать 

мигать. 

 
Примечания: 

• Эту операцию ручного повторного сигнала можно повторять снова и 
снова. 

• Чтобы выключить функцию повторного сигнала до ее окончания, 

нажмите соответствующую кнопку БУДИЛЬНИКА 1 (или БУДИЛЬНИКА 

2). Индикатор БУДИЛЬНИКА 1 (или БУДИЛЬНИКА 2) перестанет мигать. 

 

  УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ  

Нажмите кнопку DIMMER (регулятор подсветки), чтобы установить 

яркость светодиодного дисплея на высокую, среднюю, низкую или 

отключенную в соответствии с условиями внешней освещенности. 

 

  ФУНКЦИЯ НОЧНОЙ ПОДСВЕТКИ  

ФУНКЦИЯ НОЧНОЙ ПОДСВЕТКИ 

1. Нажмите кнопку включения-выключения ночной подсветки, чтобы 
включить функцию. 

2. Чтобы выключить функцию, нажмите кнопку еще раз. 

 

  ФУНКЦИЯ USB-ЗАРЯДКИ  

Функция USB-зарядки 

Изделие работает как зарядное устройство для мобильного телефона и 

USB-устройств. 

Разъем или USB-кабель для зарядки не входят в комплект поставки. 

(Длина кабеля не превышает 3 м). 

 
ВАЖНО! 

При подключении USB-кабеля к USB-гнезду для зарядки на этом 

будильнике убедитесь, что символ USB на штекере направлен вверх, 

когда вы вставляете штекер в USB-гнездо для зарядки. Следите за 

индикатором зарядки на вашем устройстве, чтобы убедиться, что оно 

заряжается. 

Для повышения эффективности зарядки выключите и/или 

воздержитесь от использования устройства во время зарядки. 

 
Время зарядки зависит от силы тока, который требуется вашему 

устройству. 

Поэтому некоторые устройства заряжаются дольше, чем другие. 

 

  СБРОС НАСТРОЕК УСТРОЙСТВА  

Если система не отвечает или работает нестабильно или с перебоями, 

возможно, произошел электростатический разряд (ЭСР) или скачок 

напряжения, который вызвал автоматическое отключение внутреннего 

микроконтроллера. В этом случае отсоедините адаптер питания 

переменного тока от сети и извлеките резервную батарею из отсека. 

Подождите не менее 3 минут и снова вставьте резервную батарею, а 

также снова подключите шнур питания переменного тока к розетке. 

Устройство будет сброшено, поэтому нужно будет заново настроить 

время и сигналы будильника на устройстве. 

 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Резервная батарея: 3 В (плоская литиевая батарея 

CR2032 x 1)  

Адаптер питания: Вход пер. тока 100-240 В 50-60 Гц 

Выход пост. тока 5В 1A 

 

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Утилизируйте упаковочные материалы в месте, предусмотренном для 
утилизации отходов. 

 
УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАВШЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Данный символ на изделии, принадлежностях или упаковке 

означает, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с 

обычным бытовым мусором. Такие устройства следует 

доставлять на специализированные сборные пункты для 

утилизации, восстановления или переработки отходов 

электрического и электронного оборудования. 

Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза и 

других государствах Европы предлагается вернуть отработавшие 

изделия продавцу при покупке нового аналогичного устройства. 

Надлежащая утилизация этого изделия помогает сэкономить ценные 

природные ресурсы и предотвращает нанесение ущерба окружающей 

среде и здоровью людей, который может возникнуть в результате 

ненадлежащей утилизации отходов. Для получения дополнительной 

информации обратитесь в местные органы самоуправления или в пункт 

сбора вторсырья. В соответствии с законодательством каждой страны, 

неправильная утилизация таких отходов может облагаться штрафными 

санкциями. 

 
Для юридических лиц в странах ЕС 

При необходимости утилизации электрического или электронного 

оборудования обратитесь за дополнительной информацией к 

дистрибьютору или продавцу. 

 
Утилизация в странах, не входящих в состав ЕС При 

необходимости утилизировать данное изделие запросите у 

местных органов самоуправления или поставщика 

предоставление необходимой информации. 

 
Данное изделие соответствует всем основным и 

применимым к нему стандартам ЕС. 

 
Текст, конструкция и технические характеристики могут меняться 

без предварительного уведомления, и мы оставляем за собой 

право вносить эти изменения. 

  ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ  

Гарантийный талон не входит в упаковку устройства. 

 
Продавец предоставляет покупателю гарантию на изделие в 

объеме и на срок согласно соответствующему 

законодательству страны, в которой используется изделие. 

Действие гарантии распространяется на следующее: Гарантия 

распространяется только на потребительские товары, которые 

используются для обычного домашнего потребления. Заявку на 

техническое обслуживание можно оставить либо в магазине 

дилера, где было приобретено изделие, либо в нижеуказанных 

авторизованных ремонтных мастерских. Конечный потребитель 

обязуется предъявить претензию сразу же по выявлении 

дефектов на протяжении гарантийного периода. Конечный 

потребитель обязуется подтвердить наличие заявленных 

дефектов. Принимаются только укомплектованные и чистые 

изделия (согласно гигиеническим нормам). В случае 

обоснованной претензии на гарантийное обслуживание 

гарантийный период продлевается на период с даты подачи 

претензии до даты приема изделия конечным пользователем 

или даты, когда конечный пользователь обязуется провести его 

прием. Для получения гарантийного обслуживания конечный 

потребитель обязуется подтвердить претензию следующими 

должным образом оформленными документами: чек, 

свидетельство по установке. 

 
Гарантия недействительна в следующих случаях: 

• Если изделие было приобретено с дефектом. 

• В случае износа или повреждения устройства при обычном использовании. 

• Если изделие было повреждено вследствие 

непрофессиональной или неправильной установки, 

несоответствия инструкции по установке, использования, 

противоречащего действующему законодательству и 

обычному использованию или использования не по 

назначению. 

• Если изделие повреждено вследствие небрежного 

или недостаточного технического обслуживания. 

• Если изделие повреждено вследствие попадания грязи, 

действия форс-мажорных обстоятельств (природных 

катаклизмов, пожара и наводнения) 

• Если дефекты возникли при работе из-за плохого 

качества сигнала, электромагнитных помех и т. д. 

• В случае механического повреждения изделия (напр., 

поломка кнопки, падение). 

• В случае повреждения вследствие использования 

несовместимых средств, средств для заправки, расходных 

материалов (батарей) или при неблагоприятных условиях 

работы (напр., действие высоких температур, повышенная 

влажность, землетрясения). 

• В случае ремонта, изменения или других 

неправомерных действий неуполномоченных лиц. 

• Если конечный потребитель не предоставил подтверждение 

права подать претензию в достаточном объеме (время и 

место покупки). 

• Если данные, указанные в предъявленных документах, отличаются от данных, указанных на продукции. 

• Если заявляемое изделие невозможно идентифицировать 

согласно предъявленным документам (напр., в случае 

повреждения серийного номера или гарантийной печати). 

 
Уполномоченные сервисные центры 

Посетите www.sencor.eu для получения подробной 

информации об уполномоченных сервисных центрах. 

RU 

http://www.sencor.eu/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики адаптера EN: 

 
 

Название производителя или 

торговой марки, номер 

коммерческой регистрации и 

адрес: 

DongGuan Obelieve 

Electronic Co.,Ltd, 

91441900050747698U 

 

Идентификатор модели: OBL-0501200E 
 

Входное напряжение питания: 100-240 В пер. тока 
 

Входная частота пер. тока: 50/60Гц 
 

Выходное напряжение: 5,0 В пост. тока 
 

Выходной ток: 1,2 А 
 

Выходная мощность: 6,0 Вт 
 

Средняя активная эффективность: ≥79,97% 
 

Потребляемая мощность без нагрузки: ≤0,053Вт 
 


