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1. РЕЖИМ 
2. ВВЕРХ 
3. ПАМЯТЬ 
4. C/F 

5. СБРОС 
6. ПОВТОРНЫЙ СИГНАЛ 
7. КРЫШКА ОТСЕКА 
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ЖК-ДИСПЛЕЙ 
 

 
1. ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 
2. БУДИЛЬНИК 
3. ВЛАЖНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ 
4. ВРЕМЯ 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1. Отображение календаря. 
2. 12/24-часовой формат с возможностью выбора. 
3. Функция будильника и функция повторного сигнала.  
4. Функция почасового звонка. 
5. Отображение температуры с возможностью выбора °C/°F. 
6. Диапазон температуры в помещении: 0°C ~ +50°C. Точность +/- 1,5°C. 
7. Диапазон влажности в помещении: 20% - 90%. Точность +/- 5% RH. 
8. Запись мин/макс температуры/влажности. 
9. Точность часов: +/- 1,5 сек в день. 

 
НАЧАЛО РАБОТЫ 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
1. Снимите крышку батарейного отсека. 
2. Вставьте батарейку 1xAA, соблюдая полярность (+ и -). 
3. Когда дисплей выходит из строя, вы можете нажать клавишу «СБРОС» для 

сброса. 
 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 
1. В режиме установки времени. Нажмите и удерживайте кнопку «РЕЖИМ» 

в течение 2 секунд, чтобы войти в режим установки времени. 
2. Цифра, которую нужно установить, будет мигать. 
3. Нажмите кнопку «ВВЕРХ» для изменения настроек 
4. Порядок установки следующий: минута, час, 12/24-часовой формат, месяц, 

дата. 
5. Нажмите «РЕЖИМ» еще раз для подтверждения и выхода из настройки. 
6. Если ничего не делать с кнопками более 1 минуты, часы автоматически 

перейдут в режим отображения времени.
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УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА И ПОВТОРНОГО СИГНАЛА 
УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА 
1. Нажмите кнопку «РЕЖИМ» один раз, чтобы войти в режим будильника. 
2. Удерживайте кнопку «РЕЖИМ» в течение 2 секунд, чтобы войти в режим 

будильника. 
3. Цифра, которую нужно установить, будет мигать. 
4. Нажмите кнопку «ВВЕРХ» для изменения настроек. 
5. Порядок установки: минута - час 
6. Дважды нажмите «РЕЖИМ» для подтверждения и выхода из настройки. 
7. В режиме будильника нажмите «ВВЕРХ», чтобы включить/выключить будильник 

и функцию почасового звонка. Индикатор  показывает, что будильник 

ВКЛЮЧЕН, индикатор  показывает, что функция почасового звонка 
ВКЛЮЧЕНА. Порядок настройки следующий: БУДИЛЬНИК ВКЛЮЧЕН 
ПОЧАСОВОЙ СИГНАЛ БУДИЛЬНИКА ВКЛЮЧЕН БУДИЛЬНИК И 
ПОЧАСОВОЙ СИГНАЛ ВКЛЮЧЕН БУДИЛЬНИК И ПОЧАСОВОЙ СИГНАЛ 
ВЫКЛЮЧЕН. 

8. . Если ничего не делать с кнопками более 1 минуты, часы автоматически перейдут 
в режим отображения времени. 

 
ФУНКЦИЯ ПОВТОРНОГО СИГНАЛА 
1. Когда зазвонит будильник, нажмите «ПОВТОРНЫЙ СИГНАЛ», 

чтобы отключить его на 8 минут, ИЛИ 
2. Нажмите любую другую кнопку, чтобы выключить будильник и активировать его 

снова через 24 часа. 
 

ТЕМПЕРАТУРА 
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1. Температура в помещении будет отображаться в течение 3-8 минут 
автоматически после настройки. 

2. Нажмите «C/F» для переключения между C/F. 
3. Нажмите и отпустите кнопку «MEM» несколько раз, текущая температура в 

помещении/влажность в помещении будет чередоваться между записями 
МИН./МАКС. температуры и текущим значением. 

4. В режиме отображения МИН./МАКС. температуры нажмите и удерживайте 
кнопку «MEM» для одновременного сброса ВСЕХ записей МИН./МАКС. 
температуры внутри и снаружи на текущие значения. 

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 
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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. 
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Текст, конструкция и технические характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления, и мы оставляем за собой право вносить 
эти изменения. 


