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ПОВТОРНЫЙ 
СИГНАЛ 
РЕГУЛЯТОР 
ПОДСВЕТКИ 

БУДИЛЬНИК 
1, 2 

ВВЕРХ 

ВСТАВЬТЕ 1 x CR2031
ЛИТИЕВУЮ БАТАРЕЙКУ

(НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ)

ВСТАВЬТЕ 
РАЗЪЕМ 
ПОСТОЯННОГО 
ТОКА ДЛЯ 
ПИТАНИЯ 
ВАШЕГО 
УСТРОЙСТВА 

АДАПТЕР ПЕР./ПОСТ. ТОКА 

НАСТЕННАЯ 
РОЗЕТКА 
ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА 
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Подключите адаптер питания переменного/постоянного тока к настенной розетке переменного тока, 
затем подключите разъем постоянного тока к задней панели устройства. Часы готовы к работе. 

УСТАНОВКА БАТАРЕИ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ 

Для обеспечения резервного питания часов в случае временного перебоя питания требуется одна 
литиевая батарея CR2032 (не входит в комплект). 
1. Положите устройство передней панелью вниз на плоскую поверхность. 
2. Используйте монетку и поверните против часовой стрелки, чтобы открыть крышку батарейного отсека, 

расположенную на задней панели устройства. 
3. Вставьте одну литиевую батарею CR2032 в батарейный отсек, чтобы сторона с обозначением 

«+» находилась сверху, как показано. 
4. Используйте монетку и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать крышку батарейного 

отсека. 
В случае перебоя питания переменного тока светодиодный дисплей отключится и будильник не 
будет работать. Батарея резервного питания сохранит настройку времени и остальные настройки 
устройства. Обязательно используйте новую литиевую батарею CR2032. Новая батарея CR2032 
способна обеспечивать непрерывное резервное питание в течение приблизительно 3 дней. 

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ И ИНТЕРВАЛА ПОВТОРНОГО СИГНАЛА 

1. Нажмите кнопку SET (установка) один раз, начнут мигать цифры часов. Нажмите  или , 
чтобы задать текущее время в часах (удерживайте для непрерывного изменения значения). 

2. Нажмите кнопку SET (установка) еще раз, начнут мигать цифры минут. Нажмите  или , чтобы 
задать минуты (удерживайте для непрерывного изменения значения). 

3. Нажмите кнопку SET (установка) еще раз, начнет мигать значение «05». Нажмите  или , 
чтобы задать интервал повторного сигнала в диапазоне от 5 до 60 минут. 

4. Нажмите SET (установка) еще раз или не используйте кнопки в течение приблизительно 10 с, чтобы 
выйти из режима настройки. 

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКОВ 
1. Нажмите и удерживайте кнопку AL 1.2(будильник 1, 2) до тех пор, пока не начнут мигать цифры 

часов и светодиод . Нажмите  или , чтобы задать время будильника 1 в часах (удерживайте 
для непрерывного изменения значения). 

2. Нажмите кнопку AL 1.2 (будильник 1, 2) еще раз, чтобы изменить минуты. Нажмите  или , 
чтобы задать время будильника 1 в минутах (удерживайте для непрерывного изменения 
значения). 

3. Нажмите кнопку AL 1.2 (будильник 1,2) еще раз, начнут мигать светодиод  и цифры часов. 
Нажмите  или , чтобы задать время будильника 2 в часах. 

4. Нажмите кнопку AL 1.2 (будильник 1, 2) еще раз, чтобы изменить минуты. Нажмите  или , 
чтобы задать время будильника 2 в минутах (удерживайте для непрерывного изменения 
значения). 

5. Нажмите AL1.2 (будильник 1,2) еще раз или не используйте кнопки в течение приблизительно 10 с, 
чтобы выйти из режима настройки будильников. 

Примечание: Функция будильника может работать только в режиме переменного тока. 

ВКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА 1 И 2 
1. Нажмите кнопку AL 1.2 (будильник 1,2) один раз, чтобы активировать будильник 1, появится 

светодиод . 
2. Нажмите кнопку AL 1.2 (будильник 1,2) еще раз, чтобы активировать будильник 2, появится светодиод 

. 
3. Нажмите кнопку AL 1.2 (будильник 1,2) еще раз, чтобы активировать будильники 1 и 2. Появятся оба 

светодиода  и . 

4. Нажмите кнопку AL 1.2 (будильник 1,2) еще раз, чтобы отключить оба будильника (светодиоды  и 

УСТАНОВКА 
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 погаснут). 

ОСТАНОВКА И ПЕРЕНОС БУДИЛЬНИКА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ 

Когда звучит будильник 1 или 2, мигает соответствующий значок будильника. Нажмите кнопку 
AL 1.2 (будильник 1,2) один раз, чтобы остановить будильник и перенести срабатывание на 

следующий день. После этого на дисплее останется светодиод  или . 

ПОВТОРНЫЙ СИГНАЛ (по умолчанию интервал повторного сигнала составляет 5 мин) 

Когда срабатывает будильник, нажмите  один раз, звук будильника будет отключен. Но 
будильник сработает повторно по истечении интервала повторного сигнала. 
Примечание: Если второй будильник срабатывает, когда звучит первый или когда первый находится в 
режиме повторного сигнала, второй будильник заменит первый (срабатывание первого будильника 
будет перенесено на следующий день). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА ПОДСВЕТКИ В РЕЖИМАХ HI (ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ)/LO 
(НИЗКАЯ ЯРКОСТЬ) 

Нажмите , чтобы изменить яркость подсветки (HI (высокая)/LO (низкая)/OFF (отключена)) 
светодиодного дисплея. 

ЗАРЯДКА МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ЧЕРЕЗ ПОРТ USB 

Подключите кабель для зарядки мобильного телефона к порту USB типа A на передней панели 
устройства, затем подключите другой конец кабеля к мобильному телефону. Часы будут заряжать 
мобильный телефон автоматически. 

Примечания: 
1. Убедитесь, что для зарядки используется оригинальный кабель зарядки вашего мобильного 

телефона. 
2. Убедитесь, что для питания часов используется оригинальный адаптер, прилагаемый к часам. 

Использование других адаптеров может не обеспечить зарядку телефона. 

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Если часы отображают неправильное время или не работают надлежащим образом, что может быть 
вызвано электростатическим разрядом или прочими помехами, отсоедините разъем постоянного 
тока, чтобы отключить питание (и извлеките батарею резервного питания). Будут восстановлены 
настройки устройства по умолчанию, и нужно настроить часы заново. 

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ 

1. Установите часы на устойчивую поверхность вдали от источников прямых солнечных лучей, 
чрезмерного тепла или влаги. 

2. Поместите ткань или защитный материал между устройством и мебелью, если нужно 
установить его на поверхность из натурального дерева или лакированную поверхность. 

3. Очищайте устройство мягкой тканью, смоченной только в мягком мыльном растворе. 
Сильнодействующие средства, такие как бензол, растворители и прочие материалы, могут 
повредить поверхность устройства. Обязательно отключайте устройство от источника питания 
перед очисткой. 

4. Если не планируется использовать устройство в течение продолжительного времени (месяц или 
более), извлеките батареи во избежание возможной коррозии. При наличии следов коррозии или 
грязи в батарейном отсеке тщательно очистите его и замените батареи. Если батарейный отсек 
подвергся коррозии или загрязнению, тщательно очистите его и замените батареи. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ БАТАРЕЙ 

1. Опасность взрыва при неправильной замене батареи. 
2. Заменяйте только на батареи того же или эквивалентного типа. 
3. Батарея не должна подвергаться воздействию чрезмерного тепла, такого как солнечный свет, огонь и 

т.п. 
4. Не проглатывайте батарею – опасность химического ожога. 
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5. В данном изделии используются батареи таблеточного типа. Проглатывание батарей 
таблеточного типа может вызвать серьезные внутренние ожоги всего за 2 часа и привести к 
смерти. 

6. Храните новые и использованные батареи вдали от детей. 
7. Если отсек для батарей не закрывается надежно, прекратите использование устройства и 

держите его вдали от детей. 
8. Если вы думаете, что батарейки могли быть проглочены или помещены внутрь любой части 

тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью. 

 

Длительность сигнала будильника 1 час 
Интервал повторного сигнала от 5 до 60 минут 
Настройки по умолчанию - 

Формат времени  24-часовой 
Время 0:00 
Будильник 1 и 2 6:00 
Интервал повторного сигнала 05 (5 минут) 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



 

Технические характеристики адаптера: 

Название производителя или торговой марки, 
номер коммерческой регистрации и адрес: 

ФАБРИКА Dong Guan Shi Jie Hua Xu Electronics, 
№200, Текнолоджи Ист Роуд, Шицзе, 523290 г. 
Дунгуань, Гуандун, Китай 

Идентификатор модели: HX13-0502500-AG-001 

Входное напряжение питания: 100-240 В переменного тока 

Входная частота пер. тока: 50/60Гц 

Выходное напряжение: 5,0 В пост. тока 

Выходной ток: 2,5 А 

Выходная мощность: 12,5 Вт 

Средняя активная эффективность: >80,22% 

Потребляемая мощность без нагрузки: <0,10 Вт 

 
 

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. 

 
Оригинальная версия представлена на чешском языке. 
Адрес производителя: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01 
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RU Гарантийные условия 
 

Гарантийный талон не входит в упаковку устройства. 
 

Срок действия гарантии на данное изделие составляет 24 месяца со дня покупки конечным 
пользователем. 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, 
гарантийное свидетельство, 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. 
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