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1 Кнопка установки блокировки от детей / цветной подсветки 
2 Кнопка будильника / часов 
3 Кнопка + 
4 Кнопка - 
5 Час 
6 Индикатор времени 
7 Минута 
8 Подключение к источнику питания через разъем типа C 
9 Выход USB-A (5 В, 1 А) 
10 Зона зарядки 
11 Индикатор блокировки 
12 Индикатор PM (второй половины дня) 
13 Индикатор будильника 1 
14 Индикатор будильника 2 

 
  ФУНКЦИИ  

A. Подключение питания 

1. Подключите конец кабеля USB-A к адаптеру питания, затем подключите конец 
кабеля типа C к будильнику. 

2. Все индикаторы загорятся, и будильник перейдет в режим ожидания. 
 

B. Беспроводная зарядка 

1. Поместите телефон, поддерживающий функцию беспроводной зарядки, на 
верхнюю часть будильника. Если ваш телефон поддерживает эту функцию, 
начнется процесс зарядки аккумулятора телефона. Уточните точное 
расположение индукционной катушки у производителя вашего телефона, 
чтобы достичь максимально возможной эффективности процесса зарядки. 
Совет: для правильной работы беспроводной зарядки будильник должен 
питаться от прилагаемого зарядного адаптера с поддержкой QC2.0/QC3.0. 
Внимание: во время процесса беспроводной зарядки оба устройства 
нагреваются. Зарядка может прерваться из-за повышенной температуры. Перед 
возобновлением зарядки уберите телефон из зоны зарядки будильника. Вы 
можете вернуть телефон на место после того, как он остынет. 

2. Индикатор состояния зарядки 
- синий свет: идет беспроводная зарядка размещенного устройства 
- синий мигающий индикатор: телефон, не поддерживающий функцию 

беспроводной зарядки, помещен в зону зарядки будильника 
- отсутствие индикации: зарядка не ведется (зарядка завершена или 

устройство не было размещено) 
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C. USB 

Порт USB-A (5 В, 1 А) предназначен для зарядки устройств, не поддерживающих 
беспроводную зарядку. 
Внимание: Порт USB не поддерживает передачу данных в режиме QC 2.0/QC 3.0. 

 
D. Функция будильника/часов 

1. Установка формата времени: 
Для переключения между 12- или 24-часовым форматом времени нажмите 
кнопку Будильник/Часы. Если установлен 12-часовой формат времени, будет 
отображаться индикатор PM. 

2. Установка времени: 
1) Нажмите кнопку будильника/часов один раз, чтобы открыть настройку 

минут, и отрегулируйте значение кнопками +/-. 
2) Когда минуты установлены, нажмите кнопку будильника/часов один 

раз, чтобы открыть настройку часов и отрегулировать значение 
кнопкой +/-. 

3) Чтобы завершить установку времени, нажмите кнопку будильника/часов в третий 
раз. 

3. Настройка будильника: 
1a) Чтобы включить или выключить будильник №1, удерживайте кнопку 
«+» в течение 3 секунд. 1b) Чтобы включить или выключить будильник 
№2, удерживайте кнопку «-» в течение 3 секунд. 1c) После включения 
будильника загорится индикатор будильника.  
2а) Удерживая кнопку будильника/часов, откройте настройку минут будильника 

№1, и отрегулируйте значение кнопками +/-. 
2b) Когда будильник №1 установлен, нажмите кнопку будильника/часов, чтобы 

открыть настройку будильника №2 и отрегулируйте значение кнопкой +/-. 
3) Если не предпринимать никаких действий, будильник будет 

звучать в течение 3 минут, а затем автоматически выключится. 
4) Чтобы перевести будильник в режим сна, нажмите любую кнопку во время 

звучания будильника. Будильник прозвучит еще 2 раза через 5 минут. В 
режиме сна индикатор мигает, а кнопка будильника/часов отключена. Чтобы 
отрегулировать время, длительно нажмите кнопку «+» для остановки 
будильника №1 или длительно нажмите кнопку «-» для остановки 
будильника №2. Все кнопки будут работать в обычном режиме. 

4. Яркость дисплея: 
1) Яркость установлена в Автоматический режим. Дисплей будет светиться 

больше всего с 07:00 до 17:59, умеренно - с 18:00 до 23:59 и минимально - 
с 24:00 до 06:59. 

2) При необходимости яркость можно отрегулировать один раз вручную. С 
помощью кнопок +/- установите минимальную, среднюю или 
максимальную яркость. В указанное выше время яркость снова будет 
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соответствовать автоматическому режиму. 
5. Настройка ночной подсветки: 

Ночную подсветку можно настроить в 10 цветовых режимах: белый, 
чередующиеся оттенки RGB, выбранный цвет оттенка RGB: красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, синий, темно-синий, розовый. Для немедленного выключения 
ночной подсветки удерживайте кнопку Ambient light (рассеянной подсветки) в 
течение 2 секунд. 
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Настройка блокировки от детей: 
1) Блокировка от детей будет отключена автоматически, если в течение 30 

минут не будет выполняться никаких операций с будильником. Если 
блокировка от детей включена, на дисплее отображается индикатор 
блокировки. Только индикатор часов мигает, в то время как все 
сенсорные кнопки заблокированы. 

2) Чтобы разблокировать блокировку от детей, дважды коснитесь сенсорной 
кнопки блокировки от детей в области функциональных кнопок. После 
отключения блокировки от детей индикатор замка на экране дисплея 
исчезнет, индикатор часов перестанет мигать, а все сенсорные кнопки в 
зоне сенсорных кнопок будут включены. 

6. Функция батареи: 
1) Сменная батарея предназначена только для резервного копирования функции 

времени. 
2) Все функции отключаются при отключении питания. Функции будут 

включены после подключения питания. 
 

E Примечания 

1. Внимание: Для обеспечения надлежащего функционирования будильника, 
беспроводной зарядки, ночной подсветки и USB-выхода питание должно 
быть подключено через адаптер QC2.0 или QC3.0. При подключении через 
другой адаптер 5 В режим QI не поддерживается (скорость беспроводной 
зарядки снизится). 

2. Не подвергайте будильник давлению и ударам. 
3. Не разбирайте и/или не подвергайте будильник воздействию высоких 

температур и избегайте контакта с жидкостями. 
4. Не размещайте будильник в непосредственной близости от магнитных карт 

(удостоверений личности, банковских карт и т.д.) с магнитными полосами или 
чипами во избежание повреждения карты. 

5. Соблюдайте минимальное расстояние 20 см между этим беспроводным 
зарядным устройством и медицинскими имплантатами (кардиостимуляторами, 
кохлеарными имплантатами и т. д.) во избежание повреждения медицинских 
устройств. 

6. Следите за тем, чтобы дети находились на безопасном расстоянии от будильника. 
7. Перед чисткой будильника обязательно отключите источник питания. Для чистки 

всегда используйте слегка увлажненную мягкую ткань. Не используйте моющие 
средства или абразивные чистящие средства. 

8. Рабочая температура: 0-45°C. 
9. Рабочая влажность: 20-85% (40°C). 

● Изображения в данном руководстве приведены только для примера. 
Ваше изделие может иметь другой внешний вид. 

● Комплект поставки: будильник с адаптером для зарядки, кабель 
для зарядки, руководство пользователя. 

● Адаптер питания QC2.0/ QC3.0 входит в комплект поставки. 
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  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

Вход: 9 В/2A/12 В/1,5А/5 В/3 А 

Выходная мощность: 10 Вт (макс.) 

Выходная мощность зарядки: 15 Вт 

Резервная батарея: 1 x CR-2032 3 В 

Выход USB: 5V-1A (макс.) 

Потребляемая мощность: 18 Вт (макс.) 

Выходная мощность беспроводного 
зарядного устройства: 

10 Вт (макс.) 

Эффективность зарядки: 73% 

Расстояние зарядки: ≤8 мм 

Частота: 110-205 кГц 

Размеры: 141 x 74 x 117 мм (ш/в/г) 

 
АДАПТЕР ДЛЯ ЗАРЯДКИ 

  
 

  ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА  
Продукты, совместимые с Qi. 

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

Shenzhen JiaYu Electronics Co. Ltd, 3/F № 
20 Фэнъе Файв Роуд, Фэнхуан, пос. 
улица Фуюн, район Баоань, Шэньчжэнь, 
Китай 

Идентификатор модели: 5751 

Входное напряжение питания: 100-240 В пер. тока 

Входная частота пер. тока: 50/60Гц 

Выходное напряжение: 5,0 В/9,0 В/12,0 В пост. тока 

Выходной ток: 3,0А (5 В) /2,0А (9 В) /1,5А (12 В) 

Выходная мощность: 18,0 Вт 

Средняя активная эффективность: ≥80,00% 

Эффективность при низкой нагрузке 
(10%):

76,00% 

По реб е а о ос без а р зк ≤0 01В
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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. 

 
Настоящим компания FAST ČR, a.s. заявляет, что радиооборудование типа 7900 Qi 
соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС 
доступен по следующему адресу в Интернете: www.sencor.com 

 
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., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01 
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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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