
RU  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Часы настенные 
MyTime io NX

Арт. Номер 
8020211B4K000
8020211CM3000
8020211E8G000
8020211GYE000
8020211MGU000
8020211SXE000
8020211URJ000
8020211WXH000
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Батарейки не включены в комплект поставки.
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О РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Настоящее руководство по эксплуатации 
является неотъемлемой частью этого 

устройства. Внимательно прочитайте инструк-
ции по технике безопасности в этом руковод-
стве перед началом работы. Сохраните руко-
водство по эксплуатации, чтобы всегда иметь 
возможность обратиться к содержащейся в 
нем информации об использовании устрой-
ства. При передаче устройства третьим лицам 
руководство по эксплуатации должно быть 
предоставлено новому владельцу/пользовате-
лю устройства.

Это устройство предназначено исключительно 
для личного использования.  

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ!
Исключите доступ детей к упаковочным мате-
риалам (пластиковые пакеты, резиновые лен-
ты и т. д.), поскольку эти предметы представ-
ляют опасность удушья.

 ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТО-
КОМ!
Этот прибор содержит электронные компонен-
ты, приводимые в действие от источника тока 
(сетевой адаптер и/или батарейки). Дети долж-
ны пользоваться прибором только под присмо-
тром взрослых. Использование прибора должно 
осуществляться в соответствии с приведенны-
ми в руководстве инструкциями. В противном 
случае существует опасность поражения элек-
тротоком.

 ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 
ИЛИ ВЗРЫВА!
Не подвергайте прибор воздействию высоких 
температур. Используйте только рекомендо-
ванные батарейки. Не закорачивайте прибор и 
батарейки, не бросайте их в огонь. Перегрев и 
неправильное обращение могут стать причиной 
короткого замыкания, пожара и даже взрыва.

  ВНИМАНИЕ!
Не погружайте прибор в воду. 

Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмер-
ных механических воздействий, не используй-
те в условиях повышенной температуры и/или 
влажности — это может привести к неисправно-
стям, сокращению срока службы, повреждению 
батареек и поломке деталей прибора.

Не разбирайте прибор. При возникновении неис-
правностей обратитесь к дилеру. Он свяжется с 
нашим сервисным центром и при необходимо-
сти отправит прибор в ремонт. 

Используйте только рекомендованные бата-
рейки. Заменяйте весь комплект разряжен-
ных или использованных батареек целиком. 
Не устанавливайте батарейки разных марок, 
типов или емкостей. Если прибор не будет ис-
пользоваться в течение длительного времени, 
извлеките из него батарейки.

Поставщик не несет ответственности за по-
вреждения прибора, вызванные неправильной 
установкой батареек!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Устройство представлено в следующих вариан-
тах. Функции и технические характеристики мо-
делей не различаются. Отличаются они только 
цветом циферблата. 

8020211 B4K000: зеленый
8020211 CM3000: черный
8020211 E8G000: красный
8020211 GYE000: белый
8020211 MGU000:  антрацит 
8020211 SX9000: небесно-голубой
8020211 URJ000:  фиолетовый
8020211 WXH000:  синий 

КОМПЛЕКТАЦИЯ (рис. 1)
Настенные часы (А), внешний датчик (B), ин-
струкция по эксплуатации.

Рекомендованные батарейки: батарейки типа 
АА (LR6), 1,5 В — 3 шт., батарейки типа ААА 
(LR03), 1,5 В — 2 шт. 
Батарейки не включены в комплект поставки.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Настенные часы (рис. 2)
A. Стопорный штифт
1. Циферблат
2. Стрелки часов (часы, минуты, секунды)
3. Экран показаний (комнатная влажность)
4. Экран показаний (комнатная температура)
5. Экран показаний (наружная температура)
6. Настенное крепление             
7. Батарейный отсек 1 (часы)
8.  Батарейный отсек 2 (экраны показаний: 

температура и влажность)
9. Кнопка M.SET (Настройка)
10. Кнопка RESET (Сброс)
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11. Кнопка REC (Запись)
12. Кнопка °C/°F/DOWN (°C/°F/Вниз)
13. Кнопка CH/UP (Канал/Вверх)

Внешний датчик (рис. 3)
14. Светодиодный индикатор
15. Настенное крепление
16. Батарейный отсек
17. Настольная подставка (раскладная)

НАЧАЛО РАБОТЫ/УСТАНОВКА ИСТОЧ-
НИКА ПИТАНИЯ

  ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте правильную последовательность 
действий при первом включении прибора или 
при замене батареек.  Убедитесь, что элементы 
питания установлены в соответствии с указан-
ной полярностью (+ и –).

1. Снимите стопорный штифт (A) с часового ме 
 ханизма. 
  Часы начнут свою работу только после того, 

как стопорный штифт будет снят.
2.  Снимите крышку с батарейного отсека 2 (8).
3.  Вставьте одну батарейку типа АА (LR6), 1,5 В 

в батарейный отсек 1 (7). Затем установите 
две батарейки типа AA (LR6), 1,5 В в батарей-
ный отсек 2 (8).

4.  Закройте крышку батарейного отсека 2 (8).
5.  Подождите, пока на экране не отобразится 

температура внутри помещения.
6.  С помощью крестовой отвертки выкрутите 

4 крепежных винта из батарейного отсека 
внешнего датчика (16) и откройте крышку.

7.  Вставьте две батарейки типа ААА (LR03), 1,5 
В в батарейный отсек (16) внешнего датчика 
и закройте крышку.

8.  Во время установки расположите внешний дат-
чик рядом с основным блоком. Размещение 
внешнего датчика и основного блока возможно 
только после завершения процесса установки и 
в пределах эффективного диапазона передачи. 

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

  ВНИМАНИЕ!
После приема часами радиосигнала точного 
времени DCF время будет установлено в соответ-
ствии с центральноевропейским временем (CET). 
Переход на летнее и зимнее время также осу-
ществляется автоматически. Прочие настройки 
времени устанавливаются только вручную.

Автоматическая настройка часов по радио-
сигналу DCF (сигналу точного времени)
После установки батареек время установится 

по радиосигналу DCF (сигналу точного време-
ни) автоматически. Этот процесс может занять 
несколько минут. Во время автоматической 
установки времени стрелки часов прокрутят-
ся с паузами несколько раз, пока не отобразят 
верное время.

Ручной запуск приема радиоcигнала DCF 
(сигнала точного времени)

  ВНИМАНИЕ!
Используйте эту функцию при неисправности 
автоматического перехода на летнее/зимнее 
время или временном отсутствии приема ра-
диосигнала точного времени настенными ча-
сами. 

1.  Нажмите и удерживайте кнопку REC (Запись) 
в течение 3 секунд для ручного запуска по-
иска сигнала DCF (сигнала точного времени).

2.  Стрелки часов вернутся в исходное положе-
ние (12:00), после чего настенные часы запу-
стят прием сигнала.

3.  Подождите примерно 2–5 минут, пока теку-
щее время не отобразится на экране.

Настройка часов вручную

  ВНИМАНИЕ!
В местах, где радиосигнал недоступен, время 
необходимо установить вручную.

1.  Нажмите и удерживайте кнопку M.SET (На-
стройка) (9) в течение 3 секунд.

2.  Когда минутная стрелка начнет двигаться, 
можно приступать к ручной установке вре-
мени:

•  Коротко нажмите кнопку M.SET (Настройка), 
чтобы установить время с шагом в минуту.

•  Нажмите и удерживайте кнопку M.SET (На-
стройка), чтобы настройка времени происхо-
дила в режиме быстрой прокрутки цифр.

3.  Отпустите кнопку M.SET (Настройка), чтобы 
автоматически сохранить установленные 
значения и выйти из режима ручной на-
стройки.

ЭКРАНЫ ПОКАЗАНИЙ: ТЕМПЕРАТУРА 
И ВЛАЖНОСТЬ
Сразу после установки батареек значения ком-
натной влажности (3) и температуры внутри по-
мещения (4) будут выведены на экран основного 
блока.  После первой передачи данных с внеш-
него датчика на экране основного блока отобра-
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зится наружная температура (5). Этот процесс 
может занять несколько минут. Вы можете пе-
реключиться с градусов Цельсия на градусы Фа-
ренгейта, нажав кнопку °C/°F/DOWN(°C/°F/Вниз) 
(12) на задней части корпуса настенных часов. 

МОНТАЖ/УСТАНОВКА 

  ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что вы установили прибор с со-
блюдением правил техник безопасности. В 
противном случае существует риск падения 
устройства и получения серьезных травм, за 
которые производитель не несет никакой от-
ветственности.

Настенное крепление (6) позволяет закрепить 
корпус часов на стене.
Внешний датчик также оснащен настенным 
креплением (15). Кроме того, при помощи на-
стольной раскладной подставки (17) датчик 
можно разместить на плоских поверхностях.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Отсутствие сигнала
Если без явных причин на экране отсутствует 
значение температуры наружного воздуха, 
сделайте следующее: 
1.  Убедитесь, что внешний датчик находится на 

своем месте. 
2.  Проверьте уровень заряда батареек основ-

ного блока и соответствующего внешнего 
датчика. Замените батарейки, если это необ-
ходимо.

  ВНИМАНИЕ!
Когда уличная температура падает ниже ми-
нимально допустимого значения, батарейки 
внешних датчиков переохлаждаются, что сни-
жает их напряжение, уменьшает радиус радио-
сигнала и сокращает срок службы. 

3.  Убедитесь, что устройства находятся в пре-
делах действия радиосигнала, а на пути сиг-
нала от внешнего датчика к основному бло-
ку нет посторонних предметов и/или помех. 
Сократите расстояние между устройствами, 
если это необходимо.

Наложение радиосигналов
Сигналы от других бытовых устройств, таких как 
дверные звонки, охранные системы и средства 
контроля входа, могут мешать работе метеостан-
ции и вызывать временные сбои передачи сигна-
ла. Это не влияет на общую производительность 
устройства. Прием и передача радиосигнала воз-
обновятся, как только помехи станут слабее.

Прочие неполадки
При отсутствии отклика со стороны часов после 
нажатия кнопок и при возникновении любых дру-
гих неполадок выполните следующие действия:

  ВНИМАНИЕ!
Это действие удалит все полученные ранее 
данные.

1.  Нажмите кнопку RESET (10) острым предме-
том (например, ручкой).

2.  Стрелки часов вернутся в исходное положе-
ние (12:00), после чего настенные часы запу-
стят прием сигнала.

3.  Подождите примерно 2–5 минут, пока теку-
щее время не отобразится на экране.

УХОД И ХРАНЕНИЕ
Перед выполнением чистки отключите прибор 
от источника питания (извлеките штепсельную 
вилку из розетки или достаньте батарейки)!

Очищайте прибор только снаружи с помощью 
сухой ткани. Не используйте моющие средства, 
чтобы исключить вероятность повреждения 
электроники.

Оберегайте прибор от пыли и влаги. Если при-
бор не будет использоваться в течение длитель-
ного времени, извлеките из него батарейки.

УТИЛИЗАЦИЯ
Выполняйте утилизацию упаковочных ма-
териалов согласно их типам. Информацию 

по правильной утилизации можно получить в 
коммунальной службе утилизации или в отде-
ле по защите окружающей среды.

Не выбрасывайте электроприборы вме-
сте с бытовыми отходами! Согласно Евро-
пейской директиве 2002/96/EC по отслу-

жившим свой срок электрическим и 
электронным приборам и по их переработке 
отслужившие свой срок электрические прибо-
ры должны отдельно собираться и подвергать-
ся повторной переработке в соответствии с 
нормативами по защите окружающей среды.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕС
Bresser GmbH подтверждает соответ-
ствие данного изделия (метеостанция 

MyTime iO Wall Clock / Art.No.: 8020211) норма-
тивным требованиям ЕС: 2014/53/EU. Полную 
декларацию можно найти в разделе:
www.bresser.de/download/8020211000000/
CE/8020211000000_CE.pdf
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Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
Germany

www.bresser.de · service@bresser.de


