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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ!

• Дети должны пользоваться прибором только под присмотром взрослых. Храните упаковочный
материал (пластиковые пакеты, резиновые ленты и т. д.) в недоступном для детей месте, поскольку
эти предметы могут вызвать удушье!
• Этот прибор содержит электронные компоненты, приводимые в действие от источника тока
(батареек). Дети должны пользоваться прибором только под присмотром взрослых. Использование
должно осуществляться в соответствии с приведенными в руководстве инструкциями, в противном
случае существует опасность поражения электротоком!
• Утечка аккумуляторной кислоты может привести к химическим ожогам! Избегайте попадания
аккумуляторной кислоты на кожу, в глаза и на слизистые оболочки. В случае контакта с кислотой
немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь к врачу.

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА/ВЗРЫВА!

• Не подвергайте прибор воздействию высоких температур. Используйте только рекомендованные
батарейки. Не закорачивайте прибор и батарейки, не бросайте их в огонь. Перегрев и неправильное
обращение могут стать причиной короткого замыкания, пожара и даже взрыва.

ЭКРАН И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
 Кнопка Alarm1 (включение/выключение Будильника 1)
 К нопка SNOOZ/LIGHT (Повтор/Подсветка): активирует подсветку приблизительно на 3 секунды
или запускает функцию отложенного повтора сигнала в течение 4 минут, когда звучит сигнал
будильника.

 Кнопка Alarm2 (включение/выключение Будильника 2)
 Отображение времени сигнала будильника Alarm2 (Будильник 2)
 Индикатор состояния сигнала RC
 Отображение температуры
 Кнопка SET (Настройка)
 Кнопка UP (Вверх)
 Кнопка Mode/Set (Режим/Настройка)
 Кнопка Down (Вниз)

 Кнопка Set1 (Настройка 1)
 Отображение даты и дня недели
 Отображение текущего времени
 Отображение времени будильника для Alarm1 (Будильника 1)
 ЖК-экран
 Батарейный отсек
УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Вставьте 2 батарейки типа AA 1,5 В в батарейный отсек, соблюдая полярность.
3. Закройте батарейный отсек.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Установка времени и даты, а также установка летнего времени выполняются автоматически при
получении сигнала точного времени DCF (радиоуправляемые часы для Центральноевропейского
времени).
2. В регионах/странах, где сигнал точного времени DCF не может быть получен, время и дата должны
быть установлены вручную. Подробнее об этом читайте в разделе «Ручные настройки».

УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ БУДИЛЬНИКА ALARM 1 ИЛИ 2

1. Нажмите кнопку Set1 (Настройка 1) или Set2 (Настройка 2).
2. Цифры, обозначающие часы для Alarm1 (Будильника 1) или Alarm2 (Будильника 2), начнут мигать.
Установите необходимые значения при помощи кнопок UP (Вверх) и DOWN (Вниз). Нажмите кнопку
Set1 или Set2, чтобы переключиться на отображение минут.
3. Цифры, обозначающие минуты для Alarm1 (Будильника 1) или Alarm2 (Будильника 2), начнут мигать.
Установите необходимые значения при помощи кнопок UP (Вверх) и DOWN (Вниз). Нажмите кнопку
Set1 или Set2, чтобы сохранить установленные значения.
4. Нажмите кнопку Alarm1 (Будильник 1) или Alarm2 (Будильник 2), чтобы активировать нужный
будильник.
5. Звуковой сигнал будильника будет срабатывать в установленное время, пока активный будильник
не будет отключен повторным нажатием кнопки Alarm1 (Будильник 1) или Alarm2 (Будильник 2).
Когда прозвучит сигнал будильника, нажмите кнопку SNOOZ/LIGHT (Повтор/Подсветка), чтобы
активировать повтор (будильник прозвучит снова примерно через 4 минуты).

РУЧНЫЕ НАСТРОЙКИ

1. Нажмите и удерживайте кнопку Mode/Set (Режим/Настройка) в течение 3 секунд для входа в режим
настроек.
2. Нажмите кнопку Up (Вверх) или Down (Вниз), чтобы изменить каждое необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Mode/Set (Режим/Настройка), чтобы перейти к настройке следующего параметра.
4. Порядок установки значений: включение / выключение сигнала точного времени DCF - отклонение
от времени по Гринвичу (от -9 до 9) - время (часы) - время (минуты) - год - месяц - день - выбор языка
для обозначения дня недели – градусы Цельсия / Фаренгейта (° C / ° F) - включение / выключение
звукового сигнала кнопок (on / off).

ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Стандартный гарантийный срок составляет 5 лет, начиная со дня покупки. Вы можете ознакомиться
с полными условиями гарантии, а также с информацией о наших услугах на сайте www.bresser.de/
warranty_terms.

www.bresser.de/warranty_terms
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