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Цифровой термометр и подставка для ручки

Нормальное время
Указание времени, даты, дня недели и температуры

Будильник и отложенный сигнал
Установка ежедневного сигнала будильника и отложенного 
сигнала, а также разнообразный выбор мелодий.

Напоминание о днях рождения
Установка даты дня рождения, а также времени. Песня к дню 
рождения проигрывается в установленное время.

Таймер
Установка таймера обратного отсчета Период установки с 
23:59 до 00:00. После истечения заданного времени раздается 
звуковой сигнал.

Температура
Автоматическое определение температуры окружающей 
среды. В нормальном режиме нажмите кнопку «УСТАНОВКА» 
для переключением между измерительными величинами по 
Цельсию или по Фаренгейту.

Музыка
Нажмите в нормальном режиме кнопку «v» для начала и 
окончания воспроизведения музыки. 5 кнопок управления: 
РЕЖИМ (MODUS (æ)); БУДИЛЬНИК (WECKEN (%)); 
УСТАНОВКА (EINSTELLEN (SET)); ВВЕРХ (NACH OBEN (^)); 
ВНИЗ (NACH UNTEN (v)).

Обслуживание
После установки батареек нормальное время указывается 
в формате 12:00 и играет мелодия. В нормальном режиме 
нажмите кнопку РЕЖИМ для перехода в соответствующий 
функциональный режим. Функциональный режим 
выставляется следующим образом:
→ Режим нормального времени → 12/24 часа Переключение → 
режим будильника → напоминание о днях рождения → таймер
•  Нажмите в нормальном режиме с активированной
 функцией будильника кнопку «ВВЕРХ» для
 включения или отключения функции отложенного
 сигнала.
•  Используйте в нормальном режиме кнопку «ВНИЗ» для
 включения или выключения обозначения музыки. При
 включении обозначения музыки по очереди проигрывается
 7 знаменитых мелодий.
• Нажмите в нормальном режиме кнопку «УСТАНОВКА»
 для установления величины измерения по Цельсию
 или Фаренгейту.
•  Нажмите кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ » в
 12-ти часовом/24-ти часовом режиме для перехода в
 другой часовой формат для установки 12-ти или 24-ти   
 часового формата.

•  При включении функции будильника на экране
 появится символ будильника. В режиме будильника
 установите время и мелодию будильника, используя
 кнопки «УСТАНОВКА» , «ВВЕРХ» и  «ВНИЗ ». На выбор
 предлагается в общей сложности 7 песен, пользующихся
 всемирной популярностью и 2 разных звука. Вновь нажмите
 на кнопку «УСТАНОВКА» для сохранения установок и выйти
 из режима будильника.
•  Для установления функции напоминания дней рождения
 используйте в режиме напоминания дней рождений кнопки
 «УСТАНОВКА», «ВВЕРХ» и «ВНИЗ » для установки
 времени и даты дня рождения. Вновь нажмите кнопку 
 «УСТАНОВКА» для сохранения установок и выход из режима
 напоминания дней рождений. Когда настанет установленное
 время и дата, песня ко дню рождения будет играть в течение
 пяти минут.
•  В режиме таймера на экране появляется обозначение
 таймера. Для установления таймера отложенного сигнала
 используйте кнопки «УСТАНОВКА», «ВВЕРХ» и «ВНИЗ ». 
 Диапазон установки: 23:59 – 00:00 часов. При
 достижении «00:00» в течение одной минуты звонок, а
 цифры «00:00» мигают непрерывно.
•  Во всех режимах часы переходят на нормальный
 режим автоматически, если в течение одной минуты
 не нажимать ни одной кнопки.

1. Функция нормального времени.
После установки батареек показывается нормальное время 
12:00.

Установка времени
Нажмите в нормальном режиме кнопку «РЕЖИМ» для 
установки 12-ти или 24-ти часового формата.
Нажмите кнопку «УСТАНОВКА» и установите с помощью 
кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ » время и дату. Порядок установки 
следующий: часы, минуты, год, месяц и день недели. → Час→ 
Минута → Год → месяц → день недели → обратно →…
• В ходе установки даты выставление дня недели
 с понедельника (MON) до воскресенья (SUN)
 осуществляется автоматически.
•  Выход из режима установки происходит
 автоматически, если в течение одной минуты не
 нажата ни одна кнопка.

Функция 12-ти/24-ти часового формата
Нажмите в нормальном режиме кнопку «РЕЖИМ» для перехода 
в режим 12-ти/24-ти часового формата. Для изменения 
форматов используйте кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ ».

2. Функция будильника и отложенного сигнала
Дважды нажмите в нормальном режиме кнопку «РЕЖИМ» или 
используйте непосредственно кнопку Сигнал “БУДИЛЬНИК” 
для перехода в режим будильника.

Установка будильника и мелодии
Нажмите в режиме будильника кнопку «УСТАНОВКА» для 
настройки будильника и установите с помощью кнопок 
«ВВЕРХ» и «ВНИЗ » соответственно час, минуты и музыку. → 
Час → Минуты → Музыка → Обратно → Выход → …
•  Если включен только будильник без функции отложенного
 сигнала, сигнал будильника раздается в течение минуты при
 наступлении установленного времени. Сигнал будильника
 раздается четыре раз подряд.
•  Нажмите в режиме отложенного сигнала любую  кнопку для
 отключения сигнала будильника. Но символ отложенного 
 сигнала продолжает мигать, пока теоретически сигнал
 будильника не должен был бы проиграть в четвертый раз.
•  Нажмите кнопку «ВВЕРХ», чтобы больше не
 отображался символ отложенного сигнала.
•  Если символ будильника и отложенного сигнала не
 отображаются, то две функции отключены. Только
 тогда, когда отображается символ будильника,
 доступна функция отложенного сигнала.

Отключение функции будильника и отложенного сигнала
Для отключения сигнала будильника нажмите, пожалуйста, 
в нормальном режиме кнопку Сигнал “БУДИЛЬНИК”, чтобы 
перейти в режим будильника. В данном режиме, пожалуйста, 
нажмите пять раз кнопку Выбор «УСТАНОВКА», пока Вы не 
увидите вместо цифр времени только три линии (-:--). Теперь 
используйте кнопку «РЕЖИМ». Теперь функция будильника и 
отложенного сигнала отключена.

3. Функция напоминания дней рождения
Нажмите в нормальном режиме кнопку «РЕЖИМ» четыре раза 
подряд для перехода в режим напоминания дней рождений.

Установка дня рождения и времени
Нажмите в режиме напоминания дней рождения кнопку 
«УСТАНОВКА» и установите с помощью кнопок «ВВЕРХ» и 
«ВНИЗ »  дату и время в следующем порядке:
→ Ча с→ Секунд а→ Год → Месяц → Дата → Обратно→Выход → …
•  Если наступило установленное время, то в течение
 пяти минут в праздничный день играет мелодия ко
 дню рождения.
•  Если в режиме установки не нажимать кнопки,
 то прибор возвращается из режима установки в
 нормальный режим.

4. Таймер
Нажмите в нормальном режиме кнопку «РЕЖИМ» четыре раза 
подряд для перехода в режим таймера.

Установка таймера
•  Нажмите в нормальном режиме кнопку «УСТАНОВКА» для 
 начала настройки таймера и установите с помощью кнопок
 «ВВЕРХ» и «ВНИЗ » соответственно часы и минуты.
 Соблюдайте следующий порядок: → Час → Минута → Старт 
 → Выход → …
•  Начало обратного отсчета: Если на экране появляется
 слово «TIMER», начинается обратный отсчет секунд
 от 59 до 00. Сразу за этим следуют минуты, а в конце
 концов часы.
• По истечении установленного времени до «00:00» 
 раздается звуковой сигнал в течение минуты. Если
 Вы находитесь в режиме таймера, то непрерывно
 мигают цифры «00:00:00». Если в режиме установки не
 нажимать кнопки, то прибор возвращается из режима
 установки в нормальный режим.

5. Температура
Данные текущей температуры окружающей среды. Нажмите 
в нормальном режиме кнопку «УСТАНОВКА» для установки 
величины измерения по Цельсию или по Фаренгейту.

6. Музыка
Нажмите в нормальном режиме кнопку «ВНИЗ » для включения 
или выключения символа музыки. При включенном символе 
музыки автоматически проигрываются по очереди 7 известных 
мелодий.
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