МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСЫ

С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ МИКРОКЛИМАТА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСОБЕННОСТИ
Измеряют температуру в пределах: -9,9 °С - +60 °С (14.2 °F - +140° F)
Измеряют влажность в пределах: 20% - 99%
Единица измерения: 1 °С
Календарь: с 2001 года по 2099 год
Мощность: 2×UM-4/ Необходимы 2 батарейки типа ААА
(батарейки не входят в комплект)
Цветной жидкокристаллический дисплей
Цифровой термометр
Будильник
Отображение температуры/влажности
Запоминает максимальную/минимальную температуру/влажность
Размеры: 11 см x 15 см x 4 см
Вес: 156 г
Кабель для DC4.5V идет в комплекте с этими часами.
Вы можете подключить часы к Power Bank, к ноутбуку, в розетку
через адаптер с помощью кабеля из комплекта.
Адаптер не входит в комплект, вы можете использовать часы
с любым адаптером для USB.
Важно!
Данная модель часов работает только от сети. Запасная батарейка
служит до сохранения основных настроек времени в случае
отключения от сети. Батарейки должны быть установлены в часы,
даже когда прибор подключен к питанию от сети. Батарейки
обеспечивают сохранение данных.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Нажмите на "MODE" однократно для просмотра календаря.
Нажмите на MODE еще раз для просмотра времени.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ
Нажмите на MODE и удержите нажатие на три секунды
для настройки времени. Цифры, которые обозначают часы, начнут
мигать и их можно будет регулировать, нажимая на UP или DOWN.
Нажмите на MODE еще раз для настройки минут, цифры, которые
обозначают минуты, начнут мигать и их также можно будет
настроить, нажимая на UP и DOWN.

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА
Нажмите на MODE, чтобы увидеть, во сколько сработает будильник.
Зажмите MODE на три секунды для входа в функцию настройки
будильника, при этом цифры, которые обозначают часы, замигают,
и их можно будет регулировать, нажимая на UP или DOWN.
Нажмите на MODE еще раз для настройки минут, при этом они
замигают и их также можно будет настроить, нажимая на UP
и DOWN.

НАСТРОЙКА КАЛЕНДАРЯ
Нажмите на MODE, чтобы войти в функцию календаря.
Зажмите и держите MODE три секунды для входа в настройки
календаря. Тогда цифры, которые обозначают год, замигают
и их можно будет регулировать, нажимая на UP или DOWN.
Нажмите на MODE еще раз для установки месяца, цифры замигают
и их можно будет настроить, нажимая на UP и DOWN.
Нажмите на MODE еще раз для настройки дня, тогда цифры
замигают и их также можно будет настроить, нажимая на UP
и DOWN.

КАК ВКЛЮЧИТЬ И ВЫКЛЮЧИТЬ БУДИЛЬНИК
Нажмите на UP, чтобы включить или выключить будильник.

МАКСИМУМ/МИНИМУМ
Нажмите на MAX/MIN, чтобы посмотреть запись максимальных
температуры и влажности.
Нажмите на MAX/MIN, чтобы посмотреть запись минимальных
температуры и влажности.
Показатели температуры и влажности анализируются
автоматически. Влажность обозначается цветными полосками
внизу экрана.

ФОРМАТ ВРЕМЕНИ 12/24
Нажмите на UP и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы
переключить отображение времени на формат 12 или 24 часов.

ФОРМАТ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Нажмите на DOWN, чтобы переключить отображение °С/°F.

СОН/СВЕТ/ПРОЕКТОР
Нажмите на кнопку SNZ/LIGHT, чтобы активировать функцию сна,
и тогда будильник сработает через 8 минут после предыдущего
сигнала; нажмите другую кнопку, чтобы выключить будильник.
Нажмите на кнопку SNZ/LIGHT, чтобы включить подсветку,
и проектор будет отображать реальное время на противоположной
стене в темной комнате.
• Чтобы проектор работал не переставая, он должен быть подключен
к сети питания. Без подключения к сети проекция будет
кратковременно гореть и после гаснуть.

• Проектор поворачивается на 90 градусов вперёд, занимая
горизонтальное положение, и на 90 градусов назад. Таким образом
проектор может проецировать время на переднюю стену от высоты
расположения часов до потолка, затем через весь потолок
и на заднюю стену до уровня расположения радио-часов.
В итоге проекция времени перемещается на 180 градусов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Вынимайте сетевую вилку из розетки, если не пользуетесь
устройством длительное время.
• Не разбирайте устройство самостоятельно, внутри нет деталей,
которые обслуживаются пользователем.
• Запрещается нарушать условия естественной вентиляции
устройства, не ставьте устройство в закрытые книжные шкафы
или на полки, где нет достаточной вентиляции.
• Запрещается ставить на устройство источники открытого пламени,
такие как горящие свечи.
• Не помещайте прибор в воду, вытирайте только сухой тряпкой,
не используйте чистящие средства.
• Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей
в течение долгого времени, не подвергайте воздействию
высокой температуры и влажности.
• Если вы не используйте прибор в течение долгого времени,
то следует вытащить из него батарейки.
• Устанавливать батарейки с учетом указанной полярности,
иначе это может нанести вред прибору.
• Не ставьте вместе севшие и новые батарейки, это может нанести
вред прибору.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не выбрасывайте данный прибор в мусорную корзину, обратитесь
к местным лицам, ответственным за сортировку мусора, чтобы
узнать, как правильно утилизировать девайс. Это необходимо,
так как электрические и электронные девайсы содержат опасные
вещества, которые вредят окружающей среде и человеческому
здоровью, их необходимо перерабатывать.
Данный символ обозначает, что такие электрические и электронные
приборы подлежат сортировке при утилизации. Символ показывает
перечеркнутый знаком X мусорный контейнер.

