
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Страна изготовления: Китай 
Наименование изготовителя: «KING’S MANUFACTURING CO LTD» / «КИНГ’C МАНУФАКТУРИНГ КО ЛТД». Адрес: 
Гонконг, Room 1004, Peninsula Square, 18 Sung On Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong / Рум 1004, 
Пенинсула Скуэр, 18 Санг Он Стрит, Хангхом, Коулун. 
Завод изготовителя: Golden Pro t Electrical Manufactory / Голдэн Профит Электрикал Манюфэктори. Адрес: 
Tangjin village, Baishi zone, Qiuchang town, Huiyang area, China / Тянжин виладж, Баиши зон, Квичанг тоун, 
Хуянг ареа, Китай.
Импортер: ООО «Техпорт». Юридический адрес: 115172, Россия, город Москва, улица Народная, дом 11, 
строение 1. помещение LXXXVI ОФИС 1А. 
Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО "Техпорт". Юридический адрес: 115172, 
Россия, город Москва, улица Народная, дом 11, строение 1. помещение LXXXVI ОФИС 1А.  
Сертификат соответствия № ТС RU C-HK.KO01.B.00150. 
Срок действия до 09.01.2023 включительно. Орган по сертификации: «РОСТЕСТ-Москва» ЗАО «Региональ-
ный орган по сертификации и тестированию». Адрес: 119049, г. Москва, ул. Житная, д.14, стр.1 
Фактический адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 31. Тел.: 8(499)129-1911  Соответствует ТР ТС 
020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования». 
Гарантийный срок: 12 месяцев
Срок службы: 24 месяца
Срок годности: не ограничен
Использовать строго по назначению.  Не вскрывать, не ронять, избегать попадания жидкости. 
Дата изготовления указана в серийном номере на корпусе товара (позиция с 10 по 15 в формате ГГГГММ, 
где ГГГГ обозначает год, ММ обозначает месяц)
Характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения 
устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства

Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна 
происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей 
при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для 
повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих 
отходов
Возможные проблемы и методы их решения указаны в данном руководстве пользователя. Если 
приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя. 
Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте www.ritmixrussia.ru

6. Нажмите на кнопку «ON/OFF» (№1 в описании устройства) еще раз, чтобы 
выключить радио.

Сохранение станций в пресеты:
1. Данное устройство поддерживает сохранение в памяти до 10 станций.
2. Настройте необходимую Вам частоту.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «SET/PRE M+» (№7 в описании устройства) в 
течение 3 секунд. На дисплее начнет мигать значение Р01.
4. Нажимайте на кнопки «HOUR/TU-» и «MIN/TU+» (№2 и №3 в описании устройства), 
чтобы выбрать один из десяти пресетов для сохранения станции.
5. Нажмите на кнопку «SET/PRE M+» (№7 в описании устройства), чтобы сохранить 
станцию на выбранный пресет.
6. Переключение между станциями сохраненными в пресеты осуществляется 
кратким нажатием на кнопку «SET/PRE M+» (№7 в описании устройства).

РЕЖИМ СНА
1. В режиме включенного радио нажмите на кнопку «DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE» 
(№4 в описании устройства). На дисплее отобразиться надпись 90.
2. Последовательным нажатием на кнопку «DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE»  (№4 в 
описании устройства) установите необходимое временное значение (90 мин., 80 мин., 
70 мин., 60 мин., 50 мин., 40 мин., 30 мин., 20 мин., 10 мин., OFF – Выкл.).
3. Радио выключится по истечении установленного временного промежутка.

ЗАТЕМНЕНИЕ ПОДСВЕТКИ
В режиме выключенного радио нажмите на кнопку «DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE» 
(№4 в описании устройства)., чтобы сделать подсветку дисплея ярче или затемнить 
ее.

4. Нажмите на кнопку «AL1/VOL-» (№5 в описании устройства), чтобы подтвердить 
настройки.

5. Чтобы отключить будильник №1, находясь в режиме часов, нажимайте на кнопку 
«AL1/VOL-» (№5 в описании устройства), пока индикаторы «AL1/BUZZER» и  
«AL1/RADIO» (№11 и №12 в описании устройства) не перестанут гореть.

6. Когда будильник начинает звонить, нажмите на кнопку «ON/OFF», чтобы отключить 
будильник или нажмите на кнопку «DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE», чтобы отложить 
его на 9 минут.

Установка будильника №2:
1. Нажмите на кнопку «AL2/VOL+» (№6 в описании устройства) один раз, чтобы 

установить звук оповещения будильника в качестве звука «BEEP» (индикатор 
«AL2/BUZZER» (№13 в описании устройства) начнет мигать). Нажмите на кнопку 
«AL2/VOL+» (№6 в описании устройства) два раза, чтобы установить звук оповеще-
ния будильника в качестве радио (индикатор «AL2/RADIO» (№14 в описании 
устройства) начнет мигать).

2. Нажимайте на кнопку «HOUR/TU-» (№2 в описании устройства), чтобы установить 
часовое значение.

3. Нажимайте на кнопку «MIN/TU+» (№3 в описании устройства), чтобы установить 
минутное значение.

4. Нажмите на кнопку «AL2/VOL+» (№6 в описании устройства), чтобы подтвердить 
настройки.

5. Чтобы отключить будильник №2, находясь в режиме часов, нажимайте на кнопку 
«AL2/VOL+» (№6 в описании устройства), пока индикаторы «AL2/BUZZER» и  
«AL2/RADIO» (№13 и №14 в описании устройства) не перестанут гореть.

6. Когда будильник начинает звонить, нажмите на кнопку «ON/OFF», чтобы отключить 
будильник или нажмите на кнопку «DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE», чтобы отложить 
его на 9 минут.

РАДИО
Основные действия:
1. Нажмите на кнопку «ON/OFF» (№1 в описании устройства), чтобы включить радио.
2. Кратко нажимайте на кнопки «HOUR/TU-» и «MIN/TU+» (№2 и №3 в описании 

устройства), для настройки радиочастоты с тактовым шагом в 0.1 мГц.
3. Нажимайте и удерживайте кнопки «HOUR/TU-» и «MIN/TU+» (№2 и №3 в описании 

устройства) в течении 3 секунд, для автоматического поиска станций.
4. Кратко нажимайте на кнопки «AL1/VOL-» и «AL2/VOL+» (№5 и№6 в описании 

устройства), для уменьшения/увеличения громкости на 1 единицу.
5. Нажимайте и удерживайте кнопки «AL1/VOL-» и «AL2/VOL+» (№5 и№6 в описании 

устройства), для беспрерывного уменьшения/увеличения громкости.

1. Кнопка «ON/OFF»
2. Кнопка «HOUR/TU–»
3. Кнопка «MIN/TU +»
4. Кнопка «DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE»
5. Кнопка «AL1/VOL–»
6. Кнопка «AL2/VOL+»
7. Кнопка «SET/PRE M+»
8. Крышка аккумуляторного отсека
9. Антенна
10. Кабель питания от электросети
11. Индикатор «AL1/BUZZER»
12. Индикатор «AL1/RADIO»
13. Индикатор «AL2/BUZZER»
14. Индикатор «AL2/RADIO»

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
• Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.
• Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем.
• Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.
• Не используйте устройство вблизи воды (например, в ванной, бассейне и т.д.).
• Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. При необходимости 

используйте влажную ткань, без каких либо очистителей.
• Не подвергайте устройство воздействию экстремально высоких температур 

(например, вблизи радиаторов, обогревателей, печей и т.д.).
• Не вскрывайте устройство.
Данные радио-часы имеют функцию резервной памяти, которая позволяет 
сохранять информацию о времени и состоянии будильников на время отключения 
электричества. Установите  две батарейки стандарта ААА в батарейный отсек (№8 в 
описании устройства). В случае, если электричество отключиться и в устройстве 
будут установлены батарейки, дисплей выключится, но при этом часы продолжат 
свой ход и сохранят настройки будильников (при отсутствии питания от сети, 

Уважаемый Покупатель! 
Благодарим за то, что Вы выбрали радиобудильник Ritmix RRС-616. Надеемся, что Вы 
получите удовольствие от его использования. 
Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное 
руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового 
радиоприемника и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы 
обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, 
используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном 
руководстве. 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.
Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство 
воздействию дождя и влаги.
Запрещается погружать прибор в воду. Во избежание возникновения пожара или поражения 
электрическим током не размещайте это устройство в условиях повышенной влажности (около ванн, 
тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых 
подвалах и т.д.) Не допускайте попадания на устройство капель и брызг.
Не допускайте перегрузки розеток или удлинителей, так как это может привести к пожару или 
поражению электрическим током.
Установите устройство таким образом, чтобы, в случае неисправности, вилку сетевого провода можно 
было немедленно вынуть из розетки.
Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь 
использовать его в течение длительного времени, отключите его от розетки электросети. Это исключит 
выход устройства из строя из-за ударов молнии или скачков напряжения в электросети.
Для отсоединения сетевого шнура беритесь непосредственно за сетевую вилку, ни в коем случае не 
тяните за шнур.
Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не 
ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться 
только квалифицированными специалистами сервисных центров.
Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией.
Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, 
духовок или других устройств, являющихся источниками тепла, а также в местах, подверженных 
воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программ-
ное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и 
программное обеспечение, могут отличаться от приведенного описания/изображения
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будильник работать не будет). Пожалуйста, не устанавливайте в устройство новые 
батарейки вместе со старыми.
Подключите устройство к сети при помощи кабеля питания (№10 в описании 
устройства).
Размотайте антенну (№9 в описании устройства) и установите её в месте лучшего 
приема сигнала.
• Во время установки батарей, необходимо соблюдать правильную 

полярность (+ и -).
• Извлекайте батареи из устройства, если не собираетесь им пользоваться в течение 

продолжительного времени.
• Не используйте старую и новую батарейки, а также батарейки разных типов 

одновременно.
• При нестабильной работе устройства проверьте батарейки и при необходимости 

замените их.

ЧАСЫ И БУДИЛЬНИК
Установка времени

Внимание: настройка времени возможна только при условии, что радио выключено.
1. Зажмите и удерживайте кнопку “SET/PRE M+” (№7 в описании устройства) в 

течении 3 секунд. На дисплее начнет мигать значение 0:00.
2. Нажимайте на кнопку «HOUR/TU-» (№2 в описании устройства), чтобы установить 

часовое значение.
3. Нажимайте на кнопку «MIN/TU+» (№3 в описании устройства), чтобы установить 

минутное значение.
4. Нажмите на кнопку «“SET/PRE M+” (№7 в описании устройства). Чтобы сохранить 

настройки.
Установка будильников

В данном устройстве предусмотрено два будильника. Процедуры по установке 
обоих будильников идентичны. На каждый из будильников можно установить один 
из двух вариантов оповестительного сигнала (Звук «BEEP» или радио).
Установка будильника №1:
1. Нажмите на кнопку «AL1/VOL-» (№5 в описании устройства) один раз, чтобы 

установить звук оповещения будильника в качестве звука «BEEP» (индикатор 
«AL1/BUZZER» (№11 в описании устройства) начнет мигать). Нажмите на кнопку 
«AL1/VOL-» (№5 в описании устройства) два раза, чтобы установить звук 
оповещения будильника в качестве радио (индикатор «AL1/RADIO» (№12 в 
описании устройства) начнет мигать).

2. Нажимайте на кнопку «HOUR/TU-» (№2 в описании устройства), чтобы установить 
часовое значение.

3. Нажимайте на кнопку «MIN/TU+» (№3 в описании устройства), чтобы установить 
минутное значение.
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Наименование изготовителя: «KING’S MANUFACTURING CO LTD» / «КИНГ’C МАНУФАКТУРИНГ КО ЛТД». Адрес: 
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ный орган по сертификации и тестированию». Адрес: 119049, г. Москва, ул. Житная, д.14, стр.1 
Фактический адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 31. Тел.: 8(499)129-1911  Соответствует ТР ТС 
020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования». 
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Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна 
происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей 
при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для 
повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих 
отходов
Возможные проблемы и методы их решения указаны в данном руководстве пользователя. Если 
приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя. 
Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте www.ritmixrussia.ru

6. Нажмите на кнопку «ON/OFF» (№1 в описании устройства) еще раз, чтобы 
выключить радио.

Сохранение станций в пресеты:
1. Данное устройство поддерживает сохранение в памяти до 10 станций.
2. Настройте необходимую Вам частоту.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «SET/PRE M+» (№7 в описании устройства) в 
течение 3 секунд. На дисплее начнет мигать значение Р01.
4. Нажимайте на кнопки «HOUR/TU-» и «MIN/TU+» (№2 и №3 в описании устройства), 
чтобы выбрать один из десяти пресетов для сохранения станции.
5. Нажмите на кнопку «SET/PRE M+» (№7 в описании устройства), чтобы сохранить 
станцию на выбранный пресет.
6. Переключение между станциями сохраненными в пресеты осуществляется 
кратким нажатием на кнопку «SET/PRE M+» (№7 в описании устройства).

РЕЖИМ СНА
1. В режиме включенного радио нажмите на кнопку «DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE» 
(№4 в описании устройства). На дисплее отобразиться надпись 90.
2. Последовательным нажатием на кнопку «DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE»  (№4 в 
описании устройства) установите необходимое временное значение (90 мин., 80 мин., 
70 мин., 60 мин., 50 мин., 40 мин., 30 мин., 20 мин., 10 мин., OFF – Выкл.).
3. Радио выключится по истечении установленного временного промежутка.

ЗАТЕМНЕНИЕ ПОДСВЕТКИ
В режиме выключенного радио нажмите на кнопку «DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE» 
(№4 в описании устройства)., чтобы сделать подсветку дисплея ярче или затемнить 
ее.

4. Нажмите на кнопку «AL1/VOL-» (№5 в описании устройства), чтобы подтвердить 
настройки.

5. Чтобы отключить будильник №1, находясь в режиме часов, нажимайте на кнопку 
«AL1/VOL-» (№5 в описании устройства), пока индикаторы «AL1/BUZZER» и  
«AL1/RADIO» (№11 и №12 в описании устройства) не перестанут гореть.

6. Когда будильник начинает звонить, нажмите на кнопку «ON/OFF», чтобы отключить 
будильник или нажмите на кнопку «DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE», чтобы отложить 
его на 9 минут.

Установка будильника №2:
1. Нажмите на кнопку «AL2/VOL+» (№6 в описании устройства) один раз, чтобы 

установить звук оповещения будильника в качестве звука «BEEP» (индикатор 
«AL2/BUZZER» (№13 в описании устройства) начнет мигать). Нажмите на кнопку 
«AL2/VOL+» (№6 в описании устройства) два раза, чтобы установить звук оповеще-
ния будильника в качестве радио (индикатор «AL2/RADIO» (№14 в описании 
устройства) начнет мигать).

2. Нажимайте на кнопку «HOUR/TU-» (№2 в описании устройства), чтобы установить 
часовое значение.

3. Нажимайте на кнопку «MIN/TU+» (№3 в описании устройства), чтобы установить 
минутное значение.

4. Нажмите на кнопку «AL2/VOL+» (№6 в описании устройства), чтобы подтвердить 
настройки.

5. Чтобы отключить будильник №2, находясь в режиме часов, нажимайте на кнопку 
«AL2/VOL+» (№6 в описании устройства), пока индикаторы «AL2/BUZZER» и  
«AL2/RADIO» (№13 и №14 в описании устройства) не перестанут гореть.

6. Когда будильник начинает звонить, нажмите на кнопку «ON/OFF», чтобы отключить 
будильник или нажмите на кнопку «DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE», чтобы отложить 
его на 9 минут.

РАДИО
Основные действия:
1. Нажмите на кнопку «ON/OFF» (№1 в описании устройства), чтобы включить радио.
2. Кратко нажимайте на кнопки «HOUR/TU-» и «MIN/TU+» (№2 и №3 в описании 

устройства), для настройки радиочастоты с тактовым шагом в 0.1 мГц.
3. Нажимайте и удерживайте кнопки «HOUR/TU-» и «MIN/TU+» (№2 и №3 в описании 

устройства) в течении 3 секунд, для автоматического поиска станций.
4. Кратко нажимайте на кнопки «AL1/VOL-» и «AL2/VOL+» (№5 и№6 в описании 

устройства), для уменьшения/увеличения громкости на 1 единицу.
5. Нажимайте и удерживайте кнопки «AL1/VOL-» и «AL2/VOL+» (№5 и№6 в описании 

устройства), для беспрерывного уменьшения/увеличения громкости.

1. Кнопка «ON/OFF»
2. Кнопка «HOUR/TU–»
3. Кнопка «MIN/TU +»
4. Кнопка «DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE»
5. Кнопка «AL1/VOL–»
6. Кнопка «AL2/VOL+»
7. Кнопка «SET/PRE M+»
8. Крышка аккумуляторного отсека
9. Антенна
10. Кабель питания от электросети
11. Индикатор «AL1/BUZZER»
12. Индикатор «AL1/RADIO»
13. Индикатор «AL2/BUZZER»
14. Индикатор «AL2/RADIO»

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
• Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.
• Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем.
• Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.
• Не используйте устройство вблизи воды (например, в ванной, бассейне и т.д.).
• Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. При необходимости 

используйте влажную ткань, без каких либо очистителей.
• Не подвергайте устройство воздействию экстремально высоких температур 

(например, вблизи радиаторов, обогревателей, печей и т.д.).
• Не вскрывайте устройство.
Данные радио-часы имеют функцию резервной памяти, которая позволяет 
сохранять информацию о времени и состоянии будильников на время отключения 
электричества. Установите  две батарейки стандарта ААА в батарейный отсек (№8 в 
описании устройства). В случае, если электричество отключиться и в устройстве 
будут установлены батарейки, дисплей выключится, но при этом часы продолжат 
свой ход и сохранят настройки будильников (при отсутствии питания от сети, 

Уважаемый Покупатель! 
Благодарим за то, что Вы выбрали радиобудильник Ritmix RRС-616. Надеемся, что Вы 
получите удовольствие от его использования. 
Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное 
руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового 
радиоприемника и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы 
обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, 
используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном 
руководстве. 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.
Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство 
воздействию дождя и влаги.
Запрещается погружать прибор в воду. Во избежание возникновения пожара или поражения 
электрическим током не размещайте это устройство в условиях повышенной влажности (около ванн, 
тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых 
подвалах и т.д.) Не допускайте попадания на устройство капель и брызг.
Не допускайте перегрузки розеток или удлинителей, так как это может привести к пожару или 
поражению электрическим током.
Установите устройство таким образом, чтобы, в случае неисправности, вилку сетевого провода можно 
было немедленно вынуть из розетки.
Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь 
использовать его в течение длительного времени, отключите его от розетки электросети. Это исключит 
выход устройства из строя из-за ударов молнии или скачков напряжения в электросети.
Для отсоединения сетевого шнура беритесь непосредственно за сетевую вилку, ни в коем случае не 
тяните за шнур.
Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не 
ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться 
только квалифицированными специалистами сервисных центров.
Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией.
Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, 
духовок или других устройств, являющихся источниками тепла, а также в местах, подверженных 
воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программ-
ное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и 
программное обеспечение, могут отличаться от приведенного описания/изображения

будильник работать не будет). Пожалуйста, не устанавливайте в устройство новые 
батарейки вместе со старыми.
Подключите устройство к сети при помощи кабеля питания (№10 в описании 
устройства).
Размотайте антенну (№9 в описании устройства) и установите её в месте лучшего 
приема сигнала.
• Во время установки батарей, необходимо соблюдать правильную 

полярность (+ и -).
• Извлекайте батареи из устройства, если не собираетесь им пользоваться в течение 

продолжительного времени.
• Не используйте старую и новую батарейки, а также батарейки разных типов 

одновременно.
• При нестабильной работе устройства проверьте батарейки и при необходимости 

замените их.

ЧАСЫ И БУДИЛЬНИК
Установка времени

Внимание: настройка времени возможна только при условии, что радио выключено.
1. Зажмите и удерживайте кнопку “SET/PRE M+” (№7 в описании устройства) в 

течении 3 секунд. На дисплее начнет мигать значение 0:00.
2. Нажимайте на кнопку «HOUR/TU-» (№2 в описании устройства), чтобы установить 

часовое значение.
3. Нажимайте на кнопку «MIN/TU+» (№3 в описании устройства), чтобы установить 

минутное значение.
4. Нажмите на кнопку «“SET/PRE M+” (№7 в описании устройства). Чтобы сохранить 

настройки.
Установка будильников

В данном устройстве предусмотрено два будильника. Процедуры по установке 
обоих будильников идентичны. На каждый из будильников можно установить один 
из двух вариантов оповестительного сигнала (Звук «BEEP» или радио).
Установка будильника №1:
1. Нажмите на кнопку «AL1/VOL-» (№5 в описании устройства) один раз, чтобы 

установить звук оповещения будильника в качестве звука «BEEP» (индикатор 
«AL1/BUZZER» (№11 в описании устройства) начнет мигать). Нажмите на кнопку 
«AL1/VOL-» (№5 в описании устройства) два раза, чтобы установить звук 
оповещения будильника в качестве радио (индикатор «AL1/RADIO» (№12 в 
описании устройства) начнет мигать).

2. Нажимайте на кнопку «HOUR/TU-» (№2 в описании устройства), чтобы установить 
часовое значение.

3. Нажимайте на кнопку «MIN/TU+» (№3 в описании устройства), чтобы установить 
минутное значение.




