
Инструкция по эксплуатации 

Основные функции: 

 3 кнопки на устройстве: MODE (Режим), DOWN (Вниз) и UP (Вверх) 

 Регулируемая яркость: высокая яркость, стандартная яркость, «ночной» режим 

яркости 

 Отображение времени: час, минута 

 Переключаемый 12/24 – часовой режим 

 Функция будильника и режим «дремать» (при включенном будильнике режим 

«дремать» активен по умолчанию) 

 Функция повтора (интервал повтора: 5-60 минут) 

 Функция энергосбережения 

 Батарейка CR2032 в комплекте (позволяет сохранить настройки времени при 

выключении электропитания) 

 Мощность: 5В 

 Возможность крепления на стену 

 Питание от USB. Также возможно питание от электросети при использовании 

USB адаптера (в комплект не входит) 

Дисплей: 

  
AL – индикатор включенного будильника (alarm) 
PM – время после полудня 

Функции кнопок: 

Кнопка MODE (Режим) 
1. В обычном режиме работы нажмите кнопку MODE для последовательного 
переключения режимов дисплея: режим отображения времени – режим «будильник» 
– режим настройки яркости – повтор режимов дисплея. 
2. В режиме отображения времени нажмите и удерживайте кнопку MODE для 
последовательной настройки времени: 12/24ч – часы – минуты – выход. 
3. В режиме «будильник» нажмите и удерживайте кнопку MODE для последовательной 
настройки будильника: часы – минуты – интервал повтора сигнала – выход. 
4. В режиме автоматической настройки яркости нажмите и удерживайте кнопку MODE 
для последовательной настройки яркости с использованием настроек времени: часы 
для установки уровня яркости от высокого до низкого – минуты для установки уровня 
яркости от высокого до низкого – часы для установки уровня яркости от низкого до 



высокого – минуты для установки уровня яркости от низкого до высокого – выход. 

Кнопка UP (Вверх): 
1. В обычном режиме работы нажмите кнопку UP для последовательной настройки 
яркости подсветки: высокая яркость – средняя яркость – низкая яркость – повтор 
настроек яркости. 
2. В режиме настройки нажмите кнопку UP для увеличения значения на 1, нажмите и 
удерживайте кнопку UP для быстрого увеличения значения. 

Кнопка DOWN (Вниз): 
1. В обычном режиме работы нажмите кнопку DOWN для включения/отключения 
будильника. 
2. В режиме настройки нажмите кнопку DOWN для уменьшения значения на 1, 
нажмите и удерживайте кнопку DOWN для быстрого уменьшения значения. 

Эксплуатация: 

После подключения к источнику постоянного тока быстро замигают светодиодные 
цифры от 0000 до 9999, при входе в режим стандартного времени раздастся звук «ди».  

Стандартные данные: 

 24-часовой формат; 

 время по умолчанию 0:00; 

 яркость по умолчанию: средняя; 

 будильник по умолчанию установлен на: 6:00; 

 режим настройки яркости по умолчанию: выкл. 

1. Установка времени 
 

 
 

 В режиме отображения времени нажмите и удерживайте кнопку MODE для 
последовательной установки времени: 12/24ч – часы – минуты – выход. 

 Настройки мерцают с частотой 1Гц. 

 Нажмите кнопку UP или DOWN, чтобы задать нужную цифру. 

 Нажмите кнопку MODE для подтверждения настроек и выхода. 

 После бездействия в течение 10 секунд происходит выход из режима настройки 
и заданные цифры сохраняются. 

2. Установка будильника: 



 
 В обычном режиме работы нажмите кнопку MODE для перехода в режим 

«будильник». 

 При включенном режиме «будильник» раз в секунду будет мигать индикатор 
«AL». 

 После бездействия в течение 5 секунд в режиме «будильник» автоматически 
происходит возврат в режим отображения времени. 

 В режиме «будильник» нажмите и удерживайте кнопку MODE для 
последовательной настройки будильника: часы – минуты – интервал повтора 
сигнала – выход. 

 Нажмите кнопку UP или DOWN, чтобы задать нужные цифры. 

 Интервал повтора сигнала будильника по умолчанию равен 5 минутам, можно 
задать интервал от 5 до 60 минут. 

 Задав настройки, нажмите кнопку MODE для их подтверждения. 

 После бездействия в течение 10 секунд происходит выход из режима настройки 
и заданные цифры сохраняются. 

3. Настройка повтора сигнала будильника 

 При наступлении времени, на которое установлен будильник, в течение 2 минут 
будет раздаваться сигнал «би-би-би-би» с интервалом в одну секунду. 

 Во время звучания этого сигнала нажмите кнопку MODE для его отключения и 
перехода в режим «дремать». Индикатор «AL» будет мигать до тех пор, пока 
вновь не зазвучит сигнал будильника по истечении интервала повтора. При 
включенном режиме «дремать» нажмите любую кнопку для выхода из него. 

 При звучании сигнала будильника нажмите кнопку DOWN для его отключения, 
после чего световой индикатор «AL» перестанет мигать. 

4. Автоматическая настройка яркости 

 В обычном режиме работы нажмите кнопку MODE для перехода в режим 
настройки яркости. 

       
(автонастройка яркости отключена)                    (автонастройка яркости включена) 

 В режиме автоматической настройки яркости нажмите кнопку UP или DOWN 
для его включения/отключения. 

 При включенной автонастройке яркости: 
1) В режиме высокой яркости: 6:00 ~ 17:59 – установка высокого уровня 
яркости, 18:00 ~ 5:59 – установка низкого уровня яркости. 
2) В режиме средней яркости: 6:00 ~ 17:59 – установка среднего уровня 



яркости, 18:00 ~ 5:59 – установка низкого уровня яркости. 
3) В режиме низкой яркости: яркость всегда остается постоянной. 

В обычном режиме работы нажмите кнопку UP для последовательной настройки 
яркости вручную: высокая яркость – средняя яркость – низкая яркость – повтор 
настроек. 

5. Использование настроек времени для автоматической настройки яркости: 

 В обычном режиме работы нажмите кнопку MODE для перехода в режим 
автоматической настройки яркости, когда отобразится индикатор «ON» (ВКЛ) 
нажмите кнопку MODE для последовательной настройки яркости при помощи 
настроек времени: часы для изменения уровня яркости от высокого до низкого 
– минуты для изменения уровня яркости от высокого до низкого – часы для 
изменения уровня яркости от низкого до высокого – минуты для изменения 
уровня яркости от низкого до высокого – выход. 

 

    
настройки времени для изменения уровня 
от высокого к низкому 

 настройки времени для изменения уровня от 
низкого к высокому 

Примечания: 

 При пропадании питания от сети переменного тока резервная батарея CR2032 
обеспечит сохранение показаний времени и текущих настроек часов, но другие 
функции работать не будут. Если устройство перестало функционировать в 
нормальном режиме, пожалуйста, замените батарейку. 

 Питание от: 5В/1А через адаптер или USB-кабель. 
 

В инструкцию по эксплуатации могут быть внесены изменения без предварительного 

уведомления. 


