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1. регулировка времени и месяца
2, настройка точек / дней Fahren t и Celsi 
3, snooze /датчик  Освещение кнопки управления подсветкой устройства 
4, кнопка выбора функции 
5, ручка управления тревожным кольцом
 6. кнопка выбора чувствительности света
7. отсек батареи.
 Вставьте батарейку и закройте будильника крышку батарейного отсека G) этикетки, чтобы исправить три батареи AAA. Нажмите слот аккумулятора внизу. Не смешивайте старые и новые батареи. 
Установка времени.
нажмите кнопку выбора функции (5, чтобы установить время октавы на желаемое время настройки, нажмите кнопку когда месяц переноса передачи (1 обратите особое внимание на PM и AM, когда время установлено на PM Время после того, как будет отображена метка PM. bu)
 Чтобы отрегулировать требуемый набор минут с помощью adju Установите кнопку выбора функции (5 наборов положение будильника Нажмите кнопку выбора функции Нажмите кнопку, когда месяц переноса передачи (1) до нужного времени установки, обратите особое внимание на PM и AM, когда время установлено на PM Время после отображения метки PM. st до требуемого набора минут, отрегулировав кнопку 2) Установите кнопку выбора функции (5) в положение блокировки. Установка даты Нажмите кнопку выбора функции (5), чтобы установить положение будильника. 
Отрегулируйте год, в течение которого требуемая настройка установленный на год. Чтобы настроить кнопку передачи времени 
I) до требуемого набора месяцев Чтобы отрегулировать дату требуемой настройки с помощью кнопки регулировки и регулировки
 (2) Установите кнопку выбора функции (5) в положение блокировки. 12/24 часа настройки дисплея Нажмите кнопку настройки (4) может быть реализовано преобразование в год. Преобразование дисплея в течение 12/24 часов. Установка состояния переключателя сигнализации. Переключите ручку управления сигналом тревоги (6) в открытое положение, появится символ тревоги, когда он достигнут сигнализация времени тревоги будет продолжаться 60 секунд. 
Переключите кнопку управления сигналом тревоги (6) в положение «Откл.». Аварийная установка будет отменена. С помощью функции «snooze» освещения. Когда звучит сигнал будильника, нажмите кнопку повтора (3). остановитесь еще на 4-6 минут, в то же время освещен фонарный фонарь фонарей, кнопка подсветки в любое время с помощью фонового света snooze (3) будет гореть. Функция управления освещением. 
Наберите кнопку выбора датчика (8) на открытая позиция, будильник будет автоматически основываться на интенсивности освещения внешней среды.  Эффект уровня освещенности, если внешняя среда слабая, фоновой свет будет работать и наоборот. Нажмите кнопку выбора датчика (8) в закрытое положение, чтобы закрыть эту функцию. 
Обслуживание и хранение:  когда он не используется, не устанавливайте аккумулятор с оригинальной упаковочной коробкой. Для очистки будильника используйте мягкую ткань или бумажное полотенце. и сушить, чтобы избежать промывки коррозионным или химическим составом. Устранение неполадок будильника

