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 Введение
1. Календарь: диапазон 2000-2099.   12/24 час время отображение часы, минут.
 2 Будильник, повтор сигнала будильника : вы можете установить, время повтора сигнала будильника  от 2х до -8 минут, а время повтора - неограниченное. 
3. температура и влажность:  история максимальной или минимальной температуры и влажности и автоматическое обновление Can Can история запросов температуры и влажности; 
Диапазон температур: -10 c + 61  (или 142 +140 F); c/F переход  автоматические обнаружения температуры и влажности 60 секунд,
  Диапазон влажности: от 20% до 99%;         12-часовая кривая температурного тренда,
 4, Отображение значков для трех уровней комфорта: сухая, удобная и влажная.
 4. Изменения в четыре и в темноте: солнечный, полузасушливый, облачный прогноз погоды по температуре  второй светодиодной подсветки. звук, светодиод будет гореть в течение 8 секунд.
 Звуковое управление, когда будильник звонит или делает большой ll. Основные операции и сопровождаемые звуковым сигналом «звуковой сигнал» ЖК-индикаторы и светодиодные индикаторы включаются в течение одной секунды или RESED, а затем переходят в обычный режим работы часов. 
Нажмите кнопку MoDE, чтобы переключить время, дату и режим alarm, и удерживайте кнопку MODE в течение 2 секунд, чтобы войти в режим настройки каждого режима,  нажмите и удерживайте UP/DowN, чтобы отрегулировать нажатие кнопки UP / DOWN для ускорения увеличения / уменьшения; 
5. В любом режиме нажмите кнопку DowN для преобразования C/F:
 6. В любом режиме нажмите кнопку UP, чтобы вкл/откл будильник.
7. В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку UP в течение 2 секунд, чтобы переключить 12/24 часа 
8. Когда звучит сигнал тревоги, нажмите кнопку SNOOZE / LIGHT, чтобы включить повтор 
9. Нажмите кнопку MAX / MIN: для просмотра максимальной / минимальной / текущей температуры и влажности; 
Подробное руководство по эксплуатации: 
1, Смена режима Нажмите кнопку MODE, чтобы изменить режим в соответствии с порядком:  время– дата - будильник – возврат.   В режим времени  В режиме даты и режима тревоги, если не работает кнопка в течение примерно восьми секунд, система автоматически вернется в обычный режим времени 
2, Режим часов:
 включение (или сброс) и сопровождение звуковым сигналом «Звуковой сигнал» ЖК-дисплей и светодиодные индикаторы включены в течение одной секунды, а затем переходят в нормальный режим работы часов, по умолчанию: 1 января, 2011, SAT: Время: 0:00 (24 часа), будильник: 0:00 (закрыто).
 В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку UP в течение 2 секунд, чтобы переключить 12/24 часа. это знак «PM» днем. 
В обычном режиме часов удерживайте кнопку «MoDE» в течение 2 секунд, чтобы установить будильник в соответствии с порядком: «Hour -  Minute - exit ». Завершите настройку кнопкой UP / DowN и нажмите UP или DOWN, DowN для ускорения приращения / уменьшения. 
Диапазон настройки: диапазон часов от 1 до 12 или от 0 до 23, а минутный диапазон от 0 до 59.
 В настройке , нажмите кнопку M или кнопку в течение 8 секунд, чтобы автоматически выйти из настройки 209 и отобразить текущее время.
 3, Режим даты: e В режиме даты по умолчанию «Январь 1,2011 SAT»
 В нормальном состоянии даты нажмите и удерживайте кнопку «MODE» в течение двух секунд, чтобы установить дату в соответствии с порядком: « месяц-день-год-выход». Когда настройка завершена установкой кнопкой UP/DowN и нажмите кнопку UP или DowN, чтобы ускорить  дневной диапазон ранжирования: диапазон месяцев от 1 до 12  и день от 1 до 31, а диапазон года - от 2000 до 2099 г.
 При установке даты, неделя автоматически изменяется с MON на sUN. 
В режиме настройки нажмите кнопку MoDE или не включите ее в течение 8 секунд, чтобы автоматически выйти из режима настройки и отобразить время в настоящий момент.
 e В режиме даты, если в течение 8 секунд не было нажата кнопка. система автоматически вернется в режим времени 
4, режим будильника: e в режиме будильника, появится символ «K» со значением по умолчанию 0.00
 n в любом режиме, нажмите кнопку «ВВЕРХ», чтобы включить сброс тревоги. После того, как сигнал тревоги включен, интерфейс времени отобразит символ К. 
Когда символ будильника сигнала «S s не включен, сигнал тревоги отключается. только когда символ будильника включен, функция будильника эффективна.
 В режиме будильника нажмите и удерживайте кнопку «MoDE» в течение 2 секунд, чтобы установить будильник в соответствии с порядком: «Минута-час-выход». Завершите настройку кнопкой UPIDOWN и нажмите кнопку UP или DowN, чтобы ускорить увеличение / уменьшение.
 Диапазон настройки: диапазон часов от 1 до 12 или от 0 до 23, а минутный диапазон от 0 до 59. 
При достижении времени будильника сигнал тревоги подается на две минуты. Когда звучит сигнал тревоги, нажмите любую клавишу, чтобы остановить будильник. Когда будильник вызывается, светодиод горит в течение 8 секунд.
 Когда будильник вызывается, нажмите кнопку SNOOZE / LIGHT, чтобы остановить сигнал будильника и перематывать, а затем кнопку " Символ S. мигает. Если вы включили повтор, интервал повтора составляет восемь минут. Во время повтора нажмите любую клавишу, чтобы отменить функцию повтора. Пока звучит сигнал будильника, нажмите кнопку SNOOZELIGHT, чтобы приостановить, а повтор будет включен многократно 
В режиме настройки нажмите кнопку MODE или кнопку в течение 8 секунд, чтобы автоматически выйти из режима настройки и отобразить текущее время.
 В режиме тревоги, если в течение 8 секунд не будет работать кнопка, система автоматически вернется к времени 
5. Обнаружение температуры и влажности: температура воздуха сохраняется в системе в режиме реального времени. Интервал между автоматическими измерениями температуры и влажности составляет 60 секунд. В нормальном состоянии нажмите кнопку DowN, чтобы преобразовать температуру Цельсия и Фаренгейта температура 6, прогноз погоды
Погода делится на четыре уровня: солнечный, полу-солнечный, облачный и дождливый 
 Когда температура меньше 15 с,
  влажность меньше или равна 40, система покажет суточный день
 влажность составляет от 41% до 65, система покажет полусветный день:
 влажность от 66% до 71%, система покажет пасмурный день;
  влажность больше или равна T2% система покажет дождливый день:
 когда температура составляет 15 C-24,9,
  влажность меньше или равна 55%, система покажет солнечный день.
  влажность находится между 56 %и 70%, система отобразит половину солнечного дня; 
влажность составляет от 71% до 79%, система покажет пасмурный день.
а влажность больше или равна 80%, система покажет черный день; 
Когда температура больше или равна 25 c:
 И влажность меньше или равна 60, система отобразит солнечный день:
 а влажность - от 61% до 75%, система покажет переменная облачность;
  влажность колеблется от 76% до 86%, и система покажет пасмурный день.
влажность больше или равна 87%, система покажет дождливый день; 
7. Отображение значков для трех уровней комфорта: сухое, комфортное и влажное.
 При температуре или влажности, превышающей 40%, система отобразит значок DRY (сухое). 
 Когда температура составляет 20-25 c, а влажность составляет от 40% до 69%, система отобразит значок CoMFORT.
 система отобразит WET (влажное). Когда температура или влажность больше или равны 70%,
 когда температура находится за пределами 20 C-25 C, а влажность от 40 до 69%, значок не будет. отображается.


