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1. Тип товара: настольные часы-будильник со встроенным 

Bluetooth-динамиком 

 

2. Характеристики  

 

➢ Тип дисплея: светодиодный, монохромный 

➢ Разъем питания: micro-USB 

➢ Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный 

➢ Емкость аккумулятора: 1200 мАч 

➢ Тип динамика: монофонический 

➢ Мощность динамика: 5 Вт 

➢ Интерфейс беспроводного подключения: Bluetooth 5.0 

➢ Тип проводного аудиовхода: mini-jack (3,5 мм) 

➢ Поддерживаемый формат карт памяти: micro-SD 

➢ Размеры: 120 x 100 x 75 мм 

➢ Вес: 280 г 

➢ Размеры упаковки: ~135 х 115 х 90 мм 

➢ Вес в упаковке: ~400 г 
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3. Элементы конструкции и основные клавиши управления 

 

 

 

4. Панель управления 

 

 

 

(1) — Предыдущий трек, уменьшить громкость 

(2) — Следующий трек, увеличить громкость 

(3) — Установка времени 

(4) — Выбор режима 

(5) — Пауза/управление вызовами 

(6) — Настройка будильника       (7) — Функция Snooze 
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5. Включение устройства, зарядка аккумулятора 

 

Расположите смарт-часы на ровной сухой поверхности. Используя комплектный 

кабель питания, подключите их к любому разъему USB с силой тока не менее 1 

А (для этого можно использовать адаптер питания для смартфона или 

планшета или внешний аккумулятор-пауэрбанк). 

 

Для включения часов переведите переключатель на тыльной стороне корпуса в 

положение ON. Для отключения переведите тот же переключатель в 

положение OFF. После включения на экране часов высветится «H1». 

 

Часы автоматически перейдут в режим настройки времени. При установке в 

слот карты памяти типа micro-SD она становится приоритетным источником для 

воспроизведения аудио. По умолчанию источником аудиосигнала является 

разъем mini-jack (AUX). 

 

6. Использование колонки 

 

После включения часов нажмите клавишу выбора режима (4). На экране 

отобразится BLUE, что указывает на переход в режим подключения Bluetooth. 

После этого включите Bluetooth на вашем мобильном устройстве и выберите в 

списке доступных подключение K3. Соединение произойдет автоматически. В 

дальнейшем часы будут самостоятельно подключаться к сопряженным 

устройствам при включении. 

 

Для переключения треков и регулировки громкости вы можете использовать 

интерфейс вашего смартфона или клавиши (1) и (2) (длительное нажатие — 

переключение трека, короткое — регулировка громкости). 

 

Для того чтобы поставить воспроизведение на паузу, а затем возобновить его, 

используйте клавишу (5) (необходимо длительное нажатие). 

 

Для воспроизведения файлов с карты памяти необходимо установить ее в слот 

на тыльной стороне корпуса (контактами вверх). Устройство воспроизводит 

только файлы MP3. Рекомендуется располагать файлы в корневом каталоге 

карты, не используя дополнительные папки. 

 

Для использования проводного аудиовхода подключите устройство к любому 

источнику аудиосигнала, используя кабель с разъемами mini-jack, входящий в 

комплект. 

 

После установки карты она автоматически станет приоритетным источником 

сигнала. Для того чтобы начать воспроизведение или поставить его на паузу, 

используйте клавишу (4), для регулировки громкости и переключения треков — 

3 



 

 

  

 

 

клавиши (1) и (2). 

 

При использовании проводного входа клавиши (1) и (2) можно использовать 

только для регулировки громкости. Клавиша (4) позволяет перевести 

устройство в беззвучный режим (при этом воспроизведение продолжится). 

 

7. Использование спикерфона 

 

Когда устройство подключено к смартфону или планшету по Bluetooth, его 

можно использовать в качестве устройства громкой связи (спикерфона). 

 

Для того чтобы ответить на входящий вызов, нажмите и удерживайте клавишу 

(4). Для того чтобы отклонить вызов, нажмите ту же клавишу коротко. 

 

Двойное нажатие клавиши (4) позволяет позвонить на последний номер в 

списке вызовов вашего смартфона. 

 

8. Установка времени 

 

Если это необходимо, переведите часы в режим отображения времени, 

коротко нажав клавишу 3. Когда часы находятся в этом режиме, нажмите и 

удерживайте клавишу (3) для перехода к настройке. 

 

Сначала настраиваются часы, а затем минуты. Когда число на экране начнет 

мигать, его можно изменить с помощью клавиш (1) и (2). После того как 

выбрано нужное значение, нажмите клавишу (3) еще раз для перехода к 

минутам. Выберите нужное значение для этого разряда, а затем нажмите и 

удерживайте клавишу (3) в течение нескольких секунд для сохранения 

значений.  

 

9. Установка будильника 

 

Коротко нажмите клавишу (6) для перехода в режим настройки будильника. 

После этого на экране часов отобразится время, на которое в данный момент 

установлен будильник.  

 

Установка времени срабатывания будильника 

 

После этого нажмите и удерживайте клавишу (6) для перехода к установке 

времени срабатывания будильника. Когда значение (часы) на экране начнет 

мигать, используйте клавиши (1) и (2) для его настройки. После этого коротко 

нажмите клавишу (6) для перехода к минутам. Выберите нужное значение с 

помощью клавиш (1) и (2). После этого нажмите и удерживайте клавишу (6) 

еще раз для сохранения выбранного значения.  
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Включение и отключение будильника, выбор мелодии сигнала 

 

Коротко нажмите клавишу (6) для перехода в режим настройки будильника. 

После этого на экране часов отобразится время, на которое в данный момент 

установлен будильник. Нажмите и удерживайте клавишу (6) еще раз — вы 

перейдете в режим установки времени. Дважды коротко нажмите клавишу (6) 

для перехода к меню выбора мелодии. На экране отобразится L1 и зазвучит 

сигнал, соседствующий этому значению. 

 

С помощью клавиш (1) и (2) вы можете выбрать сигналы L2 и L3 и прослушать 

их. После того как нужная мелодия выбрана, коротко нажмите клавишу (6) для 

перехода к меню включения будильника.  

 

С помощью клавиш (1) и (2) выберите нужное значение (ON — включено, OFF — 

выключено), а затем нажмите клавишу (6) еще раз, чтобы сохранить 

выбранные настройки.  

 

Когда будильник сработает, нажмите любую клавишу (кроме клавиши Snooze), 

чтобы отключить его. Клавиша Snooze позволяет отложить сигнал будильника 

на 5 минут. 

 

 

10. Комплектация 

 

➢ Смарт-часы 

➢ Кабель питания (USB — micro-USB) 

➢ Аудиокабель (mini-jack, 3,5 мм)  

➢ Документация 

 

11. Страна-разработчик: КНР 

  Страна-производитель: КНР 
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