
Дизайнерский будильник
Hello Robot

Руководство пользователя



1. Тип: дизайнерский будильник

2. Характеристики

➢ Материалы: металл, пластик

➢ Тип питания: батарейки ААА (2 шт., не поставляются в комплекте)

➢ Единицы измерения температуры: °С или °F

➢ Формат времени: 12/24 часа

➢ Цвета: красный, синий, желтый, голубой, зеленый

➢ Размеры: 160 х 115 х 60 мм

➢ Вес: 300 г

➢ Размеры упаковки: 210 х 130 х 60 мм

➢ Вес в упаковке: 410 г

➢ Страна-производитель: КНР

3. Описание

1. Глаза-светодиоды

2. Анимация дисплея

3. Часы

4. Температура воздуха
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5. Время срабатывания будильника

6. Иконка активности будильника

7. Настройка единиц измерения температуры (°С или °F)

8. Настройка времени / смена формата времени

9. Настройка и активация будильника

10.Кнопка для настройки часов и будильника (-)

11.Кнопка для настройки часов и будильника (+)

4. Руководство по эксплуатации

Перед использованием прибора снимите крышку батарейного отсека и вставьте

в него батарейки типа ААА, соблюдая полярность.

Чтобы выбрать единицу измерения температуры, нажмите соответствующую

кнопку на задней панели прибора.
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Чтобы сменить формат времени (12- или 24-часовой формат), нажмите кнопку,

изображенную на схеме ниже. Чтобы настроить часы, зажмите эту кнопку, а

затем выберите нужное время с помощью кнопок «+» и «-». Для переключения

между часами и минутами используйте кнопку с иконкой часов. После

настройки минут нажмите кнопку с иконкой часов повторно, чтобы закончить

настройку.

Для активации будильника нажмите кнопку, изображенную на схеме ниже.

Появление иконки будильника на экране уведомит о том, что будильник

активен. Чтобы настроить будильник, зажмите упомянутую кнопку, а затем

выберите нужное время с помощью кнопок «+» и «-». Для переключения между

часами и минутами используйте кнопку с иконкой будильника. После

настройки минут нажмите кнопку с иконкой будильника повторно, чтобы

закончить настройку.
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Чтобы активировать подсветку экрана, аккуратно потрясите прибор

влево-вправо. Подсветка экрана выключится, если устройство будет

неподвижно на протяжении 10 секунд.

При срабатывании будильника вы можете отложить его на 5 минут. Для этого

аккуратно потрясите будильник влево-вправо. Чтобы выключить будильник,

нажмите любую кнопку на задней панели.

Обратите внимание: если после этого вы не дезактивируете будильник, он

прозвенит повторно спустя сутки.

Важно: анимация сердцебиения и мигающих полос на дисплее выполняет

исключительно декоративную роль.

5. Меры предосторожности

Не пытайтесь модифицировать или разобрать устройство.

Не используйте прибор в помещениях с высоким уровнем влажности —

например, в ванной комнате.

Не подвергайте прибор высоким механическим нагрузкам.

Не допускайте попадания жидкости на прибор.

В случае длительного хранения прибора извлеките из него батарейки.

Не устанавливайте прибор на шатких и неровных конструкциях.

6. Комплектация

➢ Дизайнерский цифровой будильник Hello Robot

➢ Документация
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