
Цифровые ретрочасы
Rainbow Clock

Руководство пользователя



1. Тип товара: настольные часы

2. Характеристики:

● Количество цветов подсветки: ~16 млн

● Материалы: акрил, АБС-пластик, поликарбонат, древесина

(американский темный орех)

● Питание: USB DC 5 В, 1 A

● Размеры: 238 х 79 х 61 мм

● Вес: ~400 г

● Размер упаковки: 287 х 178 х 74 мм

● Вес в упаковке: ~1000 г

● Страна-производитель: КНР

3. Руководство по эксплуатации

3.1. Сборка

Часы поставляются в разобранном виде и требуют сборки перед применением.

Для сборки изделия разложите пронумерованные упаковки с акриловыми

панелями и установите подставку. Для этого вы можете воспользоваться

пластиковым пинцетом из комплекта.
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После этого снимите защитные пленки с деталей и вставьте по одной цифре в

каждый ряд на подставке (так, как это показано на изображении ниже).

После установки акриловых панелей необходимо произвести монтаж

деревянных деталей корпуса, удерживающих акриловые панели. Для этого в

комплекте поставляются деревянные детали, крепежи и инструменты

(отвертка и шестигранник). Закрепите отверткой деревянные детали так, как

это показано на изображении ниже.
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После сборки устройства вы можете подключить его к сети. Управляйте часами

с помощью кнопок на задней части подставки.

Обратите внимание: устройство работает только от сети.

3.2. Настройка

Нажмите кнопку TIME для входа в режим настройки времени. Для настройки

времени нажимайте кнопку SET. Чтобы переключиться с часов на минуты, а с

минут на секунды, нажимайте TIME. Для выхода из режима настройки времени

нажмите MODE.

Для выбора режима свечения нажимайте кнопку MODE.

Чтобы изменить цвет отдельной цифры, нажмите кнопку SET. Для

переключения цветов зажимайте кнопку SET. Чтобы перейти к выбору цвета

другой цифры, нажмите кнопку MODE.

ВАЖНО: функция изменения цвета отдельных цифр невозможна при выборе

режима градиента и мерцания цифр.
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Нажмите крайнюю правую кнопку (с символом солнца), чтобы изменить

яркость свечения.

4. Меры предосторожности

Не допускайте попадания влаги на прибор.

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не устанавливайте часы на неровные или шаткие конструкции.

Для питания прибора не используйте неисправные адаптеры питания или

поврежденные кабели.

Не используйте абразивные и едкие материалы/вещества для очистки

изделия.

Для протирки изделия используйте салфетку из комплекта или сухую ткань.

Не используйте прибор в помещениях с высоким уровнем влажности

(например, в ванной комнате).

5. Комплектация

● Настольные цифровые часы Rainbow Clock:

подставка

акриловые панели с цифрами

деревянные детали и крепежи для сборки

● Адаптер питания

● Кабель питания USB Type-C

● Пластиковый пинцет для сборки часов

● Отвертка

● Г-образный шестигранный ключ

● Салфетка

● Подарочная упаковка

● Документация
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