Убегающий будильник

Современный элегантный дизайн. Отличное качество.
Будильник, который будет убегать от вас, чтобы вытащить вас из кровати:
– белый свет;
– поворачивается во всех направлениях;
– быстро двигается, убегая;
– издает звуковой сигнал.
Изделие может отличаться от фотографий и характеристик на упаковке.
Составляющие будильника:
– кнопка движущего элемента;
– кнопка будильника;
– жидкокристаллический дисплей;
– отсек для батареек;
– крышка отсека для батареек;
– кнопка часов и кнопка минут;
– кнопка включения будильника;
– кнопка установки времени будильника;
– кнопка недолгого сна.
Управление
1. Установка батареек.
Вставьте четыре батарейки ААА, правильно расположив их полюса.
2. Установка времени.
Нажмите кнопку "t", чтобы на экране появилось текущее время, затем нажимайте
кнопки "h" и "m", чтобы увеличивать количество часов и минут до нужной
отметки. Для того чтобы быстро установить часы и минуты, нажимайте кнопку
"h" или "m", чтобы оставить режим настройки времени, затем нажмите кнопку "t"
до конца мигания экрана (он будет мигать в течение трех секунд, если светло, и
две секунды, если темно).
3. Настройка будильника.
Нажмите клавишу "а", и время на часах начнет мигать. Затем нажимайте кнопки
"h" и "m", чтобы настроить часы и минуты. Для более быстрой настройки
нажимайте кнопки "h" и "m", чтобы покинуть режим настройки часов, затем
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нажмите кнопку "а" до конца мигания экрана (он будет мигать в течение трех
секунд, если светло, и две секунды, если темно).
Установка времени режима "сна".
Продолжительно нажмите кнопку "а" два раза, высветится время "сна" по
умолчанию – одна минута. Затем нажимайте кнопку "m": вам необходимо
выбрать количество минут от 1 до 9, если же будет установлено 0 минут, то
режим "сна" не будет активирован.
Чтобы выйти из режима, повторно нажмите кнопку "а" или дождитесь появления
на дисплее часов.
Включение будильника.
Чтобы включить будильник, нажмите кнопку включения будильника на корпусе
устройства, и на экране появится значок будильника.
Настроить работу движущего элемента (сделать так, чтобы будильник убегал).
Чтобы настроить работу движущего элемента, нажмите кнопку включения на
корпусе устройства, и на экране покажется значок колеса.
Следующий будильник: режим "сна" может быть переустановлен при
необходимости, и если будильник не будет отключен за установленное время, то
он начнет издавать громкий сигнал и убегать. Конечно, если время "сна"
установлено на отметку 0, то будильник начнет убегать сразу же после начала
сигнала будильника. Нажмите на кнопку настройки режима "сна", и на экране
появится время "сна" будильника, которое вы можете настроить под себя. Все,
что вам нужно, – просто включить режим "сна" прежде, чем будильник начнет
убегать.
Выключение будильника.
Чтобы выключить будильник, снова нажмите кнопку, нажатием которой вы
включали будильник. После этого на экране должен исчезнуть значок
будильника.
Отключение движущего элемента (чтобы будильник не убегал).
Если вы хотите, чтобы будильник только издавал звуковой сигнал, но не убегал,
повторно нажмите кнопку включения этой функции на корпусе будильника.
Значок колеса должен исчезнуть с экрана будильника.
Настройка убегания будильника.
Продолжительно нажмите кнопку "t" два раза, и на экране появится настроенный
по умолчанию режим № 1. Нажимайте кнопку "h", чтобы настроить режимы 1–5.
Затем нажмите кнопку "t" снова спустя некоторое время, чтобы убедиться, что
режим настроен правильно. Возможности перемещения будильника: вперед,
назад, вращение по часовой стрелке и против часовой стрелки, вращение на 360
градусов, случайное вращение.
Цифры, отражающие режимы перемещения, означают:
№ 1: будильник убегает 20 секунд;
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№
№
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№

2:
3:
4:
5:

будильник
будильник
будильник
будильник

убегает
убегает
убегает
убегает

40 секунд;
60 секунд;
1 минуту 20 секунд;
1 минуту 40 секунд.

Будильник будет убегать в течение 20 секунд по умолчанию, если вы не
выберете другой режим и не отключите функцию перемещения будильника
полностью. Если это необходимо, отключите режим убегания принудительно,
нажав на кнопку включения/выключения движущего элемента (настоятельно не
рекомендуется нажимать какие-то еще кнопки до выключения движущего
элемента).
10. Примечания:
– если будильник должен бежать вперед, поставьте его у основания кровати;
– чтобы не допускать падения устройства, не устанавливайте будильник на
высоких местах выше трех футов (высокие столы, прикроватные столики);
– будильник может бежать по деревянному полу и ковру, но не рекомендуется
использовать для этих целей драгет и очень толстые ковры;
– будильник будет двигаться в разных направлениях в течение примерно
тридцати секунд, пока не наткнется на препятствие. В то время как будильник
будет двигаться и издавать звуковой сигнал, он также будет подсвечиваться
сзади;
– иногда будильник начинает вращаться после того, как столкнется со стеной;
– будильник будет продолжать издавать звуковой сигнал в течение девяти минут
после начала убегания, если вы не догоните и не выключите его раньше;
– звуковой сигнал будильника соответствует стандартным сигналам будильника;
– после того как поймаете будильник, поставьте его снова на прикроватный
столик, а не оставляйте на полу;
– если вам необходимо посмотреть, который час, в ночное время, вы можете
включить подсветку на три секунды простым нажатием любой кнопки
будильника;
– если заряд энергии начнет истекать, будильник начнет издавать более громкие
сигналы. Будильник работает на батарейках и требует их периодической замены.
Часто задаваемые вопросы
1. Сигнал будильника не звучит, что делать? Проверьте, правильно ли вы
установили время в соответствии с системой a.m. и p.m.
2. На экране мигает индикатор низкого заряда батареи. Замените батарейки для
полноценного функционирования будильника.
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