
Инструкция по эксплуатации. Модуль 4910 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
 
 

 
На ЖК экране отображается время, будильник, день, дата и температура. 1. 

2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Переключатель "SNOOZE" / "ALARM ON/OFF" [Будильник включен / выключен]. 
Кнопка "ALARM STOP" [Выключение звукового сигнала будильника] / "SNOOZE" 
(повторное срабатывание будильника) / "LIGHT" [Подсветка]. 
Кнопка настройки "HR / MONTH" [Час / месяц]. 
Кнопка настройки "MIN / DATE" [Минута / дата]. 
Кнопка настройки "12/24" (выбор формата представления времени) / "YEAR" [Год]. 
Кнопка выбора шкалы температур "°С / °F". 
Кнопка настройки "CLOCK & ALARM SET" [Настройка часов и будильника] / 
"LOCK" [Блокировка] / "CALENDAR" [Календарь] (месяц/день/дата). 

 
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
 
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ - отсек для батарей. В этих часах используются 
две батареи типа "ААА". 
 
УСТАНОВКА БАТАРЕЙ 
 
Откройте батарейный отсек на днище устройства и вставьте две батареи типа "ААА", 
соблюдая полярности. 
 
КАК УСТАНОВИТЬ МЕСЯЦ И ГОД 
 
Поставьте переключатель (8) в положение "CALENDAR" [Календарь]. А для настройки 
нажимайте кнопки "MONTH" [Месяц], "DATE" [Дата] или "YEAR" [Год]. Примечание: 
неправильно введенная дата будет автоматически исправлена, например, 30 февраля 
будет исправлено на 1 февраля, а 31 апреля - на 1 апреля. 
 
КАК УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ 
 
Поставьте переключатель (8) в положение "CLOCK SET [Установка времени] и с 
помощью кнопок "HR" [Час] (4) или "MIN" [Минута] (5) установите нужное время. 
 
КАК УСТАНОВИТЬ БУДИЛЬНИК 

 
• Поставьте переключатель (8) в положение "ALM SET [Установка будильника] на 

экране высветиться "ALARM" [Будильник]. С помощью кнопок "HR" [Час] (4) или 
"MIN" [Минута] (5) установите время срабатывания будильника. 

• Поставьте переключатель (2} в положение "ALARM ON" [Будильник включен], при 
этом на экране появится символ (((•))). Теперь будильник находится во включенном 
состоянии. 

• Для того, чтобы активизировать функцию будильника при которой он повторяет 
подачу звукового сигнала через определенный промежуток времени поставьте 
переключатель (2) в положение "SNOOZE". 

 
ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ 
 
После того, как время и будильник были установлены поставьте переключатель (8) в 
положение "LOCK" [Блокировка] для защиты настроек часов от случайных нажатий на 
какие-либо кнопки. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ БУДИЛЬНИКА ПРИ КОТОРОЙ ОН ПОВТОРЯЕТ 
ПОДАЧУ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОК 
ВРЕМЕНИ 
 
Поставьте переключатель {2} в положение "SNOOZE" при этом на ЖК экране появиться 
надпись "Zz". Теперь функция повтора будильником звукового сигнала включена. 
Нажатие на кнопку (3) при срабатывании будильника приведет к активизации этой 
функции, будильник отключиться на пять минут, а затем сработает снова. 
Для того, чтобы будильник отключить полностью поставьте переключатель (2) в 
выключенное положение. Время подачи будильником звуковых сигналов составляет одну 
минуту. 
 
12 ЧАСОВОЕ / 24 ЧАСОВОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
 
• Для того, чтобы выбрать желаемый формат представления времени просто нажмите 

кнопку (6) "12HR / 24HR" [12 часов / 24 часа]. 
• При включенном 12 часовом формате надпись "РМ" [После полудня] означает 

послеполуденные часы. 
 
КАК ВЫБРАТЬ ГРАДУСНУЮ МЕРУ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
 
Используйте кнопку (7) "°С / °F " для выбора шкалы измерения температуры по 
Фаренгейту или по Цельсию. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСВЕТКИ 
 
С помощью этих часов время можно узнать даже в темноте просто нажав на кнопку (3) 
"ALM STOP / LIGHT [Отключение звукового сигнала будильника / Подсветка] при этом 
экран подсвечивается голубым светом. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
Частое использование подсветки может привести к сокращению ресурсов батарей. 




