
Электронное многофункциональное устройство 
♦ Подсветка для комфортного пробуждения (Wake-Up Light), яркость 
регулируется 
♦ Пять различных звуков природы 
♦ Индикация времени, температуры и даты 
♦ Функция будильника (alarm) и отложенный сигнала будильника 
(snooze) 
♦ Источник подсветки – энергосберегающая светодиодная лампа 
♦ Функция «Easy to touch up and down», позволяющая, одним 
прикосновением «вверх» или «вниз» задать нужные настройки 
♦ Функция голосового управления

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
INSTRUCTION MANUAL

UTV-70R
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ВНИМАНИЕ!
При покупке устройства требуйте проверки его работоспособности!
Перед использованием устройства обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и 

нижеприведенной информацией о мерах безопасности. Помните, что при утере настоящей 
инструкции с гарантийным талоном Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт или обмен.

Осторожно!
Этот пиктографический знак указывает пользователю на информацию, 
пренебрежение которой может привести к травмам или материальному ущербу

- батареи должны использоваться установленного типа 
с соблюдением правильной полярности и не должны 
подзаряжаться или разбираться, после извлечения 
из устройства должны храниться в недоступном 
для маленьких детей месте и не подвергаться 
механическим или термическим воздействиям;
- независимо от нормальной работы устройства 
необходимо заменять батареи, по крайней мере, раз в 
три года, иначе разрядившаяся батарея может протечь 
содержащейся внутри кислотой, вызвав повреждение 
устройства и окружающих предметов;
- ликвидация устройства не должна происходить 
сжиганием, это может привести к взрыву некоторых компонентов, кроме того при сгорании 
выделяются токсичные материалы;
- электронные компоненты устройства имеют сложный химический состав, который может 
вредить здоровью людей при утилизации или во время вторичной переработки. Поэтому не 
рекомендовано использование муниципальных контейнеров для общего мусора, обратитесь 
к местным властям за рекомендациями по утилизации батарей и электронной аппаратуры;
- фирма-производитель не несет ответственности за фактический, солидарный, случайный 
или косвенный ущерб, связанный, а также вызванный покупкой и использованием этого изде-
лия, кроме случаев явно оговоренных законом;
- эта публикация предоставляется на условиях «как есть», без каких либо гарантий, явных 
или подразумеваемых, включая, но, не ограничиваясь этим, предполагаемых гарантий 
коммерческого спроса, пригодности использования в определенных целях или ненарушения 
прав третьих лиц;
- эта публикация может содержать технические неточности или типографские ошибки, для 
усовершенствования этой публикации и/или соответствующего устройства в этот документ в 
любое время могут вноситься изменения.

                                               МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ                                             

                      КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ                                                     
Это многофункциональное устройство совмещает в себе современные цифровые часы с будильни-

ком, функцией «Wake-Up Light» (нежное пробуждение со звуками природы) с жидкокристаллическим 
(ЖК) дисплеем, светильник (ночник) с функцией  «Easy to touch up and down», позволяющая, одним 
прикосновением «вверх» или «вниз» задать включение или выключение све-тильника,  встроенный 
датчик измерения комнатной  температуры, голосовое управление.

Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение 
соответствует напряжению местной электросети.

Если Вы ожидаете, что устройство долго не будет использоваться, извлеките резервные батареи, 
иначе возможно повреждение внутренней схемы при продолжении эксплуатации. Не используйте 
одновременно старые и новые батареи или батареи разных производителей. 

В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить, безопасную 
эксплуатацию прибора.

Устройство предназначено для работы внутри помещения в диапазоне температур от 0 до 40°С 
при влажности 0-70% и ударных воздействиях до 10g. Для обеспечения длительной и надежной 
работы следует беречь устройство от повреждений, избегать эксплуатации или хранения в местах, 
подверженных прямому солнечному облучению, резкой смене температур и повышенной влажности 
и запыленности, а также подвергать механическим и вибрационным нагрузкам. Запрещается 
протирать устройство органическими растворителями и спиpтосодеpжащими жидкостями. В случае 
необходимости можно протереть его сухой или смоченной в слабом водном растворе нейтрального 
бытового моющего средства и отжатой от лишней влаги мягкой тканью. Не рекомендуется нажимать 

                                                   НАЧАЛО РАБОТЫ                                                    

Перед соединением устройства с источником питания убедитесь, что источник питания 
соответствует требованиям по эксплуатации прибора. Данная информация размещена на специ-
альной наклейке на дне прибора. Снимите защитную пленку с дисплея. Установите переключатель 
настроек будильника «БУД. ВКЛ.ВЫКЛ.» (AL.ON/OFF) (   ) в положение OFF. Подключите вилку к 
электрической розетке. Дисплей часов замигает.

Данный процесс показывает, что время, показываемое на дисплее, не установлено.
Внимание: Мигание дисплея также может возникать из-за перебоев с питанием.
•  Вставка/замена батарей в основном блоке

1. Аккуратно откройте крышку батарейного отсека внизу корпуса устройства;
2. Вставьте 2 батареи типа ААА с соблюдением указанной полярности; 
3. Закройте крышку батарейного отсека, убедитесь, что крышка зафиксировалась на месте.
Сразу после подключения батарей устройство инициализируется автоматически, начинается 

измерение комнатной температуры и влажности и в процессе эксплуатации не настраивается. 
Отображаемый формат времени 24-х часовой. Не забудьте снять защитную плёнку с дисплея.

•  Установка подсветки лампы

Слегка прикоснитесь к алюминиевой полоске, и интенсивность света будет медленно расти 
(как показано на рисунке 3). Отрегулируйте яркость подсветки, удерживая палец на алюминиевой 
полоске (как показано на рисунке 4). Повторно прикоснитесь к алюминиевой полоске, и светоди-
одная лампа начнет гаснуть и выключится (как показано на рисунке 5).
•  Установка времени и будильника

(как показано на рисунке 1):
Нажмите клавишу MODE («РЕЖИМ»), чтобы включить режим будильник/часы. В режиме 

включенного будильника нажмите клавишу UP («ВВЕРХ») для его установки.
Последовательность настройки: Часы-Минуты-Интервал отсрочки сигнала будильника-сигнал 

будильника. 

на клавиши остроконечными предметами. 
Прибор не оснащен переключателем вкл./выкл. Для выключения прибора, отсоедините сетевой 

шнур от розетки электросети.
На устройство установлен срок службы – 7 лет (исключая батареи). 
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Нажмите клавишу SET («НАСТРОЙКА»), чтобы установить текущее время/время срабатывания 
будильника. 

Нажмите клавишу UP («ВВЕРХ») для увеличения значения выбранного параметра (можно также 
выбрать вкл./выкл. (on/off) будильника и вкл./выкл. (on/off) отсрочки в режиме будильника). Нажмите 
DOWN («ВНИЗ») для уменьшения значения выбранного параметра.

Нажмите SOUND («ЗВУК») для установки звуков природы/ сигнала будильника (как показано на 
рисунке 2). 

Нажмите клавишу TIME («ВРЕМЯ») для установки времени включения звуков природы.
•  Установка режима голосового управления

Положите прибор на боковую сторону (как показано на рисунке 6), энергосберегающий режим 
голосового управления будет активирован. Дисплей времени будет выключен. Специальный сигнал 
активирует дисплей времени, и в течение небольшого промежутка времени будут проигрываться звуки 
природы. 

Положите прибор ромбом (как показано на рисунке 7), голосовое управление и энергосбере-
гающий режим не будут активированы. В этом режиме дисплей будет всегда включен.
•  Установка декоративной подстветки

Нажмите кнопку Moodlight («Цветная подсветка») (как показано на рисунке 8). Режим декора-тивной 
подсветки Moodlight будет активирован – несколько цветов будут сменять друг друга при приглушенной 
подствеке.
•  Технические характеристики

Диапазон измерения комнатной температуры: от 0 °C до 50 °C (+32 °F до +122 °F) 
Точность измерения температуры:  0.1 °C 
Питание основного блока:   3 В * 4 шт. / СК2032  
Размеры:    125 * 125 * 12 мм

•  Комплектность
- электронное устройство                                                         - 1шт.; 
- инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном         - 1 шт. 
- батареи ААА            - 2 шт.

рис. 6 рис. 7 рис. 8
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