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Часы с будильником и игрой – «стрельба по мишени»

Будильник с мишенью. Прекрасный подарок тем, кому тяжело встать с постели
утром. При включении сигнала, поднимается мишень и будильник не выключится до
тех пор, пока вы не попадете в мишень из специального пистолета. Часы с мишенью
имеют два режима игры: случайный режим, при котором мишень необходимо
поражать при ее появлении через случайные интервалы времени и быстрая
стрельба — необходимо поразить мишень 5 раз в течение 3-х минут. Так же вы
можете записать свои собственные мелодии и использовать их в качестве звонка
будильника.
Установка элементов питания

Откройте крышку отсека для батареек
часов

Вставьте 4 батарейки АА-типа (не входят в комплект)

Откройте крышку отсека для батареек
«пистолета»

Вставьте 2 батарейки АА-типа (не входят в комплект)

1. Настройка времени

В течение 3-х секунд держите нажатой кнопку ‗M‘, пока на ЖК-дисплее не начнут
мигать цифры часов.

Нажмите кнопку ‗S‘ для настройки часов.

Снова нажмите кнопку 'M', на ЖК-дисплее начнут мигать цифры минут.

Нажмите кнопку ‗S‘ для настройки минут.

После настройки времени, нажмите кнопку ‗M‘ для возврата в обычный режим.
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Воспроизведение ранее сделанной записи (см. пункт 4)
Режим настройки времени
Настройка времени
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Настройка игры
Режим игры

2. Настройка будильника
Нажмите кнопку 'M' для перехода в режим будильника.

В течение 3-х секунд держите нажатой кнопку ‗M‘, пока на ЖК-дисплее не
начнет мигать иконка колокольчика.
Теперь с помощью кнопки 'S' Вы можете включить или выключить будильник.
Нажмите кнопку 'M', чтобы выбрать режим будильника ―normal‖ – обычный,
―hard‖ – сложный.

Нажмите кнопку 'M', на ЖК-дисплее начнут мигать цифры часов.
Нажмите кнопку ‗S‘ для настройки часов.

Нажмите кнопку 'M', на ЖК-дисплее начнут мигать цифры минут.
Нажмите кнопку ‗S‘ для настройки минут.

После настройки будильника, нажмите кнопку ‗M‘ для возврата в обычный
режим.
Обычный режим будильника (normal) – сигнал будильника звучит
непрерывно в течение 3 минут, затем выключается. Через 5 минут снова
включается. Так повторяется до тех пор, пока будильник не будет выключен.
Чтобы приостановить сигнал будильника, нужно сделать один выстрел по
мишени или нажать кнопку 'M'. Чтобы выключить будильник и вернуться в
обычный режим в течение 3-х секунд держите нажатой кнопку 'M'.
Сложный режим будильника (hard) - сигнал будильника звучит непрерывно
в течение 3 минут, затем выключается. Через 5 минут снова включается. Так
повторяется до тех пор, пока будильник не будет выключен. Чтобы
приостановить сигнал будильника, нужно сделать пять выстрелов по мишени
или нажать кнопку 'M'. Чтобы выключить будильник и вернуться в обычный
режим в течение 3-х секунд держите нажатой кнопку 'M'.
3. Настройка игры
Нажмите кнопку MODE для выбора режима игры.
Нажмите кнопку SET, чтобы выбрать ИГРУ 1 (GAME 1) или ИГРУ 2 (GAME 2).
ИГРА 1 (GAME 1) - игра на скорость. В зависимости от того, как скоро стрелок
поразит цель, прозвучит соответствующий звуковой сигнал. Если в течение 1
секунды игрок не поразил цель, звукового сигнала не будет.
ИГРА 2 (GAME 2) - цель - попасть по мишени 5 раз. Если не попадать по
мишени в течение нескольких минут, игра закончится автоматически.
4. Запись и воспроизведение собственного сигнала для будильника
Чтобы записать собственный сигнал будильника, нажмите и удерживайте кнопку
с точкой, сразу начав говорить или проигрывать музыку до появления звукового
сигнала.
Прослушать запись можно, нажав верхнюю кнопку с треугольником.

Внимание! В будильнике использована энергосберегающая технология, при которой подсветка дисплея включается
только в режимах настройки, игры или работы сигнала будильника. В остальное время подсветка дисплея
автоматически отключается для экономии энергии.

