Будильник с проекцией звездного неба.
Будильник будет уникальным подарком как для взрослых, так и для детей. Эти часы
проектор умеют не только показывать время и дату, но и проецировать разноцветное
звездное небо на потолок. Часы воспроизводят приятные звуки природы (морской
прибой, шум бегущей воды и т.д.), и красивые приятные мелодии, похожие на
колыбельные. Прибор может использоваться для создания расслабляющей обстановки
перед сном или в качестве детского модуля для успокаивания и подготовки ко сну
Вашего малыша. Так же в часах есть встроенные календарь, таймер и термометр. Все
данные отображаются на ЖК-дисплее с подсветкой.

Работа:
Основные функции:
• часы, будильник
• функция повтора сигнала
• календарь (2000-2099)
• отображение температуры (С/F)
• пробуждение «звуки природы»
• можно устанавливать «бой курантов», ежечасное музыкальное сопровождение.
• таймер отсчета
• проекция звезд с музыкальным сопровождением
• подсветка дисплея
При первом включении, дата на часах будет 1 января 2010 года, время — 12 АМ, температура будет
отображаться в градусах Цельсия, функции будильника и повтора сигнала будут отключены.
Установка времени и даты.
1. Нажмите кнопку SET — начнет мигать индикатор часы, нажимая на кнопки UP или DOWN, можете
отрегулировать часы, затем еще раз нажмите SET, чтобы установить минуты, год, месяц и дату
(день недели автоматически изменяется согласно параметрам дата/месяц/год).
2. Во время установки часов для выхода в нормальный режим нажмите кнопку MODE либо в течение
одной минуты не нажимайте ни на одну кнопку.
Формат времени 12/24 часа:
В нормальном режиме работы будильника нажмите кнопку UP для того чтобы сменить формат времени.
Установка будильника.
1. В нормальном режиме нажмите кнопку MODE и тогда начнется установка будильника, а также
надпись ALARM появится на дисплее. Чтобы включить будильник нажмите на кнопку DOWN и после
этого появится значок (((·))), а чтобы включить режим повтора сигнала (на дисплее знак Zz)нажмите
данную кнопку еще раз. А для отключения будильника необходимо нажать DOWN в третий раз.
Если на дисплее отображается только значок (((·))), то это означает, что функция повтора сигнала
отключена.
2. В режиме установки будильника нажмите кнопку SET, чтобы задать необходимое время
будильника. После нажатия данной кнопки индикаторы мигают, используйте кнопки UP и DOWN
для регулировки времени, затем кнопка SET, чтобы начать регулировку минут, интервал повтора
сигнала, а также мелодию (с 1-4 — звуки природы, а остальные — приятные мелодии). Чтобы
вернутся в обычный режим, нажмите на кнопку MODE дважды.
3. Когда подходит заданное время, включается подсветка на 8 секунд, затем воспроизводится
выбранная мелодия, через 2 минуты будильник отключается. Для того чтобы отключить будильник
во время его звучания, просто нажмите на любую кнопку. Если включена функция повтора, то через
заданное время будильник вновь включится. Для того чтобы полностью отключить будильник — во
время его бездействия нажмите на кнопку SET.
Таймер отсчета:
1. Когда часы в нормальном режиме нажмите кнопку MODE два раза и тогда появится режим таймера.
На дисплее будет показано 23:59:59.
2. Затем нажмите SET — индикатор часы начнет мигать, используйте кнопки UP или DOWN для

настройки. Затем еще раз SET и таким же образом настройте минуты и секунды, а для
подтверждения настроек нажмите SET.
3. Для того чтобы запустить таймер нажмите UP. Когда таймер достигнет показателя 0, в течение 1
минуты будет звучать сигнал Ди-Ди-Ди. Чтобы отключить сигнал — нажмите на любую кнопку, а
чтобы вернуться в нормальный режим — кнопку MODE.
Температура
Устройство показывает температуру окружающей среды. Чтобы выбрать между градусами Фаренгейта и
Цельсия нажмите на DOWN.
Отображаемый диапазон температуры: 0 — 50 С (32-122 F). Если данный уровень превышен, то будет
показано на дисплее Hi, а если температура будет ниже 0, то Lo.
Музыкальное сопровождение.
В любом режиме можете нажать кнопку TIME, чтобы через каждый определенный интервал времени
звучала мелодия. Интервал может быть 10/20/30/40/50/60 минут.
Технические характеристики:
Питание...........................................................................................................................3 элемента ААА-типа
Размеры........................................................................................................................... 100х95х80 мм

