
Часы CLATRONIC FU 7025
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Спасибо за выбор нашего продукта! Надеемся, вам понравится
пользоваться устройством.

Символы, используемые  в этой инструкции

Важная информация для вашей безопасности специально выделена.
Важно соблюдать эти инструкции, чтобы избежать несчастных случаев и
предотвратить повреждение устройства:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: - Этот предупреждает вас об опасностях для вашего
здоровья и указывает на возможные травмы.

ВНИМАНИЕ: - Этот относится к возможным опасностям для устройства
или других объектов.

ПРИМЕЧАНИЕ: - Этот подчеркивает советы и информацию.

Общие указания по технике безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, прежде чем
ставить прибор в эксплуатацию и храните инструкции, включая гарантию,
квитанцию и, если возможно, коробку с внутренней упаковкой. Если Вы
передаете это устройство другим людям, пожалуйста, также передайте
инструкцию по эксплуатации.

• Не используйте устройство в очень жарких, холодных, пыльных или
влажных местах.

• Устройство предназначено исключительно для частного использования
и по назначению. Данное устройство не предназначено для
коммерческого использования.

• Всегда устанавливайте батареи в правильном направлении.

• Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия такими
предметами, как журналы, скатерти, шторы и т. п.
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• Этот прибор не должен подвергаться воздействию капель или брызг
воды.

• Открытые источники огня, такие как, например, горящие свечи, нельзя
ставить на устройство.

• Никогда не вскрывайте корпус устройства.

• Если вы не собираетесь использовать устройство в течение
длительного периода времени, пожалуйста, удалите батареи.

Дети и лица с ограниченными умственными способностями

• Для обеспечения безопасности ваших детей, пожалуйста, сохраняйте
всю упаковку (полиэтиленовые пакеты, коробки, полистирол и т. д.) вне
их досягаемости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не позволяйте маленьким детям играть с фольгой. Существует опасность
удушения!

• Это устройство не предназначено для использования людьми (включая
детей), которые имеют ограниченные физические, сенсорные или
умственные способности и / или недостаточные знания и / или опыт,
если они не контролируются лицом, ответственным за их безопасность
или получившим инструкцию по использованию устройства.

• Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
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Обзор компонентов

1 кнопка LIGHT / SNOOZE (подсветка / функция SNOOZE)

2 Символ «Активировано время будильника» ()

3 Символ «Активирована функция SNOOZE» ()

4 Отображение радиосигнала ()

5 Дисплей секунд

6 Дисплей «Фаза луны» (MOON CALENDAR)
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7 Дисплей температуры

8 Отображение дня недели

9 Дисплей «Месяц / Дата» (M / D)

10 Дисплей времени

11 «PM» дисплей (Post Meridiem = после полудня)

12 Дисплей летнего времени ()

Обратная сторона часов (без иллюстрации)

Аккумуляторный отсек

Кнопка WAVE (радио сигнал вкл / выкл)

Кнопка DOWN (° C / ° Фаренгейт)

Кнопка UP

Кнопка ALARM (время будильника)

Кнопка TIME (настройка часов)

Ввод устройства в эксплуатацию

• Выберите подходящее место для устройства, например, сухую и
нескользкую поверхность, где вы можете легко управлять устройством.

• Чувствительные поверхности могут быть защищены пленкой. Удалите
ее.

1) Установка батарей (батареи не входят в комплект)

1. Откройте крышку батарейного отсека на задней панели устройства.

2. Установите 3 батареи типа AAA / R03 1,5 В.Соблюдайте полярность (см.
внутри батарейного отсека).
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3. Закройте батарейный отсек.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Батареи не должны подвергаться чрезмерному нагреву, например от
солнечного света, огня или тому подобное. Опасность взрыва!

ВНИМАНИЕ:

• Батареи могут потечь. Если устройство долгое время не используется,
удалите батареи на этот период времени.

• Запрещается использовать батареи разных типов или новые вместе с
использованными батареями.

• Батареи нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Утилизируйте использованные батареи в соответствующем мусорном
баке или у вашего дилера.

Лунный календарь (MOON CALENDAR)

Текущая фаза луны показывается так:

Полная луна

Новолуние

Убывающая луна

Растущая луна
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Дисплей температуры

Устройство определяет текущую температуру окружающей среды и
отображает ее на дисплее.

• Нажмите кнопку DOWN, чтобы переключить отображение температуры
между °C (градусы По Цельсию) и ° F (градусы Фаренгейта).

Установка часов

Автоматическая

• После того, как вы вставили батареи, данные о времени автоматически
принимаются от станции DCF77 через несколько минут. Устройство ищет

сигнал, пока символ " " мигает. Если радиосигнал найден, загорается

символ « », правильное время появляется на дисплее.

• Ночью время автоматически регулируется сигналом станции.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Вы можете в любой момент снова выполнить поиск сигнала станции.

Для этого нажмите кнопку WAVE, символ « » снова начнет мигать. Вы
также можете отключить автоматический поиск с помощью кнопки

WAVE. Для этого несколько раз нажмите кнопку WAVE пока символ « »
не перестанет отображаться.

• Сигнал может быть получен без проблем в радиусе приблизительно
2000 км вокруг Франкфурта-на-Майне, но могут возникать помехи в
зависимости от местных условий.

Это может произойти, особенно в зданиях, содержащих высокий
процент металла, а также в непосредственной близости от телевизоров,
компьютеров, мобильных телефонов и т. д., которые включены.
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Если прием не может быть автоматически отрегулирован через 10 минут,
не смотря на выравнивание встроенной антенны, это значит, что прием в
соответствующем месте слишком слабый. В этом случае установите
время вручную или измените местоположение.

Ручная

Время не может быть установлено вручную, пока устройство ищет
радиосигнал.

• В каждом случае подтвердите ввод кнопкой TIME. Текущая индикация,
которая будет установлена, будет мигать на дисплее.

1. Нажмите и удерживайте кнопку TIME около 3 секунд, пока формат
отображения времени (24 часа) не начнет  мигать.

2. Теперь вы можете установить формат отображения времени (24 часа
или 12 часов), часовой пояс, часы, минуты, год (Y), месяц (M), день (D) и
день недели, язык с помощью кнопок UP и DOWN. Для дня недели вы
можете выбрать один из следующих языков: GER = немецкий, ENG =
английский, ITA = итальянский, FRE = французский, DUT = голландский,
SPA = испанский, DAN = датский.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Часовой пояс 00: стандартное европейское время «CET» (UTC + 1).

Даже если устройство получает радиосигнал позже, часовой пояс,
установленный вручную, поддерживается

• Вход сохраняется автоматически в течение примерно 30 секунд пока не
нажаты  кнопки.

• Настройка дня недели производится автоматически.

• Если выбрано 12 часов, появится следующее: PM = полдень
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Функция будильника

ПРИМЕЧАНИЕ: важно!

Время будильника не может быть установлено, активировано или
деактивировано, пока устройство ищет радиосигнал.

Установка будильника

1. Нажмите кнопку ALARM примерно на 3 секунды. Дисплей показывает

" " и значение фактически установленного времени будильника
начинает мигать.

2. Используйте кнопки ВВЕРХ(UP) и ВНИЗ(DOWN) для настройки.

3. Нажмите кнопку ALARM для подтверждения. Минуты начинают
мигать.

4. Используйте кнопки ВВЕРХ(UP) и ВНИЗ(DOWN) для настройки.

5. Нажмите кнопку ALARM. Время будильника сохраняется.

Активация или деактивация времени будильника

• Нажмите кнопку ALARM, чтобы активировать или деактивировать
время будильника.

• Когда время будильника было активировано, появится символ « ».

• По истечении установленного времени будильника прозвучит звуковой
сигнал. Интенсивность звукового сигнала медленно увеличивается

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если режим будильника не был выключен, то звуковой сигнал
отключается через две минуты.
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Отключение будильника

Нажмите кнопку ALARM, чтобы выключить будильник.

Интервал автоматической сигнализации

Автоматически настроенную функцию будильника можно отключить

примерно на 5 минут используя кнопку LIGHT / SNOOZE. Символы « » и

« » на дисплее начнут мигать.

ОЧИСТКА

ВНИМАНИЕ:

Не погружайте устройство в воду.

• Протирайте устройство мягкой влажной тканью без моющих средств.

• Хорошо вытрите сухой мягкой тканью!

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Прибор не может
работать или
работает не
должным образом

Устройство
заблокировано
и "висит"

Извлеките батареи из
устройства. Подождите 5
секунд и вставьте батареи
снова или замените их

Время/будильник не
могут быть
установлены

Устройство
ищет
радиосигнал

Подождите, пока устройство не
закончит поиск радиосигнала

Или нажмите кнопку WAVE,
чтобы отключить поиск
радиосигнала.

Время будильника не
может быть
включено/выключено

Устройство ищет
радиосигнал

Подождите пока устройство не
закончит поиск радиосигнала



11

Или нажмите кнопку WAVE,
чтобы отключить поиск
радиосигнала.

Не получается
переключиться
между
летним/стандартным
временем или ° по
Цельсию /° по
Фаренгейту.

Устройство
ищет
радиосигнал.

Подождите пока устройство не
закончит поиск радиосигнала.

Или нажмите кнопку WAVE,
чтобы отключить поиск
радиосигнала.

Технические данные

Модель: ................................................ .......................................... FU 7025

Батареи: ............................................... ......................... 3 × 1,5 В, AAA / R03

Вес нетто:............................................... ...................................... ок. 0,21 кг

Производитель оставляет за собой право вносить технические и
конструктивные изменения в ходе постоянного развития продукта.

Уведомление о соответствии директиве

Настоящим CTC Clatronic International GmbH заявляет, что тип
радиооборудования FU 7025 соответствует директиве 2014/53 / EU.

Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен по следующему
интернет-адресу: www.sli24.de

В области «Загрузка» введите название модели FU 7025.

Испытано в Великобритании.
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УТИЛИЗАЦИЯ

Защита окружающей среды

Не выбрасывайте устройство в конце срока его службы вместе с
обычными бытовыми отходами. Сдайте его в официальную точку для
утилизации подобных отходов. Делая это, Вы помогаете охране
окружающей среды.


