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www.hama.com

Жидкокристаллический термометр

Функция поясного времени
Показания времени, даты, дня недели и температуры.
Будильник и таймер напоминания
Установка ежедневного сигнала и таймера 
напоминания, а также выбор различных мелодий.
Напоминание о дне рождения
Установка даты дня рождения, а также времени; песня 
дня рождения заиграет в заранее установленное время.
Таймер
Установка таймера обратного отсчета, установка с 23:59 
до 00:00, после окончания установленного периода 
времени появляется сигнал.
Установка температуры
Автоматическая установка наружной температуры. 
В нормальном режиме нажмите кнопку „SET“ для 
установки градусов Цельсия или Фаренгейта.
Установка музыки
В нормальном режиме нажмите на кнопку „DOWN“, для 
начала или окончания воспроизведения музыки.
5 кнопок управления: РЕЖИМ (MODE), БУДИЛЬНИК 
(ALARM), УСТАНОВКА (SET), ВВЕРХ (UP), ВНИЗ (DOWN)

Настройка
После установки батареи поясное время представлено 
в формате 12:00 и играет мелодия.
В обычном режиме нажмите кнопку „MODE“ для 
включения соответствующих функциональных режимов. 
Функциональные режимы представлены следующим 
образом:
-> Режим поясного времени -> смена 12 ч/24 ч  -> 
Режим будильника -> Режим напоминания о дне 
рождения -> Режим таймера ->.
- В обычном режиме при активированной функции
 будильника нажмите кнопку „UP“ для включения
 либо выключения функции напоминания.
- В обычном режиме нажмите кнопку „DOWN“ для
 включения или выключения символа музыки. При
 включенном символе музыки друг за другом звучат 7
 известных мелодий.
- В обычном режиме нажмите кнопку „SET“ для
 установки градусов Цельсия или по Фаренгейту.
- Нажмите в режиме 12 ч/24 ч для замены в другой
 формат часов кнопки „UP“ или „DOWN“ для установки
 формата 12 или 24 ч.
- При включенной функции будильника появляется
 символ будильника. В режиме будильника установите
 время пробуждения и мелодию, нажимая кнопки
 „SET“, „UP“ и „DOWN“. На выбор имеется в общем

 7 известных во всем мире песен и 2 различных
 „БиБи“-сигналов. Снова нажмите на кнопку „SET“
 для сохранения установок и выключения режима
 будильника. 
- Если достигается установленное на будильнике
 время, то сигнал будильника звучит в течение минуты.
 При включенном режиме напоминания сигнал звучит
 все три минуты и четыре раза друг за другом.
- Для установки режима напоминания о дне рождения
 нажмите в данном режиме кнопки „SET“, „UP“ и
 „DOWN“ для установки времени и даты дня рождения.
 Нажмите кнопку „SET“ еще раз для сохранения
 установок и сброса режима дня рождения. Если
 достигаются установленные время и дата, то мелодия
 дня рождения играет в течение пяти минут.
- В режиме таймера появляется символ таймера. Для
 установки таймера обратного отсчета нажмите кнопки
 „SET“, „UP“ и „DOWN“.  Диапазон установки: 23:59
 – 00:00. Если при достижении „00.00“ время истекло,
 то в течение минуты звенит звонок, а показатель
 „00.00“ постоянно мигает.
- Во всех режимах часы автоматически
 устанавливаются в обычном режиме, если в течение
 минуты не нажимать кнопки.

1. Поясное время
После установки батареи поясное время представлено 
в формате 12:00.

Установка времени
Нажмите в нормальном режиме кнопку „MODE“ для 
установки времени в формате 12 ч или 24 ч. Нажмите 
кнопку „SET“ и с помощью кнопок „UP“ и „DOWN“ 
установите время на часах и дату. Устанавливайте в 
следующем порядке: час, минута, год, месяц, день.
-> час -> минута -> год -> месяц -> день -> обратно -> 
....
- В ходе установки даты происходит автоматическая
 установка дня недели с понедельника (MON) по
 воскресенье (SUN).
- Режим установки заканчивается автоматически, если
 Вы не нажимаете кнопки более минуты. Затем опять
 появляется время и дата, установленные до этого.

Выбор формата 12ч/24ч
В обычном режиме нажмите кнопку „MODE“ для выбора 
режима 12ч/24ч. Используйте кнопки „UP“ и „DOWN“ 
для перехода из одного формата в другой.

Руководство по эксплуатации

2. Будильник и напоминание
В обычном режиме нажмите дважды на кнопку „MODE“ 
или непосредственно нажмите на кнопку „ALARM“ для 
включения этого режима.

Установка будильника и мелодии
Нажмите в режиме будильника кнопку „SET“ для 
установки времени будильника, а с помощью кнопок 
„UP” и „DOWN“ установите часы, минуты и музыку. 
-> Час -> Минута -> Музыка -> Назад -> Выход -> ....
- Если активной является лишь функция будильника,
 а не функция напоминания, то при достижении
 установленного времени в течение минуты звучит
 сигнал. Нажмите на любую кнопку для выключения
 сигнала. Если активной является и функция
 напоминания, то сигнал повторяется несколько раз в
 течение минуты. Сигнал будильника звучит четыре
 раза.
- В режиме напоминания нажмите любую кнопку
 для выключения сигнала. Значок напоминания будет
 мигать до тех пор, пока сигнал будильника не зазвучит
 в четвертый раз.
- Нажмите на кнопку „UP“ для выключения значка
 напоминания.
- Если на дисплее нет ни значка будильника, ни значка
 напоминания, то обе функции отключены. Если горит
 только значок будильника, то доступной является и
 функция напоминания.

Выключение функции будильника и напоминания
Для выключения сигнала в обычном режиме нажмите 
кнопку „Alarm“ для включения режима будильника. 
В этом режиме нажимайте кнопку „Set“ до тех пор, 
пока на дисплее не появятся три штриха (-:--). Затем 
нажмите кнопку „Mode“. Теперь функции будильника и 
напоминания выключены.

3. Напоминание о дне рождения
В обычном режиме трижды нажмите кнопку „MODE“ для 
включения режима дня рождения.
Установка дня рождения и времени
В режиме дня рождения нажмите кнопку „SET“ и 
с помощью кнопок „UP“ и „DOWN“ дату и время  
следующем порядке:
-> Час -> Секунда -> Год -> Месяц -> Дата -> Назад -> 
Выход -> ....

- При достижении установленного времени для начала
 торжества в течение пяти минут звучит песня о дне
 рождения. 

- Если при установке Вы не нажимаете кнопку в течение
 минуты, то аппарат переходит из режима установки в
 обычный режим.

4. Таймер
В обычном режиме нажмите кнопку „MODE“ четыре 
раза подряд для включения режима таймера.
Установка таймера
- В режиме таймера нажмите кнопку „SET“ для
 установки таймера, а затем с помощью кнопок
 „UP“ и „DOWN” установите часы и минуты. При этом
 обращайте внимание на следующий порядок: 
 -> Час -> Минута -> Запуск -> Выход -> ....
- Запуск обратного отсчета: когда появляется значок
 „TIMER“, то начинается обратный отсчет секунд с 59
 до 00. Также происходит с минутами и часами.
- Если время при достижении „00.00“ истекло, то в
 течение минуты звучит предупредительный сигнал.
 Если Вы находитесь в режиме таймера, то постоянно
 мигают значки „00.00.00“. Если Вы при установке
 не нажимаете кнопки в течение минуты, то аппарат из
 режима установки переходит в обычный режим.

5. Температура
Значок окружающей температуры. В обычном режиме 
нажмите кнопку „SET“ для установки температуры в 
градусах Цельсия или Фаренгейта.

6. Музыка
В обычном режиме нажмите кнопку „DOWN“ для 
включения или выключения значка музыки. При 
активном значке музыки друг за другом играют 7 
известных мелодий.
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