
RU  РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Часы настенные MyTime 
Thermo/Hygro

Арт. № 8020315 CM3000: черные
 8020315 GYE000: белые
 8020315 E8G000: красные
 8020315 WXH000: синие
 8020315 B4K000: зеленые
 8020315 MGU000: серые
 8020315 SX9000: голубые
 8020315 PET000: бирюзовые
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О РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Настоящее руководство по эксплуатации явля-
ется неотъемлемой частью этого устройства. 

Внимательно прочитайте инструкции по технике 
безопасности в этом руководстве перед началом 
работы. Сохраните руководство по эксплуатации, 
чтобы всегда иметь возможность обратиться к со-
держащейся в нем информации об использовании 
устройства. При передаче устройства третьим ли-
цам руководство по эксплуатации должно быть пре-
доставлено новому владельцу/пользователю 
устройства.

Данное устройство предназначено исключительно 
для личного использования.  

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ!
Храните упаковочный материал (пластиковые па-
кеты, резиновые ленты и т. д.) в недоступном для 
детей месте, поскольку эти предметы могут вызвать 
удушье.

 ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ!
Этот прибор содержит электронные компоненты, при-
водимые в действие от источника тока (батареек). 
Дети должны пользоваться прибором только под при-
смотром взрослых. Использование прибора должно 
осуществляться в соответствии с приведенными в руко-
водстве инструкциями. В противном случае существует 
опасность поражения электротоком.

 ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ!
Не подвергайте устройство воздействию высоких 
температур. Используйте только рекомендованные 
батарейки. Не закорачивайте прибор и батарейки, не 
бросайте их в огонь. Перегрев и неправильное обра-
щение могут стать причиной короткого замыкания, 
пожара и даже взрыва.

  ВНИМАНИЕ!
Не погружайте устройство в воду. 

Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных 
механических воздействий, не используйте в услови-
ях повышенной температуры и (или) влажности — это 
может привести к неисправностям, сокращению сро-
ка службы, повреждению батареек и поломке деталей 
прибора.

Не разбирайте прибор. При возникновении неисправ-
ностей обратитесь к дилеру. Он свяжется с нашим 
сервисным центром и при необходимости отправит 
прибор в ремонт. 

Используйте только рекомендованные батарейки. 
Заменяйте весь комплект разряженных или исполь-
зованных батареек целиком. Не устанавливайте 
батарейки разных марок, типов или емкостей. Если 
прибор не будет использоваться в течение длитель-
ного времени, извлеките из него батарейки.

Поставщик не несет ответственности за поврежде-
ния прибора, вызванные неправильной установкой 
батареек!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Устройство представлено в различных вариантах. 
Все модели имеют одинаковые функции и техниче-
ские характеристики и отличаются только дизайном 
и (или) цветом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ (Рис. 1)
Настенные часы, руководство по экплуатации
Рекомендованные батарейки: 1 батарейка типа AA 
(LR6), 1,5 В
Батарейки не включены в комплект поставки.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Настенные часы (Рис. 2)
1. Циферблат
2. Стрелки часов (часы, минуты, секунды)
3. Экран показаний (комнатная влажность)
4. Экран показаний (комнатная температура)
5. Настенное крепление             
6. Батарейный отсек
7. Кнопка RESET (Сброс)
8. Кнопка REC (Запись)
9. Кнопка M.SET (Настройка)
10. Стопорный штифт

НАЧАЛО РАБОТЫ / УСТАНОВКА ИСТОЧНИ-
КА ПИТАНИЯ
1. Снимите стопорный штифт (10) с часового меха-
низма. 
 Часы можно завести только после того,  
 как стопорный штифт будет снят.
2.  Вставьте одну батарейку типа АА (LR6) с напряже-

нием 1,5 В в батарейный отсек (6).

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

  ВНИМАНИЕ!
После получения радиосигнала DCF (сигнала точно-
го времени) на часах отобразится центральноевро-
пейское время (CET). Переход на летнее и зимнее 
время также осуществляется автоматически.
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Автоматическая настройка часов по радиосигналу 
DCF
После установки батареек время настраивается по 
радиосигналу DCF автоматически. Этот процесс мо-
жет занять несколько минут. Во время автоматиче-
ской установки времени стрелки часов прокрутятся 
с паузами несколько раз, пока не отобразят верное 
время.

Ручной запуск приема радиоcигнала DCF

  ВНИМАНИЕ!
Используйте эту функцию при неисправности авто-
матического перехода на летнее/зимнее время или 
временном отсутствии радиосигнала.

1.  Нажмите и удерживайте кнопку REC (Запись) в 
течение 3 секунд, чтобы запустить ручной поиск 
сигнала DCF.

2.  Стрелки часов вернутся в исходное положение 
(12:00), после чего настенные часы запустят при-
ем сигнала.

3.  Подождите примерно от 2 до 5 минут, пока теку-
щее время не отобразится на экране.

Настройка часов вручную

  ВНИМАНИЕ!
В местах, где радиосигнал недоступен, время необ-
ходимо устанавливать вручную.

1.  Нажмите и удерживайте кнопку M.SET (Настрой-
ка) в течение 3 секунд.

2.  Когда минутная стрелка начнет двигаться, можно 
приступать к ручной установке времени:

 •  Нажимайте кнопку M.SET (Настройка), чтобы 
устанавливать время с шагом в минуту. 

 •  Нажмите и удерживайте кнопку M.SET (Настрой-
ка), чтобы настройка времени происходила в 
режиме быстрой прокрутки.

3.  Отпустите кнопку M.SET (Настройка), чтобы авто-
матически сохранить установленные значения и 
выйти из режима ручной настройки.

ОТОБРАЖЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ТЕМПЕРАТУ-
РЫ И ВЛАЖНОСТИ
Метод измерения температуры и влажности не циф-
ровой. Может пройти несколько минут, прежде чем 
стрелка покажет актуальное значение.  

МОНТАЖ/УСТАНОВКА 

  ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что вы установили прибор с соблюдени-
ем правил техник безопасности. В противном слу-
чае существует риск падения устройства и получе-

ния серьезных травм, за которые производитель не 
несет никакой ответственности.

Настенное крепление (5) позволяет закрепить кор-
пус часов на стене.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Наложение радиосигналов
Сигналы от других бытовых устройств, таких как 
дверные звонки, охранные системы или средства 
контроля доступа, могут мешать работе устройства 
и вызывать временные сбои в работе сигнала. Это 
не влияет на общую производительность устрой-
ства. Как только помехи будут устранены, передача 
сигнала возобновится.

Прочие неполадки
При отсутствии отклика со стороны часов после на-
жатия кнопок и при возникновении любых других 
неполадок выполните следующие действия:

  ВНИМАНИЕ!
Это действие удалит все полученные ранее данные.

1.  Нажмите кнопку RESET (Сброс) острым предме-
том (например, ручкой).

2.  Стрелки часов вернутся в исходное положение 
(12:00), после чего настенные часы запустят при-
ем сигнала.

3.  Подождите примерно от 2 до 5 минут, пока теку-
щее время не отобразится на экране.

УХОД И ХРАНЕНИЕ
Перед чисткой отключите прибор от источника пита-
ния (извлеките штепсельную вилку из розетки или 
достаньте батарейки)!

Очищайте прибор только снаружи с помощью сухой 
ткани. Не используйте моющие средства, чтобы ис-
ключить вероятность повреждения электроники.

Оберегайте прибор от пыли и влаги. Если прибор не 
будет использоваться в течение длительного време-
ни, извлеките из него батарейки.

УТИЛИЗАЦИЯ
Выполняйте утилизацию упаковочных материа-
лов согласно их типам. Информацию по пра-

вильной утилизации можно получить в коммуналь-
ной службе утилизации или в отделе по защите 
окружающей среды.

Не выбрасывайте электроприборы вместе с 
бытовыми отходами!

Согласно Европейской директиве 2002/96/EC по 
отслужившим свой срок электрическим и электрон-
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ным приборам и по их переработке отслужившие 
свой срок электрические приборы должны отдель-
но собираться и подвергаться повторной переработ-
ке в соответствии с нормативами по защите окружа-
ющей среды.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕС
Настоящим Bresser GmbH подтверждает со-
ответствие данного изделия (арт. 

№ 8020315000000) нормативным требованиям Евро-
пейской директивы 2014/53/EU. С полным текстом 
Сертификата соответствия ЕС можно ознакомиться 
по ссылке: 
http://www.bresser.de/download/8020315000000/
8020315000000_CE.pdf

ГАРАНТИЯ
Стандартный гарантийный срок составляет 2 года 
начиная со дня покупки. Чтобы воспользоваться 
расширенной гарантией, указанной на коробке, не-
обходимо зарегистрироваться на нашем сайте. 

Подробные условия гарантии, информацию о рас-
ширенной гарантии и о наших сервисных центрах 
можно получить на нашем сайте www.bresser.de/
warranty_terms.

  

www.bresser.de/P8020315000000
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Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
Германия

www.bresser.de · service@bresser.de
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