
б) У некоторых модификаций будильника имеются 
также кнопка подсветки и светящиеся в темноте 
циферблат и стрелки, мигающая лампочка 
индикации включения будильника, выбор мелодий 
будильника. 
4. Предупреждения 
а) Чтобы избежать отказов в работе часов в качестве 
будильника, следует не реже одного раза в 2-3 месяца 
включать будильник хотя бы на несколько секунд. 
б) Необходимо заменять батарейки на свежие не 
реже одного раза в год, а также если будут 
наблюдаться сбои в показаниях времени или в работе 
будильника. 
в)Запрещается самостоятельно разбирать или 
ремонтировать часы. 
г) Часы не следует устанавливать в помещениях с 
повышенной влажностью (например, в ванных 
комнатах), температурой (на солнце, на батареях 

отопления и т.п.), запыленностью или вблизи сильных 
магнитных полей или электромагнитных излучений. 
5. Гарантийные обязательства                                      
 Гарантийный срок                  с даты продажи. 
По вопросам гарантийного ремонта обращаться по 
месту приобретения при условии эксплуатации часов 
потребителем в соответствии  с требованиями, 
указанными в паспорте и при наличии отметки 
магазина о продаже. 
Срок эксплуатации часов - 2 года 
При соблюдении правил пользования срок службы 
может значительно превысить указанный 
изготовителем срок. 

 

Дата изготовления   "_____"________________200__г. 

Дата продажи   "_____"________________200__г. 

Место печати магазина 
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1. Комплектность 
Часы -1 шт. 
Паспорт - 1 шт. 
Индивидуальная упаковка - 1 шт. 
Батарейки (размера АА) -   _____шт. 
2.Подготовка часов к работе 

а) Аккуратно откройте крышку батарейного отсека, 
расположенного на задней стороне будильника и 
вставьте соответствующее число батареек типа АА 
(прилагаются к часам), строго соблюдая указанную в 
отсеке полярность. 
 б) Убедитесь, что стрелки часов пришли в движение и 
установите точное  время, вращая расположенную на 
задней стороне будильника ручку регулировки строго в 
указанном направлении.    
в) Проверьте работу будильника, для чего следует 
прежде всего включить его соответствующей кнопкой 
"Alarm" в положение "On" (т.е. "включено"). Эта кнопка, 

в зависимости от модели будильника, может быть 
расположена на задней панели или в верхней (реже на 
передней) части часов. Затем совместите стрелку 
установки будильника с часовой стрелкой часов, 
вращая ручку установки будильника "Alarm", 
расположенную на задней панели часов в указанном 
направлении. Должен прозвучать соответствующий 
сигнал (звонок или мелодия, в зависимости от модели 
часов). Выключите будильник, нажав кнопку "Alarm" в 
положение "off" (т.е. «выключен») 
3.Примечания   
Кнопка временного отключения будильника "Snooze", 
после нажатия которой будильник отключается 
а) У ряда моделей может быть дополнительная кнопка, 
при нажатии на которую звонок переносится на 4-10 
мин. вперед (что особенно важно для тех, кто любит 
поспать), пока Вы его не отключите полностью 
основной кнопкой "Alarm" в положение "off" (т.е. 
"выключено"). 
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