
Все изображения условны, они могут отличаться от реальных 
моделей часов. 

Установка часов 
Вешайте часы прямо 
и вертикально. Это 
важно для правиль-
ной работы кукуш-
ки. В случае если 
часы установлены 
под наклоном, 
может сработать 
механизм кукушки; 
чтобы вернуть ее в 
исходное положе-
ние, нажмите кноп-
ку MONITOR.  
 
Замена батареек 
Пожалуйста, меняй-
те батарейки раз в 
год, даже если часы 
исправно работают. 
Протечка батареек 
может вызвать по-
вреждение меха-
низма или корпуса 
часов. 
 

Обозначения на дисплее 

 
 
* Эти цифры появятся немедленно после того, как Вы вставите 
батарейки или нажмете кнопку RESET.  
 
0. Если Вы впервые начинаете пользоваться подобными часами, 
либо в случае, если Вы поменяли батарейки 
Откройте крышку отсека для батареек и вставьте батарейки 
согласно полярности. Нажмите кнопку RESET.  После этого 
отобразиться время и кукушка «прокукует» один раз. Установите 
время и другие настройки в случае необходимости. 
 
*Сразу после того, как Вы вставите батарейки или нажмете кнопку 
RESET, на часах отобразиться 12 a.m. (полдень), включится 
стандартный бой и функция автоматического отключения боя, 
программы № 1-6 не установлены. 
 
1. Установка времени, выбор функций (автоматическое 
отключение боя, отображение времени каждые 5 минут) 

Установка времени 
1. Нажмите кнопку MODE, чтобы включить (ON) 

или выключить (OFF)почасовой бой. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку SET в течение двух 

секунд, пока значение «часы» не начнет мигать. 
3. Установите необходимое значение часов, нажимая 

кнопки «+» или «-» и нажимая кнопку SET для 
подтверждения. Затем замигает значение минут.  

4. Установите необходимое значение минут, 
нажимая кнопки «+» или «-» и нажимая кнопку SET 
для подтверждения. Затем замигает символ «Zzz». 

Zzz – функция автоматического отключения боя 

5. Выберите включить (ON) или выключить (OFF) при 
помощи кнопок «+» или «-», нажмите кнопку SET 
для подтверждения. Замигает символ «5MIN». 
**Данная функция позволяет автоматически 
отключать стандартный бой кукушки, когда 
становится темно. Функция не влияет на функции 
«5MIN» и «PGM». 

5MIN – отображение времени каждые 5 минут 

6. Выберите включить (ON) или выключить (OFF) при 
помощи кнопок «+» или «-», нажмите кнопку SET 
чтобы завершить установку.  
* Значение секунд сбрасывается, как только вы 
нажимаете кнопку SET. 
** Если Вы не будете нажимать никакие кнопки 
в течение 30 секунд, то Вы покинете режим 
установки времени. 

2.Выберите функцию (Стандартный бой или 
Программа боя) 
Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать 
ON – бой в 00 и 30 минут каждого часа 
OFF – нет боя 
PGM – программа боя 

Пожалуйста, установите номер программы, чтобы механизм боя 
сработал, после того как Вы включите функцию PGM. 

Электростатический разряд 
В случае если дисплей или бой работают неверно, это может быть 
вызвано электростатическим разрядом. Вытащите батарейки, 
вставьте их обратно и заново переустановите часы. 

Отображение времени 
Эти часы отображают время лишь периодически. 

1) Если включен стандартный бой, то время отображается в 
течение 5 секунд в 00 и 30 минут каждого часа. Если 
включена функция «ZZZ», то время не отображается в 
темноте. 

2) Если включена функция отображения времени каждые 5 
минут, то время будет отображаться в течение 2 секунд 
каждые 5 минут, независимо от того, включена ли функция 
«ZZZ» или нет. 

3) Если Вы нажмете на кнопку MONITOR, то на 5 секунд 
отобразится время и раздастся бой. 

4) Если включена Программа боя, то при каждом бое на 5 
секунд будет отображаться время. 

*Во время настройки часов при каждом нажатии на любую кнопку 
в течение 5 секунд будет отображаться время. 
*Яркость дисплея не регулируется. 
Время боя и Программа боя 

1) Если включен стандартный бой, то он будет звучать в 00 и 30 
минут каждого часа. Но он не будет звучать в темноте, 
поскольку автоматически включена функция отключения 
механизма кукушки в темноте. 

2) Вы можете установить 6 различных времен для боя в течение 
одного дня. Количество раз, сколько прозвучит бой, 
соответствует текущему часу. 
К примеру, если Вы установите бой на 11:15 PM, то кукушка 
«прокукует» 11 раз, несмотря на темноту. 

3. Установка программы боя 
Выберите номер программы 
1) Нажмите кнопку MODE и выберите «PGM». 
2) Нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 
двух секунд, пока не отобразится номер 
программы «1». 

Установите желаемое время 
3) Установите необходимое значение часов, нажимая 
кнопки «+» или «-» и нажимая кнопку SET для 
подтверждения. Затем замигает значение минут.  
4) Установите необходимое значение минут, 
нажимая кнопки «+» или «-» и нажимая кнопку SET 
для подтверждения. Затем отобразится номер 
программы «2». 

*Повторите эти действия для установки всех 6 
программ. 
 
Выключение программы боя 
Повторите действия для выбора необходимой 
программы. Нажмите кнопки «+» и «-» 
одновременно и удерживайте около секунды, 
чтобы выключить программу боя. На дисплее 
отобразится  «-:--». 
 
Подтверждение времени программы 
Нажимайте кнопку «+», чтобы проверить время 
включения боя в каждой из 6 программ. 
 
*Если Вы не будете нажимать никакие кнопки в 
течение 30 секунд, то Вы покинете режим 
установки времени. 

 
Установка часов 
Вешайте часы прямо и вертикально. Для крепления часов на стене или 
на другой опоре, пожалуйста, используйте прочный винт. После 
установки часов убедитесь в том, что они надежно закреплены.  

Внимание:  
1. Не размещайте часы: 

a. в местах с чрезвычайно высокой температурой или влажностью; 
b. поблизости от источников сильной вибрации; 
c. в пыльном месте. 

2. Не прикасайтесь к часовому механизму, чтобы не повредить его. 
3. Не используйте растворители или другие химические материалы, 

чтобы очистить корпус часов. Для очистки рекомендуется 
использовать слабый мыльный раствор или специальные жидкие 
моющие средства. 

4. В случае, если время отображается неправильно или ошибочно идет 
бой кукушки, переустановите батарейки и настройте часы заново. 

5. Меняйте батарейки один раз в год. Севшие батарейки могут 
повредить часы. 

 

Место для 
крепления 

 
Кукушка 
Бой кукушки звучит в 
начале каждого часа. 
Громкость боя не 
регулируется. 

Кнопка Monitor – нажмите, чтобы отобразилось 
время и кукушка «прокуковала» текущий час (так 
между 10 и 11 часами кукушка «прокукует» 10 раз). 
Датчик света – механизм кукушки не работает в 
темноте. 

ВРЕМЯ 
Отображается 
изнутри 

Уберите защиту 
перед использо-
ванием часов 

Отсек для 
батареек 

Батарейка 
размера С 

      Звук 

 Закрыть 

 Открыть 

Возможно, при  
ярком 
освещении будет 
сложно увидеть 
время 

 

Место для крепления 

Обозначения на 
задней крышке 

Кнопка SET 
Кнопка MODE 

кнопка 

кнопка  Кнопка RESET  
Во время боя кукушки 
работает только кнопка RESET  

Двоеточие: мигает 
каждую секунду  

Когда PGM (программа) 
включена, на дисплее 
отображается ее номер 

Установка боя 
ON – включен стандартный бой 
OFF – выключен стандартный 
бой 
PGM – включена программа 
боя 
Отображается, только 
когда время появляется 
на дисплее каждые 5 
минут 
Отображается, когда 
включена функция 
автоматического 
отключения боя 

Место для 
крепления 

 

Нажмите MODE, 
чтобы выбрать 

Установите часы и 
минуты, нажимая на 
«+» или «-». 

Обратите внимание 
на AM (до полудня) и 
PM (после полудня). 

Нажмите MODE, 
чтобы выбрать 

Нажмите MODE, 
чтобы выбрать 

Установите часы и 
минуты, нажимая на 
«+» или «-». 

Ошибочное 
отображение 


