
 Инструкция по  применению кварцевых  настенных  часов  
 

 
Спасибо за покупку часов  Ритм. 

 

ВАЖНО! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧАСОВ: 

 

1. Убедитесь в том, что часы будут надежно закреплены на стене. 

• Для крепления часов на стене, пожалуйста используйте крюк или винт, 

который будет надежно закреплен в стене. 

• Перед тем, как повесить часы на стену, убедитесь в надежности 

крепления. 

 

2. Не разбирайте часы, чтобы не повредить их качество. 

 

3. Чтобы часы работали правильно, а также чтобы избежать их повреждения, 

не размещайте часы: 

• в местах с чрезвычайно высокой температурой или влажностью; 

• вместе с чрезвычайно низкой температурой; 

• поблизости сильной вибрации; 

• вблизи мест с сильным магнитным полем; 

• в пыльном месте; 

 

4. Не используйте растворители или другие химические материалы, чтобы 

очистить корпус часов. 

• Для очистки рекомендуется использовать слабый мыльный раствор или 

моющие средства. 

 

5. Меняйте батарейки один раз в год. 

• Севшие батареи могут потечь и повредить часы. 

• Используйте щелочные батареи от надежного производителя батарей. 

• Меняйте все батареи одновременно. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

 

1. Распакуйте и удалите все упаковочные материалы. 

• В некоторых моделях упаковочный материал вставляется сзади, чтобы 

уберечь движущиеся части часов при транспортировке. 

2. Откройте батарейный отсек (при его наличии) на задней стороне часов. 

 

3. Вставьте батарейки, соблюдая полярность. 

 
4. Сзади часов поверните ручку для установки точного времени. 

 

5. Закройте батарейный отсек. 

 

6. Вешайте часы прямо и вертикально. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ LCD КАЛЛЕНДАРЁМ 

 

 

 



 Вид расположения кнопок управления 
 

            
 

Процедура настройки: 

 

1. Установите батарейку соблюдая полярность 

2. Нажмите кнопку “SET” чтобы войти в настройку установки года. Нажимая кнопки 

“UP” или "DOWN" установите значение текущего года. 

3. Далее нажмите кнопку “SET” чтобы войти в настройку установки месяца. Нажимая 

кнопки “UP” или "DOWN" установите значение текущего месяца. 

4. Далее нажмите кнопку “SET” чтобы войти в настройку установки дня. Нажимая 

кнопки “UP” или "DOWN" установите значение текущего дня. 

5. Далее нажмите кнопку “SET” чтобы войти в настройку установки времени. Нажимая 

кнопки “UP” или "DOWN" установите значение текущего часа, а затем ещё раз 

нажмите кнопку “SET” и, нажимая кнопки “UP” или "DOWN" установите значение 

текущих минут.  

6. Далее нажмите кнопку “SET” чтобы сохранить настройки. 

 


