ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
КВАРЦЕВЫХ НАСТЕННЫХ ЧАСОВ
из серии МАГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
(Magic Motion Clock)
Спасибо за покупку часов Ритм. Часы из
серии Магическая коллекция (Magic Motion
Clock) не только показывают время, но и
очаруют Вас проигрываемыми мелодиями и
удивительными движениями механизмов,
сказочных фигурок и циферблатов.

это не дефект часов, так и должно быть, часы заиграют в следующем часе.
9. Для того, чтобы отключить проигрывание мелодий каждый час, переместите
переключатель «ON/OFF» в положение «OFF».
10. Для регулировки громкости звука, поворачивайте рычаг управления VOLUME,
расположенный сзади часов или сбоку, во время проигрывания мелодий.
11. Для демонстрации возможностей часов, нажмите кнопку MONITOR.
a) Вы можете сами получить удовольствие и показать другим, какие мелодии
проигрывают часы и как они движутся, в любое время, когда Вы захотите.
b) Эта функция работает всегда, независимо в каком положении находится
переключатель ON/OFF.
12. Вешайте часы прямо и вертикально.

Чтобы насладиться всеми функциями часов, пожалуйста, прочитайте эту инструкцию.
ВАЖНО! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧАСОВ:
1. Убедитесь в том, что часы будут надежно закреплены на стене.
a) Для крепления часов на стене, пожалуйста используйте крюк или винт,
который будет надежно закреплен в стене.
b) 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 так же чтобы избежать их повреждения, не
размещайте часы:
a) в местах с чрезвычайно высокой температурой или влажностью;
b) в месте с чрезвычайно низкой температурой;
c) поблизости сильной вибрации;
d) вблизи мест с сильным магнитным полем;
e) в пыльном месте;
4. Не используйте растворители или другие химические материалы, чтобы
очистить корпус часов.
5. Для очистки рекомендуется использовать слабый мыльный раствор или
моющие средства.
6. Меняйте батарейки один раз в год.
a) Севшие батареи могут потечь и повредить часы.
b) Используйте щелочные батареи от надежного производителя батарей.
c) Меняйте все батареи одновременно.
ИНСТРУКЦИЯ к кварцевым настенным часам:
1. Пожалуйста проверьте номер модели, которую Вы купили, который указан
на обратной стороне часов.
2. Распакуйте и удалите все упаковочные материалы.
a) В некоторых моделях упаковочный материал вставляется сзади, чтобы
уберечь движущиеся части часов при транспортировке.
b) Если у Вас модель часов 4МН744, пожалуйста, потяните 2 запорных
рычажка на обратной стороне часов.
3. Откройте батарейный отсек на задней стороне часов.
4. Вставьте батарейки соблюдая полюса.
5. Нажмите клавишу «СБРОС» («RESET»), расположенную либо внизу часов, либо
сбоку.
6. Сзади часов поверните ручку для установки точного времени.
7. Закройте батарейный отсек.
8. Чтобы активировать почасовые мелодии и движения, переместите
расположенный на задней стороне часов, либо сбоку переключатель «ON/OFF» в
положение «ON».
a) В начале каждого часа играет мелодия, которую в следующем часе
заменит другая.
b) После того, как Вы выставили время и стрелки достигли первого часа для
того, чтобы начать проигрывать мелодию, этого может не произойти. Но

ОТКЛЮЧЕНИЕ НА НОЧЬ
Часы снабжены световым датчиком. Он реагирует на свет и активизирует включение функции
проигрывания мелодий. И, наоборот, в темноте эти функции будут отключены. Поэтому ночью,
когда темнеет, эти функции будут отключены.
Так как световой датчик реагирует на яркость света, то проигрывание мелодий может быть
отключено, если Вы разместили часы в темном месте.
БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Обратите внимание: Этот рисунок показывает основную конструкцию.
Форма и местоположение кнопок в разных моделях могут отличаться.
Например, в некоторых часах кнопка демонстрации (MONITOR) расположена ниже, чем на
рисунке.
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