
МОДЕЛЬ: CL-114

ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ 
С LED ДИСПЛЕЕМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией!
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МОДЕЛЬ: CL-114

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время эксплуатации прибора всегда соблюдайте следующие меры предосторож-

ности:

• Прежде, чем приступить к работе, внимательно прочтите инструкцию.

• Храните в недоступном для детей месте.

• Используйте прибор только в соответствии с данной инструкцией.

• Используйте только рекомендуемые производителем аксессуары.

• Не используйте прибор с поврежденной вилкой или шнуром, или, если аппарат 

упал или поврежден. 

• Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. 

Неправильная повторная сборка или ремонт может привести к поражению 

электрическим током или получению травмы при использовании прибора.

• Держите шнур питания вдали от нагретых поверхностей.

• При пользовании прибором не тяните за шнур питания.

• Не держите прибор мокрыми руками.

• Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на 

приборе. Подключайте прибор только к сети переменного тока.

• Не устанавливайте аппарат вблизи от легковоспламеняющихся или 

взрывоопасных предметов.

• Регулярно проверяйте шнур на наличие возможных повреждений.

• Хранить прибор в сухом, прохладном месте.

• В случае поломки прибора обратитесь в сервисный центр, самостоятельный 

ремонт может стать причиной несчастного случая.

• Прибор не должен эксплуатироваться людьми (включая детей): физически 

или психически неполноценными, с недостаточным опытом и знаниями, если 

они не находятся под контролем или под руководством ответственных за их 

безопасность.

• Запрещается прикладывать к корпусу устройства чрезмерные усилия. Не 

подвергайте устройство воздействию сильных сотрясений, пыли, а также резких 

перепадов температуры и влажности. Указанные воздействия могут привести к 

сокращению срока службы устройства, к выходу из строя его батареек, а также 

к повреждению его частей.

• Категорически запрещается погружать устройство в воду. В случае попадания 

воды на корпус устройства необходимо немедленно стереть ее с помощью 

мягкой ткани без ворсинок.

• Запрещается использовать для чистки устройства едкие и абразивные моющие 

вещества.
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ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ 

ДИСПЛЕЙ ЧАСОВ:

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 

После включения питания загорается LED-дисплей в сопровождении звукового 

сигнала.

СМЕНА РЕЖИМОВ
При нажатии кнопки SET, режимы часов будут переключаться в следующей 

очередности: ВРЕМЯ – КАЛЕНДАРЬ – БУДИЛЬНИК A1 (Alarm) -  А2 -  А3 - 

ТЕМПЕРАТУРА – ВРЕМЯ.

НАСТРОЙКА
В нужном режиме нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд, чтобы 

войти в режим настройки, нажмите кнопки UP/DOWN, чтобы задать значение. 

Нажмите и удерживайте кнопки UP/DOWN для ускоренного изменения значений.

ВАРИАНТЫ РАБОТЫ ДИСПЛЕЯ
В режиме ВРЕМЯ или КАЛЕНДАРЬ нажмите кнопку UP, чтобы выбрать один из трёх 

вариантов работы дисплея.

1. DP-1: Дисплей будет попеременно показывать время (10 сек), дату (2 сек) 

        и температуру (2сек).

2. DP-2: Пользовательский дисплей. С помощью кнопки SET можно выбрать 

любой режим, который сохранится на дисплее. 

3. DP-3: Возврат к отображению времени. Нажмите кнопку SET, чтобы перейти 

к желаемому режиму отображения. Через 15 секунд дисплей вернётся к 

индикации режима ВРЕМЯ.

ФУНКЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Нажмите кнопку DOWN, чтобы включить/выключить функцию энергосбережения:

• oNSd функция включена;

• --Sd функция выключена. 
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При включенной функции энергосбережения LED-дисплей выключается 

автоматически через 10 секунд при отсутствии звуков в помещении. Любой 

звук активирует дисплей. Будильник при этом активен даже при выключенном 

дисплее.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Температура в помещении может измеряться в градусах по Цельсию и по 

Фаренгейту. Чтобы сменить Цельсий на Фаренгейт и наоборот, в любом режиме 

нажмите и удерживайте кнопку DOWN в течение 2 секунд.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
1. После включения питания, устанавливается время по умолчанию 12:00 (12-ти 

часовой формат).

2. В режиме времени нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд, 

чтобы войти в режим настройки. Настройка времени будет происходить в 

следующей очередности: 12/24 ЧАСОВОЙ ФОРМАТ – ЧАС – МИНУТА – ВЫХОД.

        Переход между режимами осуществляется с помощью кнопки SET.
3. Выберете нужный для вас часовой формат (12/24). Нажмите кнопку 

UP/DOWN для переключения между форматами. Если выбран 12-часовой 

формат, в верхнем левом углу панели дисплея будет отображаться точка, 

указывающая РМ – Post Meridiem (после полудня).

4. С помощью кнопок UP/DOWN установите текущее время. Нажмите и 

удерживайте кнопки UP/DOWN для ускоренного изменения значений.

5. При неактивных действиях в течение 15 секунд дисплей вернется к 

отображению времени.

УСТАНОВКА ДАТЫ
Установка даты происходит в режиме КАЛЕНДАРЬ. 
1. Нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд, чтобы войти в 

настройки даты. 

2. В режиме настройки даты нажимайте один раз кнопку SET, чтобы 

последовательно сменить и установить ГОД – МЕСЯЦ – ДЕНЬ – ВЫХОД.

3. С помощью кнопок UP/DOWN установите дату. Нажмите и удерживайте 

кнопки UP/DOWN для ускоренного изменения значений.

4. При не активных действиях в течение 15 секунд дисплей вернется к 

отображению времени.
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ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ 

****АA******

дата
производства

месяц год

технический
код

серийный
номер

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА
1. Выберите режим будильника (A1 / A2 / A3), который хотите установить. Выбор 

соответствующего режима осуществляется кнопкой SET.

В режиме будильника нажмите кнопку UP, чтобы включить/выключить 

будильник. Индикация oNA1 / oNA2 / oNA3 указывает, что  будильник включен. 

Индикация –A1 / –A2 / –A3 указывает, что будильник выключен. 

2. Нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд для входа в меню 

будильника. Настройка времени будет происходить в следующей очередности:

         ЧАС – МИНУТА – ВЫХОД.

Переход между режимами осуществляется с помощью кнопки SET.

3. С помощью кнопок UP/DOWN установите время будильника.

Нажмите и удерживайте кнопки UP/DOWN для ускоренного изменения 

значений.

При неактивных действиях в течение 15 секунд дисплей вернется к 

отображению времени.

4. Сигнал будильника работает 1 минуту. В середине панели дисплея будет 

отображена точка, чтобы указать, что будильник включен.

Когда работает сигнал будильника, нажмите любую клавишу, чтобы его 

выключить.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Функциональные клавиши: SET / UP/ DOWN

• Функция календаря 

• Три будильника

• Диапазон температур от 0°С - 50°С (32F - 122F)

• Функция энергосбережения

• Активация LED-дисплея звуком

• Питание: 3 х ААА, или DC 5V, 300mA или USB-зарядное устройство
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Срок службы прибора 3 года

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, 

позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного 

извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный 

сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта 

эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

• Механических повреждениях прибора.

• Наличии внутри посторонних предметов и насекомых.

• Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Производитель: 
HONGKONG FLATT CORP., LTD., КНР, Нингбо, провинция Жедзианг, 

Восточный Ксинтианди Дзиангдонг Дистрикт, строение 2, офис 6-206

Уполномоченный представитель ООО «Союз-Сервис».

Претензии потребителей направлять по адресу: ООО «Союз-Сервис»,

125080, Москва, Волоколамское шоссе, д.15/22, а/я 24

Сертификат соответствия 
№ТС RU C-CN.ME10.B.03466

Серия RU №0268696 от 28.07.2015
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Информационный центр ROLSEN
тел.: 8-800-200-56-01

Россия, 125080, Москва, а/я 52

www.rolsen.ru    www.rolsen.com
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