
Инструкция по эксплуатации электронных часов JH3615.

- На экране отображается время в виде «Час:Минута:Секунды»
 день, месяц, год, день недели, температура

- Календарь на 99 лет;

2. Руководство по эксплуатации:

1. Описание кнопок:

А - кнопка выхода (EXIT),
В - кнопка настройки (SET), 
С - кнопка вверх (ADD) изменение мигающей цифры,
D - кнопка сброс настроек (RESET)

2. Настройка времени:
В обычном состоянии нажмите кнопку «SET» для входа в состояние настройки 
времени. Цифры года начнут мигать. Нажмите кнопку «ADD»  чтобы настроить 
год. Затем нажмите кнопку «SET» для настройки месяца, нажимая кнопку 
«ADD» настройте месяц. Затем нажмите кнопку «SET» для настройки дня 
месяца, нажимая кнопку «ADD» настройте день. Нажмите кнопку «SET» для 
настройки часов. Нажимая кнопку «ADD» настройте часы. Часы могут 
устанавливаться в 12 или 24 часовом формате. При первоначальном включении 
установлен 12 часовой формат, при этом загораются символы «AM» и «PM». 
Поэтому, для установки 24 часового формата необходимо нажимая кнопку 
«ADD» пройти сначала 12 часов, затем 11 часов и после появления  0  будет 
происходить установка в 24 часовом формате, при этом  символы «AM» и 
«PM» не горят.   Нажмите кнопку «SET» для настройки минут. Нажимая 
кнопку «ADD» настройте минуты. После настройки минут нажмите «EXIT» 
для сохранения настроек и возвращения в нормальный режим.

3. Будильник:
В обычном состоянии нажимайте кнопку «SET» пройдите настройки даты и 
времени  и  войдёте  в  состояние  установки  будильника,  загорится  индикатор 
0:00  будильника  и  индикатор  месяца  будет  мигать  1  -  это  означает,  что  вы 
настраиваете  первый  режим  будильника.  Установите  необходимое  время 
срабатывания будильника нажатием кнопок  «SET» и «ADD» как при установке 
времени. Для активации будильника нажатием кнопок  «SET» и «ADD» вместо 
символа  дня  «--»   появится   «ON»  и  загорится  символ  будильника.  После 
настройки  будильника  нажмите  «EXIT»  для  сохранения  настроек  и 
возвращения в нормальный режим.
Чтобы выключить звонящий будильник, нажмите  кнопку «EXIT».

Если дисплей показывает неправильные символы нажмите кнопку «RESET» и 
повторите настройку часов и будильника.


