
Портативные дорожные часы  
Sonic Travel Clock  SBP100  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Важно! Пожалуйста, перед использованием внимательно 
прочтите инструкцию и сохраните ее для последующих справок.  
Общие данные 
Питание: постоянный ток 3 В (1,5 В х 2 элемента типоразмера АА) 
и постоянный ток 1,5 В (1,5 В х 1 элемент типоразмера ААА). 

 
1 Переключатель сигнала будильника Вкл/Выкл 
2  Установка времени 
3 Установка времени сигнала 
4 Часы 
5 Минуты 
6 Переключатель режима будильника 
7 Кнопка отсрочки сигнала и подсветки 
8 Индикатор будильника 
9 Индикатор РМ 
10 Крышка отсека питания  
11 Кнопка проверки 
12 Переключатель формата времени 
 

1  КАК УСТАНОВИТЬ БАТАРЕЙКИ 
1.1 Снимите крышку отсека питания (10), вставьте одну 

батарейку ААА для часов и вставьте 2 батарейки АА для 
вибрационного и звукового сигнала будильника. 

1.2 При установке батареек, пожалуйста, соблюдайте пра-
вильную полярность, указанное внутри отсека питания.  

2  КОГДА НУЖНО ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ 
2.1 Когда экран ЖК становится тусклым, пришло время за-

менить батарейку ААА. 
2.2 Когда качество звукового сигнала становится плохим, 

или снижается громкость, или вибратор начинает рабо-
тать очень медленно, это обычно является сигналом о 
разряде батареек. Замените разрядившиеся батарейки, 
чтобы избежать возможной утечки.  

3  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
3.1 Если часы не используются в течение длительного вре-

мени, удалите все батарейки, чтобы избежать возмож-
ной утечки.  

3.2 Если вы путешествуете с этими часами, рекомендуется 
удалить батарейки для сигнала будильника (2 батарейки 
АА), чтобы избежать разряда батареек из-за случайно 
нажатой кнопки подсветки во время путешествия.  

Установка времени на часах и будильнике  

4  УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ НА ЧАСАХ 
4.1 Нажмите и удерживайте кнопку Установка времени (2), 

после этого нажимайте кнопку Часы (4) до тех пор, пока 
на дисплее не отобразится правильное показание часов. 
Не забудьте установить нужный формат времени АМ 
или РМ. Когда установлен формат РМ, на дисплее поя-
вится индикатор "Р" (9). 

4.2 Нажмите и удерживайте кнопку Установка времени (2), 
после этого нажимайте кнопку Минуты (5) до тех пор, 
пока на дисплее не отобразится правильное время. 

4.3 Используйте переключатель формата времени (12), 
чтобы выбрать 12-часовой или 24-часовой формат.  



5  УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СИГНАЛА 
5.1 Нажмите и удерживайте кнопку Установка времени сиг-

нала (3), после этого нажимайте кнопку Часы (4) до тех 
пор, пока на дисплее не отобразится правильное пока-
зание часов. Не забудьте установить нужный формат 
времени АМ или РМ. Когда установлен формат РМ, на 
дисплее появится индикатор "Р" (9). 

5.2 Нажмите и удерживайте кнопку Установка времени сиг-
нала (3), после этого нажимайте кнопку Минуты (5) до 
тех пор, пока на дисплее не отобразится правильное 
время. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БУДИЛЬНИКА  
6 Установите время сигнала, как указано в разделе "Уста-

новка времени сигнала". 
6.1 Установите Переключатель сигнала будильника (1) в 

положение ON (Включено). Вверху в центре дисплея (8) 
появится индикатор будильника, обозначающий, что бу-
дильник включен. Теперь будильник сработает автома-
тически в установленное время.  

6.2 Вы можете выбрать режим будильника для пробужде-
ния, т.е. зуммер, вибратор, или зуммер и вибратор, ус-
тановив Переключатель режима будильника (6) в нуж-
ную позицию. 

6.3 Когда будильник зазвонит, нажмите кнопку ALARM OFF 
(3), чтобы выключить будильник. Будильник сработает 
вновь на следующий день в то же время.  

6.4 Когда будильник зазвонит, нажмите Кнопку отсрочки сиг-
нала SNOOZE (7) после звонка. Будильник отключится и 
сработает вновь примерно через 4 минуты. Вы можете 
повторять эту процедуру столько раз, сколько пожелаете.  

6.5 Чтобы окончательно остановить будильник, переведите 
Переключатель сигнала будильника Вкл/Выкл (1) в поло-
жение OFF.  

НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА  
7 Чтобы прочесть время на часах в темноте, нажмите и 

удерживайте кнопку Отсрочки сигнала и подсветки (7).  

КНОПКА ПРОВЕРКИ 
8  Кнопка проверки (11) используется для демонстрации 

зуммера и вибратора без установки будильника. Для ис-
пользования кнопки проверки переведите переключа-
тель функций в нужную позицию, т.е. зуммер, вибратор 
или зуммер/вибратор, и нажмите кнопку проверки, чтобы 
опробовать зуммер или вибратор.  

ГАРАНТИИ 
Гарантийное обслуживание часов Sonic Travel Clock SBP100 
осуществляет предприятие "Исток Аудио Трейдинг". 
Бесплатное гарантийное обслуживание часов осуществляется 
в течение одного года при наличие даты продажи (даты 
проверки ОТК) и печати торгующей организации в данной 
инструкции. 
Гарантийные обязательства не распространяются на часы: 

 с механическими повреждениями; 
 носящие следы химического воздействия; 
 при нарушении условий эксплуатации часов, изложен-

ных в инструкции. 
В этих случаях ремонт производится за счёт покупателя. 
Портативные дорожные часы Sonic Travel Clock SBP100 
сертифицированы. Декларация о соответствии РОСС 
FR.АВ73.Д03110 от 17.03.2011 г. 

Дата проверки        Штамп 

Дата продажи          м.п. 
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Адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание: 
ООО "ИСТОК АУДИО ТРЕЙДИНГ" 

141195, г. Фрязино, М.О., Заводской проезд, д. 3а. 
Телефон: (495)745-15-70, 465-86-68 

E-mail:info@istok-audio.com,    www.istok-audio.com 


