
НОВЫЙ РАССВЕТ 
СВЕТОБУДИЛЬНИК  
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор 
светобудильника Новый Рассвет и рекомендуем 
ознакомиться с настоящим руководством  перед 
началом эксплуатации. 
 
1 ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА  

 
 

 
КНОПКИ И ПИКТОГРАММЫ НА 

УСТРОЙСТВЕ 

кнопка установка часов  

  кнопка/пиктограмма  будильник  

  пиктограмма  нота  

  пиктограмма  свет  

/  кнопки регулировки громкости  

 кнопка имитация заката  

кнопка сон  

 кнопка яркость  

 
ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ  

1 Цифровой дисплей 

2 Блок круговой подсветки  

3 Кнопки  настройки 

4 Отсек для резервного элемента питания 

5 Кнопки выбора режимов работы  

6 подставка 

7 Динамик 

8 Разъем питания micro USB 

 



 
2 НАСТРОЙКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  

2.1. Прикрепите подставку 

 Установите Светобудильник на расстоянии 40-50 

сантиметров от головы, например на 

прикроватной тумбочке. 

2.2.  Включите адаптер питания в сеть, 

подсоедините кабель micro USB к разъему (8) 

2.3. Установите резервный элемент питания 

CR-2032 в разъем (4), обратите внимание, 

данный элемент питания служит только для 

сохранения настроек устройства, но не может 

обеспечить его работу без сетевого элемента 

питания. 

2.4.Установка времени. При первом включении 

цифровой дисплей (1) будет мигать, для 

установки текущего часа используйте кнопки (+) 

и (-) на передней панели, для подтверждения 

нажмите на устройстве кнопку 1. Таким же 

образом произведите установку минут, 

подтвердите установку нажатием кнопки , 

установка времени будет подтверждена 

автоматически если Вы не нажимаете  на  кнопки 

в течение 10 секунд. Для выбора формата 

времени, 

 12 или 24 часа так же нажмите на кнопку 

установки часов , режим отображения будет 

изменен при нажатии. 

 

3 Изменение яркости дисплея часов  

Для изменения яркости нажмите на кнопку , 

есть три градации яркости :Яркий, Низкий, Без 

подсветки. При первом включении яркость 

дисплея часов будет на максимальном уровне.  

 

4 Изменение уровня яркости света устройства. 

Настройка интерьерного света. 

Нажатие на кнопку  меняет яркость свечения 

устройства, ступенчато от 1 до 10 

Нажмите на кнопку  и отрегулируйте яркость 

кнопками (+) и (-)  

Для изменения цвета нажмите на кнопку   еще 

раз затем выбирайте цветовую гамму используя 

кнопки (+) и (-)  

Возможно выбрать из зеленого, оранжевого, 

красного, голубого, фиолетового цветов. 

Для отключения света нажмите на кнопку  

три раза. 

 

 

 



5 УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА  

5.1. Нажмите на кнопку  для включения или 

выключения будильника, соответствующая 

пиктограмма  появится на дисплее устройства, 

что указывает на активацию будильника. Время 

установленного будильника появится на дисплее 

на 2 секунды. 

 

5.2 Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 

3 секунд для установки времени будильника, 

индикация часа начнет мигать, используйте 

кнопки (+) и (-) для выбора часа, для 

подтверждения нажмите на кнопку  

Повторите действия для установки минут. Часы 

вернуться в обычный режим работы если не 

нажимать никакие кнопки 5 секунд. Таким 

образом установив и подтвердив установку минут 

Вам не понадобится производить дополнительных 

действий.  

5.3. Выбор типа звонка будильника. 

Нажмите  для выбора типа сигнала 

будильника, используйте кнопки (+) и (-) для 

выбора типа сигнала. Вы можете выбрать из 7 

вариантов сигнала  

1-6 звуки, играют 60 секунд после срабатывания 

7 FM -радио  

 

Для подтверждения выбранного сигнала, 

 нажмите  повторно. 

Для выбора громкости срабатывания сигнала 

будильника используйте кнопки / . 

 

6 РАБОТА СВЕТОБУДИЛЬНИКА 

За 30 минут до срабатывания, устройство начнет 

постепенно включать подсветку с нарастающей 

интенсивностью, в момент срабатывания 

включится звуковой сигнал или FM -радио (радио 

включается на 5 минут, звуковой сигнал на 1 

минуту). 

В момент срабатывания будильника вы можете 

нажать на любую кнопку кроме  
 

Нажать на кнопку для того что -бы отложить 

срабатывание устройства на 5 минут. 

 

Устройство сработает повторно через 5 минут. 

Нажмите кнопку  на 3 секунды что -бы 

отключить свет. 

 



7 УСТАНОВКА ИМИТАЦИИ ЗАКАТА  

7.1.Для установки имитации заката, 

 нажмите кнопку  

В данном режиме свет устройства постепенно 

тускнеет и выключается, имитируя закат солнца. 

Поочередно нажимая кнопку  Вы сможете 

выбрать время срабатывания 15-30-60 минут или 

выключено.Если не производить никаких 

действий в течение 5 секунд после выбора, 

функция будет активирована согласно 

выбранному режиму работы.  

 

7.2. Для отключения режима имитации заката в 

любой момент нажмите  и устройство 

перейдет в обычный режим работы. 

 

8 FM Радио  

Для включения нажмите на кнопку FM для 

сканирования частот используйте кнопки 

 (+) и (-) 

Для регулировки громкости звучания используйте 

кнопки /  регулировка громкости 

производится в диапазоне от 0 до 15  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


