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www.bresser.de/P8880801

ССЫЛКА НА СКАЧИВАНИЕ 
РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
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Общие предупреждения

• ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ! Исключите доступ детей к упаковочным материалам (пластиковые 
пакеты, резиновые ленты и т. д.).

• ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ! Этот прибор содержит электронные компоненты, 
приводимые в действие от источника тока (батареек). Использование прибора должно 
осуществляться в соответствии с приведенными в руководстве инструкциями. В противном 
случае существует опасность поражения электротоком.

• ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВА! Не допускайте нагревания прибора до 
высокой температуры. Используйте только рекомендованные батарейки. Не закорачивайте 
прибор и батарейки, не бросайте их в огонь. Перегрев и неправильное обращение могут стать 
причиной короткого замыкания, пожара и даже взрыва.

• ОПАСНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА! При установке/замене батареек соблюдайте полярность. 
Вытекшие или поврежденные батарейки могут вызвать ожоги при контакте с кожей. При 
необходимости надевайте специальные защитные перчатки.

• Не разбирайте прибор. При возникновении неисправностей обратитесь к дилеру. Он свяжется с 
нашим сервисным центром и при необходимости отправит прибор в ремонт.   

• Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките из него батарейки.
• Поставщик не несет ответственности за повреждения прибора, вызванные неправильной 

установкой батареек!

Описание прибора
  1. Часовая стрелка
  2. Минутная стрелка
  3. Секундная стрелка
  4. Крепление для настенного монтажа

  5. Колесико для установки времени
  6. Батарейный отсек (часовой механизм)
  7. Батарейный отсек (звуковой сигнал)
  8. Кнопка отключения звукового сигнала

Инструкции
1. Батарейный отсек расположен на задней панели корпуса часов и состоит из двух частей. 

Малый отсек (А) вмещает одну батарейку для работы часового механизма, большой отсек (B) 
вмещает две батарейки для работы звукового сигнала (голоса животных).  

2. Установите одну батарейку типа АА в малый батарейный отсек (А) в соответствии с указанной 
полярностью (+/–). С помощью колесика (5) на задней части корпуса установите стрелки часов 
на 5:45 (стрелка минут должна указывать на изображение собаки, а стрелка часов — на изобра-
жение лошади). По достижении минутной стрелкой значения каждого часа будет раздаваться 
легкий щелчок. 

3. Установите две батарейки типа АА в большой батарейный отсек (В) в соответствии с указанной 
полярностью (+/–). С помощью колесика (5) на задней части корпуса установите стрелки на 
6:00. После этого прозвучит голос первого животного (петуха). Если звук не раздался, нажмите 
и удерживайте кнопку отключения звукового сигнала (D), пока не раздастся звуковой сигнал, 
соответствующий шести часам.  

4. С помощью колесика (5) на задней панели корпуса установите текущее время. Внимание! 
Если настройка часов не произведена с соблюдением приведенных выше инструкций, голоса 
животных не будут корректно соотнесены с их изображениями. Для устранения этой проблемы 
и перезагрузки часов извлеките батарейки и повторите шаги 1–3.
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5. Звуковой сигнал будет срабатывать каждый час в промежутке между 6:00 и 21:00. Каждый раз 
звук сигнала будет соответствовать изображению животного. Сигнал автоматически отключа-
ется после 22:00 (спящий режим) и возобновляется каждое утро в 6:00. 

Примечания по очистке
• Перед выполнением чистки отключите прибор от источника питания (извлеките штепсельную 

вилку из розетки или достаньте батарейки).
• Очищайте прибор только снаружи с помощью сухой ткани. Не используйте моющие средства, 

чтобы исключить вероятность повреждения электроники.
• Оберегайте прибор от пыли и влаги. 

Сертификат соответствия ЕС
Bresser GmbH подтверждает соответствие данного изделия нормативным требованиям 
ЕС. С полным текстом Сертификата соответствия ЕС можно ознакомиться по этой ссылке: 
www.bresser.de/download/8880801/CE/8880801_CE.pdf

Утилизация
Выполняйте утилизацию упаковочных материалов согласно их типам. Информацию по 
правильной утилизации можно получить в коммунальной службе утилизации или в отделе по 

защите окружающей среды.

Не выбрасывайте электроприборы вместе с бытовыми отходами!
Согласно Европейской директиве 2002/96/EC по отслужившим свой срок электрическим 
и электронным приборам и по их переработке отслужившие свой срок электрические 

приборы должны отдельно собираться и подвергаться повторной переработке в соответствии с 
нормативами по защите окружающей среды.
Использованные элементы питания необходимо сдать в пункт приема. Более подробную 
информацию об утилизации электронных устройств и батареек, произведенных после 1 июня 2006 
года, вы можете получить в местной службе утилизации отходов или природоохранных органах.

В соответствии с законодательными требованиями утилизация элементов питания и 
аккумуляторов вместе с бытовыми отходами запрещена. Пожалуйста, не забудьте 

утилизировать использованные батарейки в соответствии с требованиями закона (например, в 
торговых точках или пунктах приема опасных отходов). Утилизация батареек вместе с бытовыми 
отходами является нарушением Европейской директивы 2002/96/ЕС.

На элементах питания и аккумуляторах изображен перечеркнутый контейнер, а также указано 
содержащееся ядовитое вещество.

Cd¹ Hg² Pb³

1 Элемент питания содержит кадмий
2 Элемент питания содержит ртуть
3 Элемент питания содержит свинец

Обслуживание и гарантия
Стандартный гарантийный срок составляет 5  лет начиная со дня покупки. Подробные условия 
гарантии, информацию о расширенной гарантии и о наших сервисных центрах можно получить на 
нашем сайте www.bresser.de/warranty_terms.
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Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2
DE-46414 Rhede
Germany 
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Поддержка
www.bresser-russia.ru/support


