
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

радиочасов VITEK VT-3517 

Описание. 

1. Сетевой шнур. 
2. Встроенная FM-антенна. 
3. Кнопка установки будильника ALARM. 
4. Кнопка установки текущего времени TIME. 
5. Переключатель диапазонов FM1/FM2. 
6. Кнопка автоматического отключения SLEEP. 
7. Регулятор настройки радио. 
8. Кнопка настройки минут MINUTE. 
9. Кнопка короткого сна SNOOZE. 
10. Дисплей. 
11. Индикатор будильника. 
12. Кнопка настройки часов HOUR. 
13. Регулятор громкости / звонка / VOLUME/BUZZER. 
14. Функциональный переключатель RADIO 

ON/OFF/ALARM ON. 
15. Отсек для батареек. 
16. Кнопка отключения будильника ALARM OFF. 

Важные меры безопасности. 

• Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию. 
• Убедитесь, что напряжение, электрической сети вашего дома соответствует рабочему напряжению, 

указанному на маркировке прибора. 
• Убедитесь в исправности сети и хорошем контакте. Ваш прибор оснащѐн евро-вилкой. Розетка должна 

иметь надежное заземление. 
• Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов. 
• Во избежание поражения электрическим током не допускайте попадание воды в устройство. 
• Не ставьте на прибор источники открытого огня, например, зажженные свечи. 
• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр. 
• Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.  
• ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья! 

Храните упаковку в недоступном для детей месте. 

Эксплуатация. 

• Выньте прибор из упаковки. 
• Полностью размотайте шнур. 
• Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети вашего дома соответствует рабочему 

напряжению прибора. 
• Вставьте вилку сетевого шнура в сетевую розетку. 
• Вставьте 1 батарейку 9 V (не входит в комплект) в отсек для батареек. Батарейка поддерживает работу 

часов, если происходят сбои в электросети. 
• Нажав и удерживая кнопку TIME, установите часы, нажимая на кнопку HOUR, и минуты, нажимая на 

кнопку MIN. 
• Отпустите кнопку. 

Радио. 

• Установите функциональный переключатель (14) в позицию RADIO ON. 
• Установите частотный переключатель (5) в положение FM1 или FM2. 
• Осуществите настройку на нужную передающую станцию регулятором TUNING (7). 
• Отрегулируйте громкость звучания регулятором VOLUME (13).  
• Для лучшего приема передач в FM-диапазоне вытяните шнур антенны на полную длину.  

Пробуждение под музыку. 

• Установите функциональный переключатель (14) в позицию RADIO. 
• Установите частотный переключатель (5) в позицию FM1 или FM2. 
• Настройтесь на нужную станцию регулятором TUNING (7).  
• Установите нужную громкость (13). 
• Нажмите и удерживайте кнопку ALARM (3), при этом установите часы и минуты, нажимая на 

соответствующие кнопки. 
• Установите функциональный переключатель (14) в позицию ALARM ON, при этом на дисплее появится 

индикатор будильника (11). 



• Чтобы проверить, правильно ли установлено время, нажмите кнопку будильника ALARM (3). 
Установленное время будет занесено в память прибора. Таким образом, радио будет включаться каждый 
день в одно и то же время. 

Пробуждение под сигнал будильника. 

• Осуществите операции, описанные в разделе “ Пробуждение под музыку”. 
• Установите переключатель VOLUME/BUZZER (13) в позицию BUZZER. 
• Чтобы отключить сигнал, нажмите кнопку ALARM OFF (16), или установите функциональный 

переключатель (14) в позицию OFF. 

Таймер автоматического отключения. 

Убедитесь, что переключатель (1) не установлен в позиции RADIO ON, иначе прибор не отключится по 
истечении установленного времени. 
• Чтобы радио отключилось по прошествии определенного периода времени (от 1 мин до 1ч 59 мин), 

нажмите и удерживайте кнопку SLEEP (6), и при этом установите нужное время кнопками HOUR (12) и 
MIN (8). 

• По истечении установленного времени, радио отключается автоматически. Чтобы отключить его ранее 
установленного времени, нажмите на кнопку “SNOOZE” (9). 

Функция короткого сна. 

Сигнал будильника или мелодию можно отключить на 9 минут нажатием на кнопку “SNOOZE”. В это время 
Вы можете слегка подремать. Через 9 минут сигнал повторится.  

Переключатель освещения дисплея. 

При установке переключателя освещения дисплея (15) в позицию HI, информация, отраженная на дисплее, 
будет более яркой, чем при установке переключателя в позицию LO. 

Питание от батареек. 

Питание от батареек позволяет обеспечить бесперебойную работу радиочасов и будильника, вне 
зависимости от перебоев в электросети. 
Переход от сетевого питания на питание от батареек происходит автоматически. В случае питания от 
батареек часы отсчитывают текущее время, и установленное время пробуждения сохраняется в памяти, 
хотя дисплей гаснет. 
Прибор работает от 1 батарейки 9В (не прилагается). 

Очистка и уход. 

• Протирайте корпус прибора мягкой тканью, при необходимости смочите еѐ в тѐплой воде. 
• Перед чисткой отключите прибор от сети.  
• Не используйте для чистки абразивы или чистящие средства, они могут повредить корпус. 

Технические характеристики. 

Частотные диапазоны: FM1 – 64-88МГц 
 FM2 – 88-108МГц 
Динамик:  2,25” 8Ом 
Батарейка:  9В тип 6 LR61 (не прилагается) 
Источник питания:  230В, ~ 50Гц 
 
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного 
уведомления. 

Срок службы прибора не менее 3-х лет. 

.  Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам 
безопасности и гигиены. 

 
Производитель; АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия 
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия 
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