
    Руководство по эксплуатации
Уважаемые пользователи, благодарим Вас за покупку радио-будильника  MAX 
модель: CR-2914/CR-2915! Перед использованием этого продукта, пожалуйста, 
прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Радио-часы со светодиодным индикатором

             Модель:  MAX CR-2914
MAX CR-2915
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Внимание! Во избежание опасности поражения 
электрическим током, не снимайте крышку (или заднюю 
панель) устройства. Самостоятельный ремонт 
устройства невозможен. В случае необходимости 
ремонта или обслуживания обращайтесь в сервисный 
центр.

Внимание! Во избежание возгорания или поражения 
электрическим током, оберегайте часы и сетевой блок 
питания от попадания на них воды или влаги, не 
ставьте на них и вблизи них предметы, наполненные 
жидкостью, например, вазы. Часы предназначены для 
использования только внутри помещений. Оберегайте 
их от попадания прямых солнечных лучей, держите их 
вдали от источников тепла (например, обогревателей, 
кухонных плит и т.п.). Не разрешайте детям 
пользоваться часами без присмотра взрослых. Данные 
часы не предназначены для использования детьми. 
Запрещается разбирать часы и сетевой блок питания. 
Это может привести к поражению электрическим 
током. Если часы не будут использоваться в течение 
какого-то времени, выньте сетевой блок питания из 
розетки. Не бросайте, не роняйте часы и блок питания 
и не прилагайте к ним чрезмерных усилий.

Обратите внимание
Описание функций, настройки и использования 
продукта, приведенные в данной инструкции, носят 
справочный характер.
Компания резервирует за собой право изменения 
любого пункта инструкции в любое время, без какого 
либо уведомления и ответственности.
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Комплектация

①

Характеристики
●  Цифровой 1,9"/ 8 см LED дисплей
●  Три режима яркости светодиодного дисплея 
●  FM цифровой тюнер 
●  Цифровая регулировка громкости
●  4 настраиваемых,независимых будильника
●  Память на 20 FM станций
●  Звук будильника радио/сигнал
●  Функция сна
●  Динамик: D32 мм, 8 Ом, 2 Вт
● Источник питания для заряда батарей:  =5 В на ток >600 мА

●   Размер 187Д*90В*90Ш мм
●  Вес нетто: 0,2 кг

ВНИМАНИЕ
Пожалуйста, используйте стандартный адаптер питания,предназначенный для 
данного продукта. В противном случае может возникнуть опасная ситуация   
из-за недостаточной номинальной мощности

 Устройство          Зарядное устройство

   Инструкция          Гарантийный талон

● ● 

● ● 
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Фронтальный вид Вид сверху

01 02 03 04 05 06 07 08 09
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01

Короткое нажатие разрешить/запретить выбранный сигнал

Короткое нажатие регулировка яркости 
High/Medium/Low(ярко/средне/тускло) 

Спящий режим02

Кнопка яркости

Функция сна/вверх 

Светодиодный дисплей  

04

06

05

Режим будильника: короткое нажатие - переход в режим 
ожидания, повтор через 5 минут. 
Режим радио: короткое нажатие — подстройка приема 
радиостанции вперед; длинное нажатие — автоматический 
поиск и настройка радиостанций вперед.

Режим часов: короткое нажатие — настройка времени 
Длительное нажатие — выбор режима 24/12 часов 
Режим будильника: короткое нажатие — настройка будильника 
Режим радио: короткое нажатие — просмотр сохраненных 
радиостанций 
Длительное нажатие — перейти к сохраненной настройке на 
радиостанцию

Функция сна/вниз
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Режим будильника: короткое нажатие - переход в режим 
ожидания, повтор через 5 минут. Режим радио: короткое 
нажатие — подстройка приема радиостанции назад; длинное 
нажатие — автоматический поиск и настройка радиостанций 
назад. 

Короткое нажатие: вкл. 
Длительное нажатие: откл.

07
Короткое нажатие — уменьшить громкость на одну ступень
Длительное нажатие — непрерывное уменьшение громкости

08 
Короткое нажатие — увеличить громкость на одну ступень 

Длительное нажатие — непрерывное увеличение громкости

09  

03 Кнопка сигнала будильника
Уменьшение громкости

Увеличение громкости

Нажать для настройки



No.:  08 No.:  09

Вид сзади
10

Порт Micro-USB 
Для заряда аккумулятора при подключении адаптера 
питания к USB-гнезду, вкючается питание устройства

13

Динамик
10 11

1312 14

11 Кнопка сброса

14 Гнездо для подключения 
антенны FM-радиоприемника

12 Индикатор питания
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Подготовка и установка
(1)  Подключите адаптер =5 В 0,2 А к гнезду Micro USB.
(2)  С адаптером питания нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 
секунд. Включится дисплей, на нем появится надпись «LOAD» и устройство 
перейдет в режим настройки. Войдите в настройку часов. Настройка по 
умолчанию - 24 часа.
(3)  При включении устройства нажмите кнопку «STANDBAY», чтобы переключить 
функцию часы/будильник/FM-радиоприемник, которая автоматически сменится на 
режим часов через 5 секунд.
(4)  После включения устройства, стандартная яркость настройки будет High. 
Нажмите «DIMMER», чтобы выбрать один из трех вариантов. Через 10 секунд 
устройство вернется в режим часов.

Установка времени,  выбор 12/24 формата времени 
Устройство поддерживает 12- и 24-часовой режимы отображения времени. 

(1)  Нажмите и удерживайте кнопку «STANDBY» для включения, появится надпись 
«LOAD», затем включится режим настройки. Войдите в настройку часов.
(2)  Нажмите и удерживайте кнопку «SET», чтобы перейти к настройке режима 
12/24 часа, на дисплее будет отображено 12.
(3)  Затем нажмите кнопку «SET», цифры дисплея начнут мигать, и нажмите 
кнопку Volume +/-, чтобы установить нужный час.
(4)  Затем сделайте короткое нажатие кнопки «SET», цифры дисплея начнут 
мигать, и нажмите кнопку Volume +/-, чтобы установить нужные минуты.
(5)  После установки времени, нажмите кнопку «SET» для возврата в режим часов.

Настройка будильника 
Устройство имеет 4 режима будильника. Ниже описаны их настройка и 
использование:
(1)  Длительно нажмите кнопку «STANDBY» для включения, появится надпись
«LOAD», затем включится режим настройки. Войдите в настройку часов
(2)  Затем нажмите кнопку «STANDBY», чтобы перейти к настройке будильника. 
На дисплее отобразится «ALA1». Нажмите кнопку Volume +/- для выбора сигнала 
будильника «ALA1», «ALA2», «ALA3» или «ALA4».
(3)  Далее нажмите кнопку «SET». На дисплее отобразится выбор из 3 режимов 
будильника BEEP/rAd/OFF. Нажмите кнопку Volume +/- для выбора режима BEEP: 
использовать в качестве будильника звуковой сигнал длительностью 1 минута; 
rAd: использовать в качестве будильника выбранную последней радиостанцию 
длительностью 3 минуты;
OFF — выключить сигнал будильника
(4)  Затем нажмите кнопку «SET», цифры дисплея начнут мигать, и нажмите 
кнопку Volume +/-, чтобы установить нужный час.
(5)  Затем сделайте короткое нажатие кнопки «SET», цифры дисплея начнут 
мигать, и нажмите кнопку Volume +/-, чтобы установить нужные минуты.
(6)  После установки времени будильника, нажмите кнопку «SET» для возврата в 
режим часов.
(7)  Если разрешен сигнал будильника, то при его включении будет звучать сигнал 
«БИП-БИП» в течение 1 минуты. Если в это время нажать любую кнопку (кроме 
«SNOOZE»), сигнал выключится. Если работает сигнал будильника, нажмите 
кнопку «SNOOZE» и будильник войдет в режим сна. На дисплее начнет мигать 
индикатор SNOOZE, одновременно начнет мигать индикатор будильника. Сигнал 
повторно включится через 5 минут и выключится после третьего повтора. При 
работающей функции сна, нажмите другую кнопку, чтобы выключить функцию сна.
(8)  Чтобы выключит будильник, в режиме часов нажмите кнопку «Alarm», откройте 
настройку и отключите все виды сигналов.
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Настройка и использование FM-радиоприемника 

(1)  Длительно нажмите кнопку «STANDBY» для включения, появится 
надпись «LOAD», затем включится режим настройки. Войдите в настройку 
часов,
(2)  Затем нажмите кнопку «STANDBY», чтобы войти в режим FM. На 
дисплее будет отображаться частота радиостанции и будет мигать 
индикатор FM. При отсутствии активности, дисплей через 10 секунд 
автоматически вернется в режим часов.
(3)  Нажмите вперед или назад для перестройки частоты с шагом 0,1 МГц. 
Длительное нажатие вперед или назад включит полуавтоматический поиск.
(4)  При поиске радиостанций, длительно нажмите кнопку «SET» для 
сохранения настроек каналов. Начнет мигать «P01», нажмите Volume+/- 
для выбора номера настройки, затем длительно нажмите «SET» для 
сохранения и выхода. Индикатор текущей радиостанции покажет «P01».
(5)  Нажмите кнопку «SET» для перехода к сохраненных настройкам 
радиостанций. Далее каждое нажатие этой кнопки будет переключать 
номер настройки, от 01 до 20 по кругу.

Для изменения яркости дисплея 
(ярко/средне/тускло), нажмите 
кнопку изменения яркости «DIMMER».

Возможные проблемы и их решение 

Регулировка яркости дисплея 

Настройка положения антенны FM 

  Полностью расправьте проволочную антенну FM подберите такое ее 
положение, при котором качество приема FM-радиостанций будет 
наилучшим. Не отрезайте и не модернизируйте её, и не используйте 
других антенн.

Если ваши часы показывают неправильное время или работают не так, как 
надо, это может быть вызвано разрядом электростатического электричества 
или иной причиной. Отключите от часов разъем кабеля сетевого блока питания 
и извлеките (если она установлена) батарейку резервного питания. Это сбросит 
настройки к состоянию по умолчанию, и радио-часы будет необходимо 
настроить заново. 

Длительное нажатие кнопки изменения яркости меняет настройки 
функции сна в минутах: S 15/S 30/S 45/S 60/S  90/S120/OFF. Индикатор 
«SLEEP» станет ярче. По завершении настройки режима сна, устройство 
будет отрабатывать длительность задержки 15/30/45/60/90/120 минут.

Таймер сна 



Обратите внимание
1. Ставить радио-часы следует на ровную, устойчивую 

поверхность,вдали от прямого солнечного света, влаги и 
нагревательных приборов.

2. Чтобы защитить мебель от царапин, подложите под них мягкую ткань.
3. Протирайте радио-часы мягкой тканью, смоченной слабым 

растворомдетского мыла и отжатой. Более сильные чистящие 
средства, такие как бензин, растворители и т.п. могут повредить их 
корпус. Перед чисткой удостоверьтесь, что они отключены от сети 
переменного тока.

4. При зарядке и в процессе работы устройство будет слегка 
нагреваться.Это нормальное явление.

5. При разряде батареи или отключенном адаптере питания может 
происходить повтор прерывистого звука перезапуска и т.п. В таком случае 
уменьшите громкость.

6. Размещайте устройство и сопутствующие принадлежности в сухом 
месте, чтобы избежать воздействия на них воды и влажности. 

7. Ухаживайте за устройством и его принадлежностями, старайтесь 
использовать устройство в чистых местах, держите его вдали от 
пламени, горящих сигарет и т.д.
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Условия транспортирования и 
хранения 

Радио-часы в упакованном виде могут транспортироваться в крытых 
транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 ºС до 
плюс 35 ºС, с защитой ее от непосредственного воздействия 
атмосферных осадков, солнечного излучения и механических 
повреждений.



Page No.: 1 6 Page No.: 1 7

Гарантийный талон Гарантии поставщика
Гарантия  распространяется в течение 12 месяцев,  с даты продажи 
изделия. В случае отсутствия информации о дате продажи, отсчет срока 
гарантии начинается с момента поставки продукции. Поставщик 
гарантирует в течение указанного срока  устранение неисправностей и 
отказов, возникших без вины потребителя в течение 30 дней с момента 
заявления об этом потребителя.

Внимание!
При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при 
наличии явных признаков недопустимых воздействий на изделие 
(повреждения от ударов, следы залива водой, пыль, грязь и пр.) 
условия гарантии на изделие не распространяются.

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания 
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.5 стр.1109316, г. 
Москва, Остаповский проезд, д.5 стр.1
Тел. +7(495) 674-59-48 ,   Сервис: +7(965) 359-40-10
E-mail: E-mail: info@companymax.ru

Место продажи Дата продажи 

Подпись 
продавца 

Подпись 
покупателя 

Сведения о ремонте или 
обмене 

Штамп магазина
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