
 

ALARM CLOCK WITH QI WIRELESS CHARCHING PAD  
ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК С БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКОЙ   

MAX M-010 

INSTRUCTION MANUAL  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Уважаемый покупатель!  
Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей 
моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, 

регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в 
будущем.  

  Внимание! Во избежание возгорания или поражения электрическим током, оберегайте      
устройство от попадания на него воды или влаги, не ставьте на него и вблизи него     предметы, 
наполненные жидкостью. Не наносите ударов по устройству, не подвергайте вибрации и не 

роняйте его. Оберегайте его от попадания прямых солнечных лучей, держите  
его вдали от источников тепла (например, обогревателей, кухонных плит и т.п.). Не разрешайте детям 
пользоваться приемником без присмотра взрослых. Для чистки устройства и аксессуаров пользуйтесь мягкой 
антистатической тканью. Запрещается использовать химические растворители (такие как спирт, бензол), 
косметические лосьоны и скрабы. Перед чисткой выключите питание устройства и отсоедините от него все 
провода и кабели. Данное изделие не предназначено для использования их детьми. Не разбирайте корпус 
устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам.   

 

 

 Возможности и функции:  

 
* Беспроводная зарядка QI: 10Вт 
* Светодиодная подсветка-ночник 
* Эффективность зарядки: 73% 
* Порт USB, для зарядки через кабель 
 
 

 
 
 
 
 
 
* Сохранение настроек времени и будильника 
* Питание: 5В/2A 
* Современный  дизайн 
* Функция будильника и индикации времени 
 
 



Внешний вид и органы управления 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индикация «Часы» 

Индикация «Минуты» 

Ночная подсветка 

Кнопка «Настройки» 

Индикатор беспроводной 
зарядки 

Зона беспроводной  зарядки QI 

Верхние двойные точки: 
«Секунды» 

Кнопка «-» 

Кнопка «+» 

Порт для 
подключения кабеля 

питания (type-C) 

Кнопка «Ночная подсветка» 

Порт  для зарядки 
через USB кабель 



Использование устройства от сети 
     * Подсоедените  кабель стороной (type-C) – в устройство, а другой стороной ( USB ) в сертифицированный    
        адаптер питания (5В,2A) от любого современного смартфона . После этого подключите устройство к   
        сети, напряжением 220В 
     *Продукт будет готов к работе после того, как засветится дисплей встроенных часов. 
 

Использование беспроводной зарядки 
       *Процесс зарядки – индикатор беспроводной зарядки подсвечивается синим 
       *Устройство заряжено – индикатор беспроводной зарядки не подсвечивается 
       *Обнаружение устройства – индикатор беспроводной зарядки мигает  
 
Настройка времени 

1. Настройка формата времени:  
      *Нажмите дважды на кнопку «М», чтобы настроить 12-часовой и 24-часовой формат. AM и PM будут    
      отображаться, пока установлена 12-часовой формат времени. 
2. Нажмите кнопку «М» один раз для выбора режима настройки минут, скорректировать значение можно 

с помощью кнопок: «+/-». 
3. Нажмите кнопку «М» один раз после настройки минут, чтобы перейти к настройке часов, 

скорректировать значение можно с помощью кнопок: «+/-». 
4. Нажмите кнопку «М» в третий раз для завершения настроек времени. 
 

 
Настройка будильника 

1. Зажмите кнопку “+” в течение 2 секунд, чтобы включить будильник; Зажмите кнопку “-” в течение 2 
секунд, чтобы выключить будильник. Индикатор будильника работает, пока функция будильника 
активирована. 

2. Пока функция будильника активирована, нажмите кнопку М и удерживайте ее 3 секунды, чтобы войти 
в настройку минут будильника, отрегулируйте значение с помощью +/-. 

3. Нажмите кнопку «М» один раз после установки минут будильника, чтобы ввести настройку часов 
будильника, отрегулируйте значение с помощью +/-. 

4. Нажмите кнопку «М» в третий раз, чтобы завершить установку времени будильника. 
5. Звонок будильника прозвучит 3 минуты до автоматического выключения при отсутствии каких-либо 

действий. 
6. Коснитесь устройства при звучании сигнала, чтобы перевести его в спящий режим. Звонок прозвенит 

еще дважды спустя 5 минут. Световой индикатор и кнопка «М» не работают в спящем режиме. Чтобы 
отключить функцию будильника – зажмите кнопку «-». 

7. 3 режима яркости дисплея времени. Режим максимальной яркости – с 07:00 до 19:00. Режим средней 
яркости - с 19:00 до 00:00. Режим минимальной яркости с – 00:00 до 06:00. 

8. Яркость дисплея времени также можно настроить вручную, имеется 4 режима. «+» и «-» можно 
использовать для регулировки яркости дисплея вручную. Уровень по умолчанию - максимальная 
яркость при подключении питания. Один клик «-» для затемнения дисплея на один уровень. Яркость 
дисплея для последнего режима будет наименее яркой и автоматически включается самый яркий 
режим в 07:00 следующего дня. Все ручные настройки будут синхронизированы с автоматической 
настройкой. 

9. Если Вам не нужен будильник, нажмите любую кнопку на устройстве, чтобы остановить звонок и 
выключить функцию будильника будильник. 
 
 
 
 
  



Настройка ночной подсветки  

1. Яркость ночной подсветки имеет 3 режима.  

2. Нажмите на круглую кнопку на левой стороне устройства, чтобы включить подсветку. Уровень яркости 
по умолчанию - минимальный. 

3. Нажмите еще раз, чтобы повысить уровень яркости до среднего. Нажмите в третий раз, чтобы 
добиться максимальной яркости. 

4. Нажмите на круглую кнопку четвертый раз, чтобы выключить ночную подсветку. 

      *Батарея внутри устройства предназначена только для сохранения настроек времени. 

    *При отключенном питании, так же отключены и все функции устройства. Функции восстанавливаются при 
подключении питания. 

Внимание 

 

WARNING!  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  

1. Внимание: для одновременной работы будильника, беспроводной зарядки, ночного освещения и 
выхода USB - питание должно быть подключено через адаптеры QC2.0 или QC3.0. При подключении 
через адаптер 5В/2A - только беспроводная зарядка и будильник могут работать вместе. 

2. Не роняйте устройство. 
3. Не разбирайте устройство и не помещайте в агрессивную среду, чтобы избежать короткого замыкания. 
4. Не используйте беспроводное зарядное устройство в условиях высокой температуры, влажности или 

агрессивной среды, чтобы избежать повреждения устройства.  
5. Не кладите слишком близко к магнитным картам, с магнитными полосами и чипами (удостоверениям 

личности, банковским картам и т.д.), чтобы избежать поломки магнитной карты. 
6. Держите расстояние более 20 см между имплантированным медицинским устройством 

(кардиостимулятором и т.д.) и беспроводным зарядным устройством, чтобы избежать возможного 
повреждения медицинских устройств. 

7. Не позволяйте детям играть с беспроводным зарядным устройством, чтобы избежать несчастных 
случаев. 

8. Держите беспроводное зарядное устройство вдали от воды и других жидкостей. 
9. Для очистки зарядного устройства убедитесь, что источник питания отключен. 
10. Допустимая температура использования устройства: +5-45℃. 
11. Допустимая влажность использования устройства: 20-85% (40℃) 
12. Продукт соответствует стандарту Qi. 
13. Все изображения в этом руководстве являются иллюстрацией. 
14. Комплектация: часы-будильник с беспроводной зарядкой, инструкция, питающий кабель и 

гарантийный талон. 
15. Адаптер питания не входит в данную комплектацию. Пожалуйста, используйте сертифицированный 

адаптер для зарядки  смартфона. 

    Товар сертифицирован(EAC).   
           Гарантийный срок: 12 месяцев.  Срок службы: 2 года. Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.   
          Изготовитель:  Шую Технолоджи (ГК) Ко., Лимитед, Китай. 
          Импортер: ООО МАКС.Юр. адрес: 115477, город Москва, Улица Деловая, дом 18, строение 1, Э 4 П 2Е 
          По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:  
          115477, город Москва, Улица Деловая, дом 18, строение 1, Э 4 П 2Е тел. (499) 753-75-60 
          E-mail: info@companymax.ru 
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