
Руководство пользователя
Радиобудильник RRС-1870T

Уважаемый Покупатель! 
Благодарим за то, что Вы выбрали радиобудильник Ritmix RRС-1870T. Наде-
емся, что Вы получите удовольствие от его использования. 
Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное 
руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового 
радиоприемника и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, 
чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. 
Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, ука-
занными в данном руководстве. 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему на-
пряжению устройства.
Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током 
не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги.
Запрещается погружать прибор в воду. Во избежание возникновения пожара 
или поражения электрическим током не размещайте это устройство в усло-
виях повышенной влажности (около ванн, тазов с водой, кухонных раковин, 
стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и 
т.д.) Не допускайте попадания на устройство капель и брызг.
Не допускайте перегрузки розеток или удлинителей, так как это может приве-
сти к пожару или поражению электрическим током.
Установите устройство таким образом, чтобы, в случае неисправности, вилку 
сетевого провода можно было немедленно вынуть из розетки.
Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случа-
ях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного време-
ни, отключите его от розетки электросети. Это исключит выход устройства из 
строя из-за ударов молнии или скачков напряжения в электросети.
Для отсоединения сетевого шнура беритесь непосредственно за сетевую вил-
ку, ни в коем случае не тяните за шнур.
Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства 
самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сер-
висное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными 
специалистами сервисных центров.
Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией.
Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, 
электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источни-
ками тепла, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных 
лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного 
уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение, 
могут отличаться от приведенного описания/изображения
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Описание устройства

1. Кнопка «UP»
2. Кнопка «РАДИО»
3. Кнопка «БУДИЛЬНИК»
4. Кнопка « Zz snooze/ brightness »
5. Кнопка «SET»
6. Кнопка «ГРОМКОСТЬ»
7. Кнопка «DOWN»
8. USB выход для зарядки устройств
9. Регулировка яркости
10. 5V вход для работы устройства
11. Антенна
12. Индикация будильника «1» и «2»
13. Цифровой индикатор
14. Температура

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
•  Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по 

эксплуатации.
•  Не используйте с устройством аксессуары, не рекомен-

дованные производителем.
•  Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.
•  Не используйте устройство вблизи воды (например, в 

ванной, бассейне и т.д.).
•  Для очистки устройства используйте мягкую сухую 

ткань. При необходимости используйте влажную ткань, 
без каких либо очистителей.

•  Не подвергайте устройство воздействию экстремально 
высоких температур (например, вблизи радиаторов, 
обогревателей, печей и т.д.).

•  Не вскрывайте устройство.
Данные радиочасы имеют функцию резервной памяти, 
которая позволяет сохранять информацию о времени 
и состоянии будильников на время отключения элек-
тричества. Установите  батарейку стандарта CR2032 в 
батарейный отсек. Если электричество отключиться и в 
устройстве будут установлены батарейки, дисплей вы-
ключится, но при этом часы продолжат свой ход и сохра-
нят настройки будильников (при отсутствии питания от 
сети, будильник работать не будет).
Подключите устройство к сети при помощи адаптера пи-
тания.
Размотайте антенну и установите её в месте лучшего при-
ема сигнала.

ЧАСЫ И БУДИЛЬНИК
Установка времени

Внимание: настройка времени возможна только в режи-
ме «Часов». Если устройство работает в режиме «FM-ра-
дио», то необходимо нажать кнопку «РАДИО», после чего 
на дисплее отобразится время – это и будет означать 
то, что вы вошли в режим «Часов».
1. Установка даты и времени
Длительное нажатие клавиши «SET» в течение 3 секунд 
переводит Вас в меню настройки дня недели. Дисплей 
показывает D1 (значит понедельник), D7 (значит воскре-
сенье). Клавишами «UP» или «DOWN» выберите день не-
дели.
Затем нажмите еще раз клавишу «SET», чтобы войти в на-
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стройки времени, экран будет отображаться мерцание; 
нажмите клавишу «UP» для настройки часа, нажмите 
клавишу «DOWN» для настройки минут. Нажмите кнопку 
«SET»  или подождите 10 секунд, чтобы сохранить авто-
матически.,
2. Выбор формата времени
Короткое нажатие кнопки «SET» служит для переключе-
ния формата времени 12 часов/24 часа, по умолчанию 
составляет 24 часа. После выбора формата подождите 5 
секунд и выбранный формат времени сохранится. Время 
до полудня обозначается как «AM», после полудня «PM»
3. Установка будильников
В данном устройстве предусмотрено два будильника. Бу-
дильник-1 (AL1) и Будильник-2 (AL2). Процедуры по уста-
новке обоих будильников идентичны.
Длительное нажатие клавиши «БУДИЛЬНИК» в течение 
3 секунд вызывает меню настройки будильника №1, 
нажмите и удерживайте ещё в течение 3 секунды, что-
бы вызвать меня настройки будильника №2, нажмите 
и удерживайте кнопку ещё 3 секунды, чтобы покинуть 
меню настройки будильника и перейти вернуть отобра-
жение часов.
Для того чтобы настроить будильник, нажмите и удержи-
вайте клавишу «Будильник» в течение трех секунд, когда 
на экране появится знак «AL1», нажмите клавишу Будиль-
ник еще раз чтобы включить будильник или еще раз для 
его выключения. После его включения слева появится 
знак будильника, означающий включение будильника. 
После, нажмите клавишу «SET» и удерживайте ее в тече-
нии 3 секунд для выбора дня включения будильника: 1 
- понедельник, 2 – вторник, 7 – ежедневно. Выбрав день, 
нажмите кнопку «SET» и выберите время будильника. на-
жмите клавишу «UP» (№1) для настройки часа, нажмите 
клавишу «DOWN» (№7) для настройки минут. После на-
стройки времени будильника, нажмите кнопку «SET» для 
выхода в режим отображения часов.
Процедура по установке второго будильника идентична.

РАДИО
Короткое нажатие на клавишу радио включает радио. 
Нажатие в 3 секунды запускает автоматический по-
иск станций. Поиск радиостанций запускается с начала 
диапазона. Для выбора станции из памяти, нажкмите 
клавишу «SET» и выберите нужную станцию из списка 
сохраненных станций. Для выключения радио нажмите 
клавишу РАДИО.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВ
1.  Подключите кабель USB к USB выходу для зарядки 

устройств (№19 в описании устройства).
2.  Подключите к USB кабелю устройство, которое хотите 

зарядить.

 ПОДСВЕТКА
В режиме выключенного радио нажмите на кнопку «Zz 
snooze/brightness», чтобы сделать подсветку дисплея 
ярче, или затемнить ее. 

Страна изготовления: Китай 
Наименование изготовителя: DONGGUAN ELE ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Адрес предприятия-изготовителя:  2F.,BLOCK C1,JINGBO INDUSTRIAL PARK, 
BUXIN INDUSTRIAL AREA, YANTIAN, FENGGANG, DONGGUAN, GUANGDONG, CHINA
ДОНГУАНЬ ЭЛЕ ЭЛЕКТРИКАЛ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД. 
 2Ф., БЛОК С1, ДЖИНГБО ИНДАСТРИАЛ ПАРК, БУКСИН ИНДАСТРИАЛ АРЕА, ЯН-
ТЬЯН, ФЕНГГАНГ, ДОНГУАНЬ, ГУАНДОН, КИТАЙ
Импортер: ООО «Велес» 
Юридический адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, 
строение 6, эт.1, пом. 7. К 1
Организация, уполномоченная на принятие претензий: 
ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, 
строение 6, эт.1, пом. 7. К 1
Сертификат соответствия №  ТС RU С-CN.АЖ22.В.01606
Срок действия по 28.11.2023. 
Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совме-
стимость технических средств»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольт-
ного оборудования»
Гарантийный срок: 12 месяцев
Срок службы: 24 месяца
Срок годности: не ограничен
Использовать строго по назначению.  Не вскрывать, не ронять, избегать по-
падания жидкости. 
Дата изготовления указана в серийном номере на корпусе товара (позиция с 
10 по 15 в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год, ММ обозначает месяц)
Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, ути-
лизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание 
нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируе-
мой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для 
повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессу-
ары отдельно от прочих отходов


