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 1. Технические характеристики
 Декоративный будильник W-UP-E5 имеет следующие основные 
 характеристики:
 - негативный жидкокристаллический экран;
 - функция FM-радио;
 - функция аромо-подогрева; 
 - отображение времени;
 - 2 будильника;
 - встроенные стандартные мелодии будильника;
 - возможность выбора в качестве мелодии будильника сигнала FM-радио;
 - сохранение настроек для 16 радиостанций;
 - декоративная разноцветная подсветка;
 - работа от 3 элементов питания типоразмера AAA.

 2. Комплектность
 В комплект поставки входят:
 - будильник с аромо-подогревом, шт   1
 - руководство по эксплуатации, экз.   1
 - USB кабель, шт.     1 
 - упаковка, комплект     1

Внимательно изучите данное руководство перед использованием 
декоративного будильника и сохраните ее до конца эксплуатации.

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека 
веществ,  которые могут  выделяться в процессе эксплуатации.

ДЕКОРАТИВНЫЙ БУДИЛЬНИК 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки ЭРА и доверие к 
нашей компании.
Данный документ предназначен для руководства по подключению, 
настройке и эксплуатации  декоративного будильника W-UP-E5.



4

 3. Назначение кнопок
 На рис.3.1. показаны элементы управления устройством.

 3.1. Установка (PRESET)  - выбор нужного параметра, который требует 
корректировки. Выбранный параметр периодически мигает.
 3.2. Вниз (TURN-) - во время настройки параметров - изменение 
значения параметра в сторону уменьшения; во время отображения настроек 
будильника  – активация /деактивация будильника.
 3.3. Режим (MODE) – смена режимов: отображение времени или настройка 
будильников. 
 3.4. Радио (ON/OFF) – включение/выключение FM-радио.
 3.5. Вверх (TURN+) – во время настройки параметров - изменение 
значения параметра в сторону увеличения; в режиме отображения 
времени – переключение 12/24 режима времени; во время отображения 
настроек будильника  – активация/деактивация будильника или включение 
проигрывания FM-радио в качестве сигнала будильника. 
 3.6. Громкость (VOL) – включение режима настройки громкости во время 
включенной функции FM-радио.
 3.7. Вкл./выкл. аромо-подогрева (OFF/ON) – включение / выключение 
функции аромо-подогрева.

 4. Функции и режимы работы устройства

 4.1. Функция отображения времени:
 4.1.1. Для активации функции отображения времени вставьте элементы 
питания в батарейный отсек. На экране появятся показания часов и символ 
часов.

Установка Радио

Вкл./Выкл. 
аромо-подогрева

Вниз Вверх

Режим Громкость

Рис.3.1. Назначение кнопок будильника
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 4.1.2. С помощью кнопки Вверх (TURN+) выберите 12/24-й режим 
отображения времени.
 4.1.3.  С помощью кнопки Установка (PRESET) выберите требующий 
корректировки параметр: часы или минуты. При выборе параметр 
периодически мигает. С помощью кнопок Вверх (TURN+) и Вниз (TURN-) 
установите требуемое значение параметра. 
Диапазон настройки параметров: 
- часы (1 – 12 или 0 – 23, в зависимости от выбранного 12/24 часового 
режима);
- минуты (0 – 59);
 4.1.4. Во время нажатия кнопок экран дисплея подсвечивается.

 4.2. Настройка будильника:
 4.2.1. С помощью кнопки Режим (MODE) выберите режим отображения 
настроек одного из двух будильников, на дисплее при этом должен появиться 
символ ALM1 или ALM2.
 4.2.2. С помощью кнопок Вверх (TURN+) и(или) Вниз (TURN-) выберите 
необходимый режим работы выбранного будильника: 
а)  будильник отключен (на экране вместо показаний времени отображаются 
дефисы  -- : - - );
 б) будильник включен (на экране отображаются показания времени 
включения будильника и символ колокольчика с номером будильника        );
в) выбор в качестве мелодии будильника сигнала FM-радио (на экране 
отображаются показания времени включения будильника и символ 
магнитофона с цифрой 2       ). Этот режим доступен только для второго 
будильника (AL2).
 4.2.3. После включения будильника его можно настроить. С помощью кнопки 
Установка выберите требующий корректировки параметр: часы или минуты. 
С помощью кнопок Вверх (TURN+) и Вниз (TURN-) установите требуемое 
значение параметра. 
Диапазон настройки параметров:
 - часы (1 – 12 или 0 – 23, в зависимости от выбранного 12/24 часового 
режима);
 - минуты (0 – 59);

 4.3. Воспроизведение FM радио
 4.3.1. Для включения радио нажмите кнопку Радио (ON/OFF)       . Для 
выключения этой функции нажмите эту кнопку повторно.
 4.3.2. С помощью кнопок Вниз (TURN-) и Вверх (TURN+) настройте радио 
на необходимую вам частоту воспроизведения. Шаг изменения частоты 0,1 
Мгц. Для автоматического поиска радиостанции нажмите и удерживайте 
кнопки Вниз (TURN-) и Вверх (TURN+). Когда будет найдена ближайшая 
станция вещания поиск прекратится автоматически.
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Гнездо питания для 
подключения USB кабеля

 4.3.3. Для сохранения настроек найденной станции нажмите и удерживайте 
кнопку Установка (PRESET) до появления в правой нижней части экрана 
надписи CH и мигающего номера станции. Выберите требуемый номер 
радиостанции с помощью кнопок Вверх (TURN+) и Вниз (TURN-). Диапазон 
возможных номеров: от 1 до 16. После установки номера для его сохранения 
нажмите однократно кнопку Установка (PRESET).
 4.3.4. Для выбора необходимой вам одной из предустановленных 
радиостанций, во время работы радио нажмите на кнопку Установка (PRESET). 
В правой нижней части экрана появится надпись CH и номер станции. С 
помощью кнопок Вниз (TURN-) и Вверх (TURN+) выберите требуемый номер 
станции.
 4.3.5. Для настройки громкости, во время работы радио нажмите на кнопку 
Громкость (VOL). В правой нижней части экрана появится надпись Vol 
и номер уровня громкости: от 0 до 16. Уровень громкости 0 соответствует 
полному выключению звука. С помощью кнопок Вниз (TURN-) и Вверх 
(TURN+)  выберите требуемый уровень громкости. Для выхода из режима 
настройки громкости нажмите кнопку Громкость (VOL) повторно.     
 4.3.6. Во время работы радио, все настройки времени и будильников, 
инициализирующихся с помощью кнопки Режим (MODE), полностью 
функционируют.  

 4.4. Функция аромо-подогрева:
 С помощью кнопки Вкл./выкл. функции аромо-подогрева (ON/OFF) 
включите или выключите аромо-подогрев. Эта функция работает только 
при подключении внешнего питания посредством USB кабеля. Для этого 
штекер питания необходимо вставить в гнездо питания на обратной стороне 
устройства, показанный на рис. 4.4.1. С другой стороны кабель необходимо 
подключить к USB-разъему.

Рис.4.4.1. Назначение кнопок будильника
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Место продажи Дата продажи Штамп магазина и подпись 
продавца

 4.5. Декоративная разноцветная ночная подсветка:

 Для включения функции подсветки необходимо подключить внешнее 
питание, как описано в пункте 4.4. 

 5. Меры предосторожности

 5.1. Во избежание несчастных случаев, никогда не подвергайте устройство 
воздействию огня и не помещайте его в воду.
 5.2. Всегда выключайте устройство, когда Вы его не используете.
 5.3. Используйте устройство в недоступном для детей месте, особенно 
когда включена функция аромо-подогрева.
 5.4. Устройство предназначено для использования внутри помещений.
 5.5. Устройство не предназначено для использования в ванных комнатах 
и других помещениях, имеющих повышенную влажность.

 6. Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации декоративного будильника составляет 6 
месяцев со  дня продажи, при условии соблюдений условий эксплуатации, 
изложенных в данном руководстве. 

Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:
 - предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным 
гарантийным талоном);
 - наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
 - нарушения условий эксплуатации изложенных в данном руководстве.

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции 
осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного 
руководства.
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