
 

 

 

Инструкция по эксплуатации (ЕС/Великобритания) 



 

Введение 

Благодарим Вас за то, что приобрели будильник Brandstand CubieTime! 
Внимательно прочитайте эту инструкцию по применению в целях обеспечения 
надлежащей настройки.  
 
Информация, представленная в этом документе, может меняться и не является 
обязательством со стороны компании Brandstand. Никакая часть этого документа 
не может быть воспроизведена, передана в любом виде и любыми средствами, 
электронными или механическими, включая ксерокопирование, запись или 
информационно-накопительные системы, или переведена на любой язык в любых 
целях, за исключением личного пользования покупателя,  без письменного 
разрешения компании Brandstand.  

Характеристики изделия  
• Удобный в использовании будильник с функцией установки сигнала на один 

день (функция может отсутствовать) 
• Удобные разъемы для устройств с питанием от переменного тока и USB-

интерфейса  
• Регулятор подсветки – 3 уровня и режим отсутствия подсветки 

• Автоматическое обновление при переходе летнее время (функция может 

отсутствовать)  
• Выбор формата показа времени 24 часа/12 часов  
• Защита от перенапряжения во всех электрических розетках и/или USB-портах  

Описание изделия 
• 2 электрические розетки 

• 2 порта зарядки от USB-A интерфейса  
• 1 порт зарядки от USB-C интерфейса 

• Функция установки сигнала на один день  

• Защита от перенапряжения 
• Шнур электропитания на 15А длиной 6 футов 

• Фиксирующий С-крепеж с 2 шурупами (в комплекте) 



 

 

Будильник CubieTime (Модель для английских розеток) – Вид сверху  
   

 
 

 



 

Будильник CubieTime (модель для европейских розеток) – Вид сверху  

   

 
 



 

Распаковка и  установка: 

1. Осторожно распакуйте. Убедитесь, что в наличии имеются все 

необходимые компоненты, после чего  утилизируйте картонную коробку. 

Список компонентов:  

• Основное устройство CubieTime  

• C-крепеж  

• 2 шурупа  

 

2. Расположите будильник в желаемом месте.  

Внимание: Это изделие предназначено для использования на ровной, 

устойчивой, плоской поверхности, такой как обеденный или письменный 

стол, полка или стенд, с удобным расположением электрической розетки, 

вдали от прямых лучей солнца и источников избыточного тепла, пыли, 

влажности или вибрации.  

 

3. Подключите напрямую в настенную электрическую розетку. Не 

подключайте в другой стабилизатор напряжения или шнур-удлинитель.  

 

4. Зафиксируйте шнур с помощью С-крепежа с задней стороны тумбочки или 

стола. Шурупы входят в комплект.   

 

  



 

Установка времени: 

1. Нажмите и удерживайте кнопку SNOOZE/DIMMER в течение 6 секунд 

 

2. Когда начнет мигать указатель года, выберите 

год с помощью вращающейся кнопки и 

подтвердите, нажав на эту кнопку. 

3. Затем начнет мигать указатель месяца.  

Выберите месяц с помощью вращающейся 

кнопки и подтвердите, нажав на эту кнопку. 

4. Затем начнет мигать указатель дня.  Выберите 

день с помощью вращающейся кнопки и подтвердите, нажав на эту 

кнопку.  

5. Затем начнет мигать указатель времени.  

Выберите время с помощью вращающейся 

кнопки и подтвердите, нажав на эту кнопку. 



 

Установка будильника 

 

1. Нажмите на кнопку, чтобы включить будильник. 

2. Начнет мигать время будильника.  Выберите время с помощью 
вращающейся кнопки и подтвердите, нажав на эту кнопку.  

3. (Сигнал будильника автоматически настроится на последнее выбранное 

время будильника через 6 секунд).  

 

                    

4. Нажмите на кнопку, чтобы отключить будильник 

 

В режиме установки сигнала будильника на один день: время будильника 

будет переустановлено на 6:00 при каждой активации будильника.   

 

В режиме отключения сигнала будильника на один день: при каждой 

активации время будильника будет установлено по умолчанию на последнее 

установленное время будильника.  

 



 

Усиленная крышка батарейного отсека/скрытые переключатели 

Переключение на режим установки будильника на один день (предварительная 
установка в положении ВКЛ) 
 
ВКЛ: Время будильника будет переустановлено на 6:00 при каждой активации 
будильника.  
ВЫКЛ: При каждой активации время будильника будет установлено по умолчанию 
на последнее установленное время будильника.  
  
 
Переход на летнее время (предварительная установка в положении ВКЛ) 

 
ВКЛ: Время будет автоматически переведено на 1 час вперед или назад в 
зависимости от предварительно установленного Календаря перехода на летнее 
время. Для надлежащей работы этой функции необходимо правильно установить 
год, месяц и время. 
ВЫКЛ: Время не будет автоматически переведено на летнее время. Любые 
изменения времени должны выполняться вручную.  
 
 
 
Выбор формата показа времени 24 часа/12 часов (предварительная установка на 
формат 24 часа) 
 
Можно выбрать формат показа времени 24 часа или 12 часов. 
 
 
 

 



 

 

Остальные характеристики: 
 
Функция резервной батареи 
 
В комплект входят две батарейки типа ААА. При отключении электрического 
питания встроенные часы не прекратят работать благодаря резервной батарее. 
Резервная батарея не поддерживает настройки будильника.  
 
 
Кнопка Snooze/Dimmer (Повторение сигнала/регулятор подсветки) 
 

 В режиме ожидания нажмите кнопку SNOOZE/DIMMER, чтобы изменить 
интенсивность подсветки (отсутствие подсветки, пониженная, средняя, яркая 
подсветка). Если дисплей выключен, пользователь может также нажимать или 
вращать кнопку, чтобы включить дисплей.     
 
 
При срабатывании сигнала будильника нажмите кнопку SNOOZE/DIMMER, чтобы 
перейти в режим повторения сигнала. Значок будильника начнет мигать, и 
будильник сработает через 9 минут.  
 
 

Постепенное пробуждение 
Сигнал будильника сначала будет звучать тихо, постепенно громкость увеличится.



 

Важные меры предосторожности 
• ВНИМАНИЕ – Не устанавливайте это 

устройство, если расстояние между 
электрической розеткой и электрическим 
щитом менее 10 метров (30 футов). 

• Убедитесь в том, что устройство подключено к 
розетки на 250 В ~50/60 Гц. Использование 
неподходящей розетки может быть причиной 
неполадок в работе устройства или возгорания. 

• Для снижения риска пожара или удара 
электрическим током не используйте это 
устройство с розеткой, в которой пазы не 
совпадают с ножами.  

• Запрещается использование устройства 
детьми без присмотра взрослых. 

• Перед перемещением или очисткой 
устройства необходимо обязательно убедиться 
в том, что оно отключено от розетки.  

• Шнур питания и изделие необходимо хранить 
вдали от нагреваемых поверхностей. 

• Запрещается попадание влаги или воды на 
изделие, а также нахождение на изделии или 
поблизости от него предметов, наполненных 
жидкостью, например, ваз. 

• Не устанавливайте и не роняйте изделие в воду 
или другие жидкости. Если изделие упало в 
воду, незамедлительно отключите его от 
розетки; не тяните за шнур питания. 

• Не нажимайте на шнур питания в том месте, 
где он соединяется с изделием, поскольку он 
может  износиться и порваться. 

• Не включайте/выключайте изделие в/из 
розетки мокрыми руками. 

• Не включайте изделие, если поврежден или 
разорван шнур питания или адаптер, если 
оголились провода, если изделие имеет 
неполадки в работе, если изделие упало или 
повреждено, или если оно попало в воду или 
намокло.  

• Располагайте устройство в местах с хорошей 
циркуляцией воздуха. 

• Это изделие не содержит деталей, 
обслуживаемых пользователем. Не пытайтесь 
самостоятельно проверять или ремонтировать 
это изделие. Обслуживание должно 
выполняться только квалифицированными 
сотрудниками технической службы; 
обратитесь в электроремонтную мастерскую, 
чтобы проверить и отремонтировать изделие. 

• Запрещается помещать на изделие источники 
открытого огня, такие как свечи. 

• Изделие можно использовать только в сухих 
закрытых помещениях. Запрещается 
использовать его в аквариумах и других 
изделиях, связанных с водой. 

• Не допускайте попадания воды и других 
жидкостей внутрь устройства во время его 
очистки. 

• Включенный LCD-индикатор означает, то 
действует защита от перенапряжения; 
выключенный LCD-индикатор означает, что 
защита от перенапряжения отсутствует. 

 



 

Эксплуатация и использование батареек: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Только взрослые могут эксплуатировать батарейки. 
Запрещается разрешать использовать это изделие ребенку, если крышка 
батарейного отсека не прикреплена надежно к батарейному отсеку в соответствии 
со всеми инструкциями по эксплуатации изделия. 
 
 
• Выполняйте инструкции по безопасности и эксплуатации производителя 

батареек. 

• Запрещается одновременно использовать новые и использованные 
батарейки, или батарейки разных химических составов или размеров.  

• Вставляйте батарейки, соблюдая правильную полярность (+/-), указанную 

внутри батарейного отсека.  Неправильное соблюдение полярности батареек 
может привести к травмам и/или неисправности изделия.  

• Вынимайте использованные или разряженные батарейки из прибора, если 
Вы его долго не используете. 

• Никогда не выбрасывайте батарейки в огонь. Храните батарейки вдали от 
огня и других источников тепла. 

• Утилизируйте или сдавайте в переработку использованные/разряженные 

батарейки в соответствии с применимым законодательством. Более 
подробную информацию можно узнать, обратившись в местный орган по 
утилизации твердых отходов. 

 



 

 

Технические характеристики: 
 
Расчетная электрическая мощность 
непрерывного режима работы 
250В AC 13A 50/60Гц 3250Ватт 
 
Максимальные потери энергии 
600Дж  L-N 200Дж L-G 200Дж  N-G 200Дж 
 
Максимальный скачок тока 
36000A  L-N 12000A  L-G 12000A  N-G 

12000A 
 
Фиксированное смещение (3-линия) 
EN/IEC61643-11 
Холостое напряжение (L-N, L-E, N-E)=6кВ 
Напряжение тока (L-N, L-E, N-E)=1.5кВ 
 
Мощность электрических розеток 
250В 13A 
 
Вход USB  

220-240В AC 50/60Гц 1,0A 
 
 
Мощность USB-A питания 
5В/2,4A коллективное использование 
 

 
 
Мощность USB-C питания  
5В/3A 
9VВ2A 
15В/1,2A 
 
 
Фильтрация 
электромагнитных/радиопомех 
150кГц-1000МГц до дб 

 
Скорость срабатывания защиты от 
перенапряжения (нс) 
<20 нс 
 
Рабочая температура 
-5º C -  45º C 
 
Шнур электропитания 
1,8 м 3Г 1,5мм² 
 

Материал корпуса 
Поликарбонат 
 
Условия эксплуатации 
Установка в закрытых помещениях 

  



 

Ограниченная гарантия сроком на 1 год 

Изделия имеют гарантию от компании Brandstand Products от заводских дефектов в 
материалах и качестве работ при условии надлежащего использования сроком на 1 
год (365 дней) с даты покупки. Некачественный товар будет заменен на аналогичное 
или сравнимое изделие.  

Правила возврата продукции 
Для возмещения стоимости или обмена товара необходимо вернуть продукции в 

течение 30 дней после первоначальной даты покупки. Пользователи должны 
обратиться в компанию Brandstand Products, чтобы получить номер разрешения на 
возврат товара (РВТ) и конкретные инструкции по доставке перед тем, как вернуть 
товар.  Любой товар, который вернули без получения РВТ, не будет принят. Товар 
должен быть помещен в оригинальную коробку с оригинальными аксессуарами и 
упаковкой в неповрежденном, чистом и исходном состоянии. Неукомплектованные, 
поврежденные или бывшие в употреблении товары будут приняты с вычетом из 
суммы возмещения стоимости. Со всех возвращенных товаров взимается сбор в 
размере 30%. Стоимость будет возмещена по чеку. Чеки на возвращаемые суммы 
отправляются по почте на 10-й день после даты возврата товара.  Расходы по 
доставке и стоимость товаров, изготовленных на заказ, не возмещаются.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Отказ от ответственности за убытки и ущерб 

 
 
Ни при каких условиях компания Brandstand или ее поставщики не будут нести 
ответственность за косвенные, непреднамеренные или вторичные убытки, 
упущенную выгоду, утрату возможности эксплуатации или потерю данных или 
приостановку работы, если инкриминируемый ущерб будет обозначен вследствие 
правонарушения, нарушения контракта или возмещения, даже если компания 
Brandstand или ее поставщики получали предупреждения о таких убытках. В 
некоторых странах не разрешено исключение или ограничение непреднамеренных 
или вторичных убытков, по этой причине вышеуказанное ограничение не 
применяется.  

 
Важная информация: USB-выходы этого изделия нельзя использовать как USB-
разветвитель или для передачи данных. USB-выходы на этом устройстве 
предназначены исключительно для зарядки устройств, которые можно заряжать 
через USB-интерфейс.  
 



 

 

Испытания компании Brandstand  
 
Защита от перенапряжения 
Изделия Brandstand Cubie проходят испытания на соответствие: 
• Стандарту ОПН, ограничителей перенапряжения EN 61643  
 
 
Испытание на воздействие жидкостей 
В целях повышения безопасности линейка изделий Cubie была разработана и 
успешно прошла испытания на воздействие жидкостей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
Brandstand Products 

801 E. Кампбелл Роуд, номер 620 
Ричардсон, Техас 75081, США 
877-843-3681 
www.brandstand.com 
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