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ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ НАСТЕННЫЕ 

«ИНТЕГРАЛ ЧЭН-08М-100-Б» 

«ИНТЕГРАЛ ЧЭН-08М-130-Б» 

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ 
 

Подготовка изделия к использованию 
 

При размещении часов в помещении следует избегать освещения часов прямыми 
солнечными лучами и расположения рядом с люминесцентными лампами. При монтаже 
часов на стену ограничение сверху не менее 50 мм. Расстояние между дюбелями при 
установке часов электронных настенных «Интеграл ЧЭН-08М-100» - 275 мм. Расстояние 
между дюбелями при установке часов электронных настенных «Интеграл ЧЭН-08М-130» - 
377 мм. При установке часов следует использовать шурупы с диаметром шляпки 5 мм и 
высотой не более 3 мм. 

Подключите к часам блок питания. 
В часах используется система беспроводного дистанционного управления (СДУ) на 

инфракрасных лучах с применением телевизионного пульта дистанционного управления 
(ПДУ), работающего в коде RC-5. Питание ПДУ осуществляется от двух элементов питания 
типа R03 (ААА) 1,5V. Дальность действия СДУ от 0 до 10 м. При управлении с ПДУ 

используются функциональные кнопки , , , , , , , , 

,  и цифровые кнопки  (нажатие и отпускание любой кнопки 
подтверждается кратковременным звуковым сигналом). Перед использованием ПДУ 
установите в него элементы питания согласно рисунку, изображенному на задней панели 
ПДУ под крышкой батарейного отсека. 
 

Установка текущего времени 
 

Нажмите на пульте дистанционного управления RC-5 (в дальнейшем - пульт) кнопку 

 (режим - «установка текущего времени»). При помощи кнопок  последовательно 
установите десятки часов, единицы часов, десятки минут, единицы минут. Нажмите кнопку 

, часы должны перейти в режим отображения текущего времени. При 

последовательном нажатии кнопки  часы последовательно переходят на корректировку 
десятки часов, единицы часов, десятки минут, единицы минут. 

Для установки режима отображения «текущее время/температура» нажмите на пульте 

кнопку . Повторное нажатие кнопки  отменяет режим отображения «текущее 
время/температура» и часы переходят в режим отображения «текущее время». 

Часы позволяют корректировать длительности индикации текущего времени и 
температуры. По умолчанию длительности индикаций текущего времени и температуры 
равны 10 с и 5 с соответственно. Корректировку длительности индикации текущего времени 
в диапазоне от 5 до 29 с проведите следующим образом: 

- нажмите два раза кнопку , при этом на часах отобразится информация «с 10»; 

- при помощи кнопок  последовательно установите десятки и единицы секунд; 



- для сохранения установленной длительности индикации текущего времени нажмите 

кнопку . 
Корректировку длительности индикации температуры в диапазоне от 5 до 29 с 

проведите следующим образом: 

- нажмите кнопку , при этом на часах отобразится информация «t 05»; 

- при помощи кнопок  последовательно установите десятки и единицы секунд; 
- для сохранения установленной длительности индикации температуры нажмите 

кнопку . 
 
ВНИМАНИЕ! 
1. Время нахождения в режимах коррекции (установок) без активных действий с 

пульта равно 10 с. После истечения 10 с часы переходят в режим отображения «текущее 
время» или «текущее время/температура». 

2. Для коррекции часов по сигналу точного времени: 
- установите текущее время; 

- периодически нажимайте кнопку  до появления сигнала точного времени; 

- по шестому сигналу точного времени нажмите кнопку , при этом на часах 
отобразится установленное текущее время и произойдет «обнуление секунд». 

 
Установка функции «Будильник» 

 

Нажмите на пульте кнопку  (режим «Будильник»), при помощи кнопок  
последовательно установите десятки часов, единицы часов, десятки минут, единицы минут. 

При последовательном нажатии кнопки  (режим «Будильник») часы последовательно 
переходят на корректировку десятки часов, единицы часов, десятки минут, единицы минут. 

Отмена/разрешение функции "Будильник" производится при каждом нажатии кнопки . 
Включение режима «Будильник» индицируется постоянно горящими разделительными 
точками. 

Запуск режима «Будильник» осуществляется нажатием кнопки  По окончании 
заданного времени должен включиться звуковой сигнал, при этом устанавливается 
максимальный (девятый) уровень яркости. Длительность звучания сигнала - 1 мин. 

Отключение звукового сигнала производится нажатием кнопки  и устанавливается 
заданный ранее уровень яркости. 

 
Установка яркости индикации 

 
Яркость индикации имеет девять уровней от 1 до 9. По умолчанию устанавливается 

четвертый уровень яркости. Корректировку яркости проведите следующим образом: 

- нажмите кнопку , при этом на часах отобразится информация «b 04»; 

- при помощи кнопок  установите необходимый уровень яркости; 

- для сохранения установленного уровня нажмите кнопку . 
 


