
Наслаждайтесь временем
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RUРуководство пользователя
Для длительной исправной работы устройства и надлежащих условий эксплуатации внимательно изучите 
данное  руководство по безопасному использованию QLOCKTWO LARGE. Руководство также доступно в 
Интернете: www.qlocktwo.com > Information

1. Инструкции по технике безопасности

1.1 Комплект поставки

После распаковки проверьте комплект поставки, см. шаблон сборки. 
В случае отсутствия или дефектов деталей обратитесь к вашему специализированному дилеру.

1.2 Транспортировка и хранение

ВАЖНО Соблюдайте следующие правила, чтобы избежать повреждения устройства:
	■ Используйте только оригинальную упаковку.
	■ Во время транспортировки не допускайте ударного, вибрационного воздействия и тряски.
	■ Выполняйте транспортировку вдвоем. Масса QLOCKTWO LARGE составляет ок. 25 кг.
	■ Храните в сухом помещении с низким уровнем влажности при комнатной температуре.

1.3 Место сборки

ВАЖНО Соблюдайте следующие правила, чтобы избежать повреждения устройства:
	■ Не используйте часы в помещениях с высокой влажностью (например, ванных комнатах).
	■ Часы должны находиться вне досягаемости для детей и животных.
	■ Не используйте как подставку для часов жесткие диски, компьютеры, мобильные телефоны, кредитные карты и 

другие электронные компоненты, чувствительные к магнитам, а также не ставьте часы рядом с ними.
	■ Положение часов QLOCKTWO LARGE должно обеспечивать их устойчивость при случайных толчках или натяжении 

кабеля.
	■ Не допускайте прямого воздействия источников теплового излучения, например радиаторов.
	■ Не допускайте попадания прямых солнечных лучей.

1.4 Чистка

ОСТОРОЖНО Ткань для полировки и растворители (например, скипидар или бензол) и моющие средства со спиртом 
могут повредить поверхность.

Передняя панель из матированной нержавеющей стали (STAINLESS STEEL): 
	■ Удалите незначительные загрязнения салфеткой из микрофибры (входит в комплект поставки).
	■ Удалите сильные загрязнения подходящим средством для очистки нержавеющей стали.

Перед сборкой и использованием часов во избежа-
ние травм и материального ущерба внимательно 
ознакомьтесь с Руководством.

ВНИМАНИЕ 
Этот продукт содержит магнитные материалы. 
Проконсультируйтесь с врачом, чтобы узнать, может 
ли это повлиять на работу имплантированного вам 
медицинского устройства.

Передняя панель из нержавеющей стали с покрытием (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT): 
Удалите загрязнения с помощью мягкой ткани и воды, содержащей небольшое количество моющего средства для 
посудомоечных машин.

Передняя панель GOLD, SILVER & GOLD, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, METAMORPHITE:
Аккуратно удалите пыль с поверхности мягкой, сухой и чистой хлопковой тканью или щеткой с мягкой щетиной, не 
прикладывая усилия.

1.5 Ремонт и обслуживание

Не пытайтесь чинить или разбирать часы QLOCKTWO LARGE самостоятельно. По вопросам обслуживания и ремонта 
обращайтесь к специализированному дилеру или производителю. Контакты см. на последней странице Руководства.

1.6 Гарантия

Гарантия действительна в течение двух лет. Используйте часы QLOCKTWO LARGE только в сочетании с оригинальными 
аксессуарами. Несоблюдение указаний данного Руководства, а также разборка, внесение изменений или доработок в 
конструкцию QLOCKTWO LARGE ведет к аннулированию данной гарантии.

1.7 Утилизация

ВАЖНО Неправильная утилизация является причиной загрязнения окружающей среды.

2. Сборка и подключение

2.1 Безопасность сборки

Нержавеющая сталь: Компоненты из нержавеющей стали утилизируются как металлолом. 
Нержавеющая сталь — ценное сырье, пригодное для повторного использования.

Электроприборы: Не допускается утилизация электроприборов вместе с бытовым мусором. 
Соблюдайте местные предписания по утилизации. Официальные продавцы обязаны принимать 
приборы обратно.

ВНИМАНИЕ
Электричество может стать причиной тяжелых и смертельных травм.

	■ При отключении прибора от источника электропитания держитесь за штекер. 
	■ Схема прокладки кабелей должна исключать их загибы, захваты, а также возможность падения в 

результате зацепления за них.
	■ Перед подключением прибора к источнику питания осмотрите все провода на наличие дефектов.  

При наличии дефектов не собирайте QLOCKTWO LARGE и не подключайте их к источнику питания.
	■ Подключение к источнику электропитания должен выполнять только электрик.
	■ Перед монтажом на стену отключите электропитание и убедитесь в отсутствии напряжения.
	■ Соблюдайте требования к электропитанию,см. Раздел 4 «Технические характеристики».
	■ Не прикасайтесь к кабелям и штекерам мокрыми руками.
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Вилка блока питания служит в качестве устройства отключения от сети.  
Электрическая розетка должна находиться рядом с QLOCKTWO LARGE и быть легко доступной. 

ВАЖНО Соблюдайте следующие правила, чтобы избежать повреждения устройства:
	■ Учитывайте допустимую нагрузку на стену установки и подбирайте подходящие крепежные средства, например, 

дюбели и винты для кладки.
	■ Рядом с высверленными отверстиями не должна проходить проводка.
	■ Если при навешивании QLOCKTWO LARGE на настенный держатель ощущается сопротивление (например, из-за 

неверного расположения кабелей), не приводите QLOCKTWO LARGE в правильное положение с усилием, нажимая 
на них или поворачивая их. При неправильной фиксации QLOCKTWO LARGE в настенном держателе есть риск 
повреждения сетевого штепселя.

	■ Работайте в хлопковых перчатках (комплект поставки).

2.2 Монтаж на стену

Электропитание через стенное подключение:
Монтаж на стену и электрическое подключение через стенное  
подключение описаны в шаблоне сборки.
 
Электропитание через сетевую штепсельную розетку:
Монтаж на стену описан в шаблоне сборки.

При электрическом подключении через сетевую штепсельную  
розетку сделайте следующее: 

 > Проведите малый штепсель соединительного провода (1)  
сквозь кабельный канал настенного держателя (2)  
и вставьте его в сетевой блок.

 > Навесьте разгрузку от растяжения сетевого 
блока в подвеску кабеля (3).

 > Вставьте штепсель сетевого блока  
в гнездо подключения QLOCKTWO LARGE (4).

 > Вставьте сетевой штепсель в розетку (5). 

ВНИМАНИЕ
Тяжелые ущемления и удары при падении

	■ Масса QLOCKTWO LARGE составляет ок. 25 кг. Для монтажа необходима надежная опорная поверхность 
для 2 человек.

	■ В зависимости от высоты монтажа установщикам необходим помост или монтажная платформа.
	■ Высота опорной поверхности должна позволять установщикам надежно удерживать и монтировать 

QLOCKTWO LARGE.
	■ При подвешивании QLOCKTWO LARGE на настенный держатель следите за тем, чтобы все четыре 

подвесных болта находились в держателях, и QLOCKTWO LARGE зафиксировались в настенном 
держателе. 

3. Функции и элементы управления 

3.1 Отображение времени и элементы управления

Показано время: 07:18                  Элементы управления

3.2 Указания по настройке

При некоторой сноровке QLOCKTWO LARGE можно настроить и с фронтальной стороны. Для сброса на ноль 
внутреннего счетчика секунд используйте кнопку минут [1]. Это позволяет установить время с точностью до секунды. 
 
 
 
 

RU

Отображение часа 
Устанавливается кнопкой [60]

Отображение 5-минутных интервалов 
Устанавливается кнопкой [5]

Каждая светящаяся точка  
= задержка на 1 минуту 
Настраивается кнопкой [1]

Кнопка [ ]		
Настройка яркости

Кнопка [1] 
1-минутный интервал

Кнопка [5] 
5-минутный интервал

Кнопка [60] 
Часовой интервал

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

G F

Включение и выключение второго дисплея:
Секунды отображаются большими цифрами на передней панели.

 > Включение отображения секунд: Удерживайте кнопку [ ] в течение прибл. 1 секунды.
 > Выключение отображения секунд: Нажмите любую кнопку.
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3.3 Инфракрасное дистанционное управление (Дополнительные аксессуары)

Управление:
все настройки можно выполнять и через дистанционное управление.

 > Храните дистанционное управление на нижней стороне QLOCKTWO LARGE.  
Инфракрасный приемник находится внизу на задней поверхности корпуса. 

 > Выполните настройки с помощью дистанционного управления. 
Функции кнопок соответствуют функциям кнопок на задней поверхности корпуса. 

Замена батарейки:
Дистанционное управление получает питание от литиевого кнопочного элемента  
питания (CR2032). При слабом сигнале замените батарейку дистанционного управления. 

3..4 Настройка времени с помощью приложения

Время можно легко и с точностью до секунды переносить на QLOCKTWO LARGE с помощью большинства  
смартфонов, используя бесплатную программу FLASHSETTER. Дополнительные сведения см. на веб-сайте:  
www.qlocktwo.com/flashsetter

3.5 Перебой в питании

При перебое в питании показ времени продолжается прибл. 24 часа.  
После восстановления электропитания текущее время отображается автоматически.  
 
 
 

4. Технические характеристики

Модель:  QLOCKTWO LARGE
Размеры QLOCKTWO LARGE (В x Ш x Г):  900 x 900 x 32 мм
Размеры настенного держателя (В x Ш x Г):  710 x 710 x 38 мм
Масса: ок. 25 кг
Температура окружающей среды: от +15 °C до +30 °C 
Дистанционное управление, батарейка:  CR 2032, 3 В
Точность хода: ± 8 секунд в месяц

ВНИМАНИЕ 100%-ое функционирование с приложенным блоком питания. Для этого прибора подходит  
исключительно 18-вольтовый блок питания (мощностью 54 ватт или более) с положительным полюсом в 
середине вилки. Подключение других блоков питания может привести к повреждению прибора.

Блок питания, вход:  AC 100 В − 240 В ~ 50/60 Гц, 1,5 А
Блок питания, выход:  DC 18 В  3,0 А
Подключение:  ø 5,5 x 2,1 мм
QLOCKTWO LARGE, вход:  DC 18 В  400 мА

Возможны несоответствия и изменения технических характеристик.
Компания не несет ответственности за опечатки и несоответствия.

RU

C

R2032

3V

	■ Максимальная яркость
	■ Сильная яркость
	■ Средняя яркость
	■ Низкая яркость
	■ «Автоматический режим» (в углах мигают минутные точки)

Настройка яркости:
В «Автоматическом режиме» (заводская настройка) яркость автоматически настраивается по окружающе-
му свету. 
Яркость можно также настроить вручную.

 > Нажмите кнопку [ ] несколько раз.  
Настройки будут переключаться в следующем порядке:

Информация об опасностях и утилизации
 ■ ВНИМАНИЕ кнопочные элементы питания/батарейки не должны 

попадать в руки детей. При проглатывании миниатюрных элементов 
питания/батареек следует немедленно обратиться к врачу.

	■ Израсходованные батарейки следует немедленно удалить и 
утилизировать, придерживаясь при этом правил по защите окружающей 
среды. Батарейки следует заменять исключительно батарейками того же 
типа.

	■ Если батарейный отсек не закрывается плотно, следует воздержаться от 
использования продукта и хранить его в недоступном для детей месте.



 

QLOCKTWO	Manufacture	GmbH
Alemannenstr.	65,	DE-73529	Schwäbisch	Gmünd
Изготовлено в Германии	/	©	Все права защищены
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