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1 Важная 
информация!

• Ознакомьтесь с данными инструкциями.
• Сохраните данные инструкции.
• Обратите внимание на все 

предупреждения.
• Следуйте всем указаниям.
• Запрещается использовать данное 

устройство возле воды.
• Очищайте устройство только сухой 

тканью.
• Запрещается блокировать 

вентиляционные отверстия устройства. 
Устанавливайте устройство в 
соответствии с инструкциями 
производителя.

• Запрещается устанавливать устройство 
возле источников тепла, таких как 
батареи отопления, обогреватели, 
кухонные плиты и другие приборы 
(включая усилители), излучающие тепло. 

• Используйте только принадлежности/
аксессуары, рекомендованные 
производителем.

• При необходимости технической 
диагностики и ремонта обращайтесь 
только к квалифицированным 
специалистам. Проведение диагностики 
необходимо при любых повреждениях 
устройства, таких как попадание 
жидкости или какого-либо предмета 
в устройство, воздействие дождя или 
влаги, неполадки в работе или падение.

• Использование элементов питания. 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. Для 
предотвращения утечки электролита, 
что может привести к телесным 
повреждениям, порче имущества или 
повреждению устройства: 

• Вставляйте элементы питания правильно, 
соблюдая полярность, указанную на 
устройстве. 

• Не устанавливайте одновременно 
элементы питания разных типов (старые 
и новые; угольные и щелочные и т.п.).

• При длительном перерыве в 
использовании извлекайте элементы 
питания из прибора.

• Следует исключить попадание на 
устройство капель или брызг. 

• Не помещайте на устройство 
потенциально опасные предметы 
(например, сосуды с жидкостями, 
зажженные свечи). 
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2 Будильник

Комплект поставки
Проверьте комплектацию устройства.  
(Рис.  )

TCJ330www.philips.com/welcome

Always there to help you
Register your product and get support at

User Manual

a

3 Начало работы
Всегда следуйте инструкциям, приведенным 
в данной главе.

Установка батареи
Внимание

 • Опасность взрыва! Не подвергайте элементы 
питания воздействию высоких температур, прямых 
солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать 
элементы питания.

 • Батареи содержат химические вещества, поэтому 
необходимо их утилизировать в соответствии с 
установленными правилами.

Установите 3 батареи типа AAA, как 
показано на рисунке, соблюдая полярность 
(значки +/-). (Рис.  )

 
Совет

 • При отображении индикатора низкого уровня 
заряда  замените батареи.

b
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Установка часов
(Рис.  )

 
1 Нажмите и удерживайте кнопку SET в 

течение двух секунд.
 » Цифры, обозначающие часы, мигают.

2 С помощью кнопок  /  установите 
значение часа.

3 Нажмите SET для подтверждения.
 » Цифры, обозначающие минуты, 

мигают.

4 Повторите шаги 2–3 для установки 
значения минут и 12-/24-часового 
формата.
 » На экране отобразится 

установленное время.

c

SET MODE

SET MODE

SET

2 sec

SET

4 Установка 
будильника

Установка будильника
Примечание

 • Убедитесь в правильности установки часов.

1 Для включения режима установки 
будильника нажмите MODE.
 » Отобразится ранее установленное 

время будильника (если задано).

2 Нажмите и удерживайте кнопку SET в 
течение 2 секунд.
 » Цифры, обозначающие часы, мигают.

3 С помощью кнопок  /  установите 
значение часа.

4 Нажмите SET для подтверждения.
 » Цифры, обозначающие минуты, 

мигают.

5 Повторите шаги 3–4 для установки 
значения минут.

6 Повторите шаги 3–4, чтобы выбрать 
источник сигнала будильника. (Рис.  )

f
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 » Время будильника установлено; 
отобразится текущее время.

Индикация 
будильника

Значок 
будильника

Длитель-
ность сигна-
ла будиль-
ника

Слабая вибрация 15 мин.
Сильная вибрация 15 мин.
Звуковой сигнал 15 мин.
Звуковой сигнал и 
вибрация

15 мин.

Совет

 • Отрегулировать громкость вручную невозможно. 
 • Когда будильник начнет вибрировать, вибрация 

будет постепенно усиливаться в течение первых 
2 минут.

Включение и отключение 
будильника
Чтобы активировать будильник, установите 
переключатель ALARM в положение ON 
(Вкл.). 
 » Отобразится значок будильника и 

источник сигнала.
 » Все кнопки, кроме SNOOZE/LIGHT 

заблокируются. Для изменения 
любых настроек сначала необходимо 
установить переключатель ALARM в 
положение OFF (Выкл.).

Чтобы отключить будильник:
Установите переключатель ALARM в 
положение OFF (Выкл.).(Рис.  )

 
Отложенный сигнал 
будильника
Во время звучания сигнала будильника 
нажмите кнопку SNOOZE. (Рис.  )

 
 » Сигнал будильника будет отложен и 

повторен через девять минут.

e
ALARM OFF/ON

g
S N O O Z E
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5 Другие 
возможности

Включение/выключение 
подсветки
Чтобы включить подсветку, нажмите LIGHT.
 » Для экономии энергии подсветка 

автоматически отключается через 5 
секунд.

Закрепление на подушке
Чтобы будильник не упал с кровати, его 
можно прикрепить к подушке при помощи 
прилагающего зажима, как показано на 
рисунке. (Рис.  )

 d
6 Сведения об 

изделии
Примечание

 • Информация о продукте может быть изменена без 
предварительного уведомления.

Характеристики

Источник питания 
(батарея)

3 батареи  
1,5 В типа AAA

Размеры 
- Основное устройство 
(Ш x В x Г)

 
 
82 x 82 x 19 мм

Вес: 
- Основное устройство

 
0,07 кг
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7 Определение и 
устранение не-
исправностей

Предупреждение

 • Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии 
запрещается самостоятельно ремонтировать 
систему. 
При возникновении неполадок в процессе 
использования данного прибора перед 
обращением в сервисную службу проверьте 
следующее. Если не удается решить 
проблему, посетите веб-сайт Philips (www.
philips.com/support). При обращении в 
компанию Philips устройство должно 
находиться поблизости, номер модели и 
серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание
 • Убедитесь, что батареи установлены 

правильно.

Будильник не работает.
 • Правильно установите значения часов.
 • Проверьте батареи. 

Настройки часов/будильника удалены.
 • Выполните сброс часов/будильника.

При нажатии любой кнопки прибор не 
реагирует
 • Кнопки заблокированы. Чтобы 

разблокировать, переместите 
переключатель ALARM в положение 
OFF (Выкл.).

8 Уведомление
Внесение любых изменений, неодобренных 
Philips Consumer Lifestyle, может привести 
к лишению пользователя права управлять 
оборудованием.

 
Данное изделие соответствует требованиям 
Европейского Союза по радиопомехам.

 
Данное изделие разработано и изготовлено 
с применением высококачественных 
деталей и компонентов, которые подлежат 
переработке и повторному использованию. 

 
Маркировка символом перечеркнутого 
мусорного бака означает, что данное 
изделие подпадает под действие директивы 
Европейского Совета 2002/96/EC
Узнайте о правилах местного 
законодательства по раздельной утилизации 
электротехнических и электронных изделий.
Действуйте в соответствии с местными 
правилами и не выбрасывайте отработавшее 
изделие вместе с бытовыми отходами. 
Правильная утилизация отслужившего 
оборудования поможет предотвратить 
возможное вредное воздействие на 
окружающую среду и здоровье человека.

 
В изделии содержатся элементы питания, 
которые подпадают под действие 
директивы ЕС 2002/96/EC и не могут 
быть утилизированы вместе с бытовым 
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мусором.Ознакомьтесь с местными 
правилами утилизации элементов 
питания. Правильная утилизация поможет 
предотвратить вредное воздействие на 
окружающую среду и здоровье человека.

Информация о влиянии на окружающую 
среду
Продукт не имеет лишней упаковки. Мы 
попытались сделать так, чтобы упаковочные 
материалы легко разделялись на три 
типа: картон (коробка), пенополистерол 
(буфер) и полиэтилен (мешки, защитный 
пенопластовый лист). 
Материалы, из которых изготовлена система, 
могут быть переработаны и вторично 
использованы специализированными 
предприятиями. Соблюдайте местные 
нормативы по утилизации упаковочных 
материалов, выработавших ресурс батареек 
и отслужившего оборудования.
© Koninklijke Philips Electronics N.V., 2013 г. 
Все права сохранены.
Характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления. Товарные 
знаки являются собственностью Koninklijke 
Philips Electronics N.V. и других законных 
владельцев авторских прав. Компания 
Philips оставляет за собой право в любое 
время вносить изменения в устройства без 
обязательств соответствующим образом 
изменять ранее поставленные устройства.

Примечание

 • Табличка с обозначениями расположена на нижней 
панели устройства.
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