ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И КРЕПЛЕНИЮ ЗЕРКАЛА
1. Замерьте расстояние (Х)
между центрами крепёжных
отверстий и перенесите
разметку на стену, определив
горизонталь

2. Просверлите в стене
отверстия под крепёжные
элементы, используя сверло,
соответствующее диаметру
дюбеля

4. Аккуратно поместите
зеркало на крепёжные
элементы, предохраняя
поверхность зеркала

3. Вставьте дюбеля в отверстия
и вверните в них крепёжные
элементы, оставив зазор 0,7 см
между стеной и головкой
крепёжного элемента

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ СЕРИИ 050, 060 И 070. НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Нажмите и удерживайте кнопку настройки времени в течение 3 сек. Мигание цифр (формат
времени) свидетельствует о переходе в режим корректировки. Короткое нажатие – изменяет формат
времени 12h/24h. Следующее нажатие и удержание в течение 3 сек. переводит часы в режим
корректировки часов. Короткое нажатие – циклическое увеличение на единицу (часы). Следующее
нажатие и удержание в течение 3 сек. переводит часы в режим корректировки минут. Короткое
нажатие – циклическое увеличение на единицу (минуты). Следующее продолжительное нажатие –
выход из режима корректировки. Последний шаг не обязателен. После 5 сек бездействия часы
автоматически выходят из режима корректировки.
Часы снабжены литиевой батарейкой, позволяющей часам сохранять все временные настройки
при отсутствии внешнего питания, что позволяет не прибегать к повторной настройке времени.
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ СЕРИИ 051 И 070. НАСТРОЙКА МУЛЬТИМЕДИЙНОГО БЛОКА
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Обратите внимание: длительное нажатие >1 сек; короткое нажатие <1 сек.
Функции мультимедийного блока:
- функция громкой связи и bluetooth. Включение – подсветка кнопки 1 белого цвета,
выключение - подсветка синего цвета.
- управление обогревом зеркала. Короткое нажатие включает/выключает обогрев, когда обогрев
работает - подсветка белого цвета, не работает - подсветка синего цвета. Длительное нажатие
кнопки 2 включает одновременно обогрев и индикатор кнопки.
- управление подсветкой зеркала. Короткое нажатие - включение/выключение. При работе LEDподсветки индикатор кнопки 3 светится белым, при отключении – синим. Длительное нажатие
кнопки 3 при включенной LED- подсветке регулирует ее яркость.
Функция громкой связи и Bluetooth:
1. После включения зеркала, в телефоне можно найти имя Bluetooth "Mirror phone". При
успешном подключении Вы можете воспроизводить музыку через динамики Bluetooth.
2. При воспроизведении музыки, короткое нажатие кнопки 1 – Пауза/Воспроизведение.
3. При поступлении входящего вызова короткое нажатие кнопки 1 - ответ на входящий вызов,
длительное нажатие – отклонение вызова.
4. При разговоре по телефону, короткое нажатие кнопки 1 переводит разговор на мобильный
телефон, повторное короткое нажатие возвращает к разговору через блок громкой связи Bluetooth.
5. Во время разговора по телефону, длительное нажатие и удержание кнопки 1 – завершение
разговора.

