
                                            

 

Будильник «Рассвет» 

MT5090 
http://www.masterkit.ru 

Изготовлено: North Рoint Marketing Limited,  Китай. 

 

МТ5090 - оригинальный и полезный подарок. 

По-настоящему ценным для человека становится то, что он с 

удовольствием использует каждый день. Хорошо высыпаться и 

легко вставать! Вы же знаете - от хорошего сложно отказаться. 

Ещё лучше, когда подарок удобный и полезный, тогда человек 

будет с удовольствием пользоваться им каждый день, потому 

что Вы дарите ему бодрость и хорошее настроение. Ваш 

подарок будет каждый день защищать его от стресса и 

усталости. 

 
Рис.1. Общий вид светильника 

 

Технические характеристики 

Уровней яркости с памятью 

установленного уровня 
20 

Уровней громкости с памятью 

установленного уровня 
20 

Часы с энергонезависимой памятью 1 

Количество независимых будильников 2 

Количество запоминаемых FM 
радиостанций в диапазоне 76…108 

МГц 

1 

Звуков природы (лесные птицы, кваканье 

лягушки, журчание ручья, шум прибоя) 
4 

Таймер автоматического выключения 

на 15, 30, 45, 60, 75, 90 минут 
1 

Уровней яркости подсветки дисплея 3 

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 176 х 176 х 255 

Комплект поставки 

светильник/будильник/радио 1 

FM антенна 1 

Адаптер питания +12В/0,6А 1 

 

 
Рис.2. Дисплей и панель управления 

 

Проверка работоспособности 

Вставьте штекер FM антенны в гнездо «ANT», находящийся 

сзади устройства. 

При первом включении необходимо нажать острым 

предметом, в отверстие на днище устройства, кнопку 

«RESET». Обратите внимание, нажимая данную кнопку, 

устройство принимает  настройки значений по умолчанию. 

Подайте питание на светильник, для чего вставьте штекер 

блока питания в гнездо «DC», находящийся сзади устройства. 

При этом на индикаторе идет отсчет времени. 

1. Включите светильник, для чего просто нажмите рукой на 

край его купола. При этом яркость свечения увеличивается до 

заранее заданного значения (по умолчанию 10). 

 Измените яркость свечения кнопками “ ” (меньше) 

и “ ” (больше) справа от дисплея. 

 Включите звук, для чего просто нажмите на кнопку 

«Sound» (звук) слева от дисплея. При этом звук увеличивается 

до заранее заданного значения (по умолчанию 10). 

 Измените громкость звука кнопками “  ” (меньше) и 

“  ” (больше) слева от дисплея. 
2. При необходимости, уменьшите яркость свечения 

дисплея, для чего нажмите кнопку «Dimmer» (затемнение) 

несколько раз. 

3. Войдите в режим установки текущего времени, для чего 

нажмите и удерживайте более 3 сек кнопку «Set» под  

дисплеем. При этом на дисплее слева внизу появляется бегущая 

строка «TIME SETTING» (установка времени) и мигает символ 

«Часы». 

 Установите текущее значение «Часы» (например, 14) 

кнопками “|<<” (меньше) и “>>|” (больше) под дисплеем, после 

чего нажмите кнопку «Set». При этом мигает символ «Минуты». 

 Установите текущее значение «Минуты» (например, 15) 

кнопками  “|<<” (меньше) и “>>|” (больше) под дисплеем, 

после чего нажмите кнопку «Set». При этом мигает символ 

«Формат часов» (24-часовой/12-часовой). 

 Установите текущее значение «Формат часов» кнопками 

“|<<” (меньше) и “>>|” (больше) под дисплеем, после чего 

нажмите кнопку «Set». При этом мигает разделитель и идет 

отсчет текущего времени (в нашем случае 14:15). Установка 



текущего времени завершена. При выключении питания часы 

продолжают работать. 

Устройство может работать в трех режимах: 

 со звуком природы; 

 FM Радио; 
 без звука. 

Выберите желаемый режим работы устройства нажимая 

кнопку «Sound» (звук) слева от дисплея. При этом режимы 

переключаютcя поочереди в порядке:  «со звуком природы»  

«FM Радио»  «без звука» и т. д. 

Режим работы со звуком природы 

4. Включите режим звук природы устройства, для чего 

нажмите кнопку «Sound» (звук) слева от дисплея. При этом 

появляется символ текущего звука природы и увеличивается его 

громкость до заранее заданного уровня (по умолчанию 10). 

 Измените текущий звук природы кнопками “|<<” 

(меньше) и “>>|” (больше) под  дисплеем. 

 Измените громкость звука кнопками “  ” (меньше) и 

“  ” (больше) слева от дисплея. 
5. Включите режим FM Радио, для чего нажмите кнопку 

«Sound» (звук) слева от дисплея. При этом появляется символ 

«FM» и начинает работать радиоприемник. 

Установите желаемую частоту радиостанции кнопками 

“|<<” (меньше) и “>>|” (больше) под  дисплеем, удержание 

любой из них более 2-х сек включает автоматический поиск. 

После настройки, частота радиостанции автоматически 

запоминается в энергонезависимой памяти устройства и 

поэтому сохраняется при выключении питания. 

6. Включите режим без звука, для чего нажмите кнопку 

«Sound» (звук) слева от дисплея. При этом звук выключается. 

7. Устройство имеет два независимых будильника: 

Будильник AL1 и Будильник AL2, которые активируются 

поочередно в следующей последовательности: AL1  AL2  

AL1,AL2  и т. д. 

Сделайте активным Будильник AL1, для чего нажмите 

кнопку «Alarm» под  дисплеем. При этом на дисплее 

появляется «AL1_7:00». 

Сделайте активным Будильник AL2, для чего нажмите 

кнопку «Alarm» под  дисплеем еще раз. При этом на дисплее 

появляется «AL2_7:00». 

Установите время включения Будильника AL1, для чего 

нажмите и  удерживайте кнопку «Alarm» под  дисплеем 

более 3 сек. При этом на дисплее появляется «AL1_7:00» и 

мигает символ «AL1_Часы». 

 Установите значение ««AL1_Часы» (например, 16) 

кнопками “|<<” (меньше) и “>>|” (больше) под дисплеем, после 

чего нажмите кнопку «Alarm». При этом мигает символ 

«AL1_Минуты»; 

 Установите значение ««AL1_Минуты» (например, 17) 

кнопками “|<<” (меньше) и “>>|” (больше) под дисплеем, после 

чего нажмите кнопку «Alarm». При этом мигает символ 

«Звук_природы»; 

 Выберите режим, который установится при активации 

Будильника AL1 (звук природы либо FM Радио) кнопками 

“|<<” (меньше) и “>>|” (больше) под дисплеем, после чего 

нажмите кнопку «Alarm». 

 Выберите звук природы, который появится при 

активации Будильника AL1 кнопками “|<<” (меньше) и “>>|” 

(больше) под дисплеем, после чего нажмите кнопку «Alarm». 

При этом увеличивается громкость устройства; 

 Установите громкость, с которой будет звучать 

Будильник_AL1  кнопками “  ” (меньше) и “  ” 
(больше) слева от дисплея., после чего нажмите кнопку 

«Alarm». При этом увеличивается яркость устройства; 

 Установите яркость, с которой будет светить 

Будильник_AL1  кнопками “ ” (меньше) и “ ” 

(больше) справа от дисплея.., после чего нажмите кнопку 

«Alarm». При этом мигает время выключения «Timer»; 

 Установите «Timer» - время, через которое выключится  

Будильник_AL1  кнопками “|<<” (меньше) и “>>|” (больше) 

под дисплеем, после чего нажмите кнопку «Alarm». При этом 

мигает символ «AL2_Часы». 

Установите время включения Будильника AL2 на «18:19», 

для чего полностью повторите последовательность установки 

времени включения Будильника AL1 (см. выше). 

После установки Будильников на дисплее отображается 

время включения светильника: «16:17» и «18:19». 

Выйти из режима установки можно нажав в любой момент 

красную кнопку «Off/Exit» под  дисплеем. Также выход из 

режима установки происходит автоматически через 1 минуту 

при отсутствии нажатий на кнопки. 

При необходимости, выключите светильник, для чего 

нажмите кнопку «Off»/«Exit» внизу справа от дисплея и 

отсоедините вилку 

Если утром Вы слышите будильник и Вам очень хочется 

подремать еще 5 минут, просто нажмите кнопку «Snooze» 

(подремать)  справа от дисплея, при этом сигнал будет 

отложен на 5 минут. 

Для общего сброса устройства просто нажмите острым 

предметом в отверстие на днище «RESET», при этом все 

настройки примут значения по умолчанию. 
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