Внимание
Перед началом использования часов, просим
Вас ознакомиться с настоящей инструкцией
по эксплуатации.

дить отжатой тряпкой смоченной в воде.
Для предотвращения ухудшения внешнего
вида, запрещено применять для чистки часов
любые химические средства или растворители.

Индикатор работает от высоковольтного
источника питания (48 вольт), просим Вас быть
внимательными и не допускать попадания
воды и каких либо других жидкостей на часы.
Часы категорически запрещено разбирать во
включенном состоянии!

Для питания часов используется адаптер
питания на 12 вольт и током 1 Ампер. Адаптер
питания поставляется в комплекте с часами.

Чистку от пыли производить только при
выключенных часах от сети! Чистку произво-

В случае покупки часов, когда температура
воздуха ниже +1°C градуса, перед включением
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часов, часы должны простоять при комнатной
температуре не менее 2-х часов.

Внимание! Сохраните эту
инструкцию до конца срока
службы часов.
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Инструкция по эксплуатации,
совмещенная с гарантийным талоном
01. Основные сведения

панель изготовлена из шпона ценных пород
дерева.

VFD Clock Aurora - это ретро часы-будильник
для использования каждый день. Они основаны на вакуумно-флоуресцентных индикаторах
ИВ-11 времен СССР и воплощают в себе дух
того времени с ноткой современности.

В часах имеется резервный источник питания
для сохранения хода часов в случае перебоев
основного питания.
Наши часы - это красота, удобство, надежность, практичность и уникальность.

Индикаторы обладают малым энергопотреблением.
Корпус часов выполнен из алюминия, верхняя
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02. Подготовка часов к работе

2.2. Подключите адаптер питания к часам.
2.3. Включите адаптер питания в сеть.

Внимание! В случае хранения
часов при температуре воздуха
ниже +1oC, перед включением,
часы должны простоять
при комнатной температуре
не менее 2-х часов!

2.4. На часах появится приветствие (AurorA),
после чего часы перейдут в режим отображения времени.
2.5. Часы готовы к эксплуатации.

2.1. Проверить комплектность часов и его
внешний вид, часы визуально должны быть
без повреждений. Особое внимание обратите
на индикаторы.
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03. Установка времени и даты

04. Настройка будильника

Для входа в режим установки времени и даты,
нажмите и удерживайте кнопку SET пока на
индикаторе не появится надпись “- dt -”,
отпустите кнопку SET. Разряды часов начнут
мигать, кнопками + (плюс) или – (минус)
установите нужное значение. Для перехода в
настройки минут нажмите кнопку SET, разряды минут начнут мигать, также кнопками
+ или – установите нужное значение.
И так далее. Разряды секунд не устанавливаются, при нажатии + или – секунды сбрасываются в 0.

Для входа в режим настройки будильника,
однократно нажмите на кнопку SET, на
индикаторе отобразиться время срабатывания будильника. Разряды часов будут мигать.
Настройка будильника аналогична настройке
времени и даты, для настройки значения
используйте кнопки + или –, для перехода
между разрядами нажмите кнопку SET. После
настройки времени срабатывания будильника
нажмите кнопку SET, часы начнут отображать
текущее время.
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включен, то при двойном нажатии
кнопки SET на индикаторе
отобразится надпись “AL -- --”,
означающая отключение
будильника.

Внимание! При входе в режим
настройки будильника, он
включается автоматически!
Для того чтобы включить или
выключить будильник нажмите
дважды на кнопку SET.
Если будильник был выключен,
то на индикаторе отобразится
сигнатура будильника “AL”
и время срабатывания, например:
“AL 08 00”, что означает срабатывание будильника в 8:00.
Так же, о включении будильника
сигнализирует двойной звуковой
сигнал. Если будильник был

Для отключения сработавшего будильника
нажмите любую кнопку.
05. Сервисное меню
Для входа в режим сервисного меню, нажмите
и удерживайте кнопку SET пока на индикаторе
не отобразится надпись “- St -”, отпустите
кнопку SET.
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На индикаторе будут отображаться сокращенные названия опций меню слева, а их текущее
значение справа. Изменяемое значение
будет мигать. Настройка сервисного меню
аналогична настройке времени и даты, для
настройки значения используйте кнопки
+ или -, для перехода на другой пункт меню
нажмите кнопку SET. Для того чтобы выйти из
меню пройдите все пункты меню, нажимая
кнопку SET, или ничего не нажимайте, часы
автоматически вернуться в режим отображения времени спустя несколько секунд с сохранением выставленных значений.

Более подробное описание пунктов сервисного меню приведено в пункте 6.

Настройки и описание сервисного меню
приведены в таблице 1.
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Таблица №1. Сервисное меню
Обозначение опции

Функция

Значение

Sn

Повтор будильника

-5
10
15

Отключен
Через 5 минут
Через 10 минут
Через 15 минут

EF

Эффект переключения ламп
в дневном режиме

nO
CF
FL
Fd
Fu
HA
St

Нет
Перелив
Вспышка
Сдвиг вниз
Сдвиг вверх
Рукопись
Стробоскоп

Hr

Формат отображения времени

24
12

24 часовой формат
12 часовой формат

dt

Формат отображения даты

dM ДД:MM:ГГ
YM ГГ:MM:ДД
Md MM:ДД:ГГ

Примечание

Обозначение опции

Функция

Значение

bL

Режим работы подсветки

-LO
HI
PG

Примечание

nb

Начало ночного режима

0..23

23:00 по умолчанию

nE

Конец ночного режима

0..23

06:00 по умолчанию

nd

Яркость индикатора в ночном
режиме

-LO
Md
HI

Индикатор отключен
Минимальная яркость
Средняя яркость
Яркость по умолчанию

nS

Отображение секунд в ночном
режиме

nO
YS

Без секунд
С секундами

CL

Калибровка хода часов

0..127

rS

Сброс настроек по умолчанию

nO
YS

Отключено
Минимум
Максимум
Перелив

039 по умолчанию

Не сбрасывать настройки
бросить по умолчанию

Значения выделенные жирным шрифтом устанавливаются по умолчанию при сбросе настроек.

06. Подробное описание сервисного меню

[EF] Эффект переключения индикатора.

[Sn] Повтор будильника.

Этот пункт отвечает за эффекты переключения индикатора:

При установке “--”, будильник срабатывает
однократно. Отключить будильник возможно
нажатием любой кнопки. При установке 5, 10,
15 вы включаете повтор будильника через 5,
10 и 15 минут соответственно. При нажатии
любой кнопки, будильник выключиться и
будильник повторно сработает через заданное время. Будильник будет повторно
включаться 5 раз при нажатии любой кнопки.
Для отключения режима повтора, Вам необходимо отключить будильник двойным нажатием на кнопку SET.

[No] - Цифры переключаются в обычном
режиме.
[CF] - Цифры плавно переходят из одной в
другую.
[FL] - Цифры плавно гаснут, новые цифры
плавно зажигаются.
[Fd] - Цифры рисуются снизу вверх.
[Fu] - Цифры рисуются сверху вниз.
[HA] - Имитация рукописи.
[St] - Стробоскопическое переключение.
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[Hr] Формат отображения времени.

[nb] Начало ночного режима.

В этом пункте меню вы можете задать режим
отображения времени: 12-ти или 24-х часовой.

Тут вы можете задать время начала перехода
часов в ночной режим. Вы можете задать
любое время от 0 до 23 часов.

[dt] Формат отображения даты.
[nE] Конец ночного режима.
Отвечает за формат отображения даты.
Смотрите таблицу 1.

Тут вы можете задать время выхода часов из
ночного режим. Вы можете задать любое
время от 0 до 23 часов.

[bL] - Режим работы подсветки в обычном
режиме.
[--] - подсветка отключена.
[Lo] - подсветка с минимальной яркостью.
[HI] - подсветка с максимальной яркостью.
[PG] - плавно изменяющаяся подсветка от
минимальной яркости, до максимальной и обратно.

[nd] Установка яркости индикатора в ночном
режиме.
[--] - в ночном режиме индикатор выключается
полностью.
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[Lo] - минимальная яркость.
[Md] - средняя яркость.
[HI] - обычная яркость, как и в дневном
режиме.

цифра должна увеличиваться, если отстают то
уменьшаться. Не рекомендуем менять этот
коэффициент, т.к. часы откалиброваны на
заводе и они изначально ходят с высокой
точностью. Для каждых часов этот коэффициент свой и он прописан в таблице в конце
настоящей инструкции, совместно с серийным
номером часов.

[nS] Отображение секунд в ночном режиме.
[nO] - Разряды секунд выключены в ночном
режиме.
[YS] - Разряды секунд отображаются.

[rS] Сброс настроек по умолчанию.
Значение [nO] всегда стоит по умолчанию.
При установке [YS], все настройки часов
сбрасываются в заводские установки!!!
Будьте внимательны!!!
Обратите внимание, что при сбросе часов,
сбрасывается
коэффициент
коррекции
времени в пункте сервисного меню [CL].

[CL] Калибровка хода часов.
В этом режиме вы можете скорректировать
ход часов, в случае если они бегут или
отстают. Значение может устанавливаться в
пределах от 0 до 127. Если часы бегут, то
12

07. Характеристики
7.1. Основные технические характеристики
сведены в таблице 2.
Таблица №2
100 - 240
50 ± 5%
9 Вт
ИВ-11
+/- 1 секунда в сутки
70х235х77 мм / 9.29х2.83х3.11 дюймы
от +5 до +40°С
520 грамм
не менее 7 лет

Напряжение, В
Частота, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Тип газоразрядных ламп
Точность хода
Габаритные размеры, В х Д х Ш
Температура эксплуатации
Масса, кг
Срок службы
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77 MM / 3.11

7.2. Общий вид и габаритные размеры
показаны на рисунке 1.

235MM / 9.29

70 MM / 2.83
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08. Комплектность
8.1. В комплект поставки входят:
• Ретро Часы-Будильник
VFD Clock Aurora
• Адаптер питания 12 Вольт 1 Ампер
• Паспорт, совмещенный
с гарантийным талоном
• Упаковка

Указанный срок службы
и хранения действительны
при соблюдении потребителем
требований данной документации.

1 шт.
1 шт.
1 экз.
1 шт.

9.2. Гарантии изготовителя.
09. Срок службы и гарантии изготовителя
9.1. Срок
службы
не менее 7 лет.

часов

9.2.1. Гарантийный срок часов составляет
12 месяцев со дня продажи.

составляет

9.2.2.При
выявлении
неисправностей
в течение гарантийного срока, производитель
обязуется осуществить ремонт или замену
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производителю расценкам.

бесплатно.
Гарантийные
обязательства
выполняются только при условии соблюдения
правил установки и эксплуатации изделия.
Гарантийные обязательства не выполняются
производителем при:

Внимание! По вопросам
сервисного обслуживания изделий
следует обращаться по месту
их приобретения.

•
наличии механических, термических
повреждений оборудования или его частей;
•
поломках, вызванных неправильным
подключением; перенапряжением в электросети более чем указано в таблице 2; стихийными бедствиями.

10. Требования по технике безопасности
10.1. Не допускайте повреждения питающего
провода блока питания.

При обнаружении вышеописанных нарушений, ремонт производится на платной основе
по действующим на момент обращения к
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10.2. Часы категорически запрещено разбирать.

11.2. Высота штабелирования
превышать 1 м.

10.3. Чистку от пыли производить только
при выключенных часах от сети.

12. Транспортирование

не

должна

12.1. Часы в упакованном виде должны
транспортироваться либо в контейнерах,
либо закрытым видом транспорта.

10.4. Не допускайте попадания воды и каких
либо других жидкостей на часы.
11. Правила хранения
11.1. Упакованные часы хранить в помещениях, при температуре окружающего воздуха от
плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 98% при отсутствии в
воздухе кислотных и щелочных примесей,
вредно влияющих на часы.

Внимание! В целях соблюдения
мер предосторожности
от механических повреждений
часов при перевозке, погрузке
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и выгрузке, необходимо следовать
требованиям манипуляционных
знаков на упаковке.

13. Утилизация
13.1. По истечении срока службы часы
необходимо сдать в специализированные
организации по утилизации мусора.
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14. Информация о продавце
Дата продажи
Продавец
Подпись
VFD Clock Aurora
Серийный номер:
Версия прошивки:
Коэффициент коррекции:
Дата сборки:
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WARNING
Please read this user manual before start using
the clock.

Clock powered by AC/DC adapter on 12VDC 1A
current. The universal power adapter excellent
works on wide voltage range 100-240 VAC,
supports voltages of all types power standards
around the world.

VFD tube are powered with high voltage source
(48 volts)!
Avoid getting moisture and other liquids into case
of clock. Don't remove cover and disassembly
when switched on! Electric shock hazard!

If the clock was bought when ambient air
temperature is below +1°C / +33°F, before switching it on please keep the clock in room temperature for at least two hours.

Before cleaning the clock turn off power supply.
Use damp cloth for cleaning. Avoid damage of
surface, does not use any chemistry for cleaning.

Please keep this manual for the whole period of
the clock life.
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Instruction Manual combined
with the Guarantee Card
01. KEY INFORMATION

doesn't heating ambient air.

VFD Clock Aurora is a retro alarm clock for every
day using. The clock is based on retro VFD
(Vacuum fluorescent display) tubes IV-11 of the
USSR-era and is the embodiment of the spirit of
the age with the faint note of modern era.

The clock have backup power supply on coin
battery for continue time counting while power
lost or transporting.
Our clock signify beauty, comfort, reliability,
usability and exclusiveness.

Blue-edged warm tube light creates a beautiful
glow which can be watched endlessly.
VFD tubes are low power consumers and almost
21

02. SETTING PROCEDURES

2.3. Plug in the power adaptor to mains.
2.4. After power-up the clock will display
greeting message “AurorA”, after that the clock
will switch to time display mode.

Attention! If the clock was bought
when ambient air temperature is
below +1oC / +33oF, before switching
it on please keep the clock in room
temperature for at least two hours.

2.5. The clock is ready for operation.

2.1. Please check the completeness of the
clock and its appearance, the clock shall have no
visual damages. Special attention for VFD tube!
2.2. Plug power adaptor to the clock.
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03. TIME AND DATE SETUP

Setting up service menu is similar to time and
date setup, use buttons + or - for adjustment, to
choose a mode press the SET button. After
setting up the alarm operation, press the SET
button and the clock will display time.

To choose the time and date setup mode, press
and hold the SET button until “- dt -” appears on
the indicator, release the SET button. Hour digits
will flash, select the required value, using buttons
+ (plus) or – (minus). To set up minutes, press the
SET button, minute digits will flash, also use
buttons + or – to adjust the required value. And so
on. Second are not set up, when pressing + or –
second digits will reset to 0.

Attention! After entering the alarm
setup mode it will turn on
automatically. To turn on or turn off
the alarm, press the SET button
twice. If the alarm was turned off,
indicator will display “AL” signature
and preset alarm time and double
alarm sound will ring. For example:
“AL 08 00” means start alarm on

04. SETTING UP ALARM
To setup alarm, push the SET button once,
indicator will display the time of alarm operation.
Hour digits will flash.
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8:00. If the alarm was turned on,
indicator will display message
“AL -- --” with double press of the
SET button and the alarm will be off.

Setting up service menu is similar to time and
date setup, use buttons + or - for adjustment, to
choose a mode press the SET button. To exit the
menu, pass all menu options pressing the SET
button or do not press, in seconds the setting will
automatically return to display mode.

For turn off the alarm, press any button.
Settings and service menu description are given
in Table 1.

05. SERVICE MENU
To enter service menu mode, press and hold the
SET button, until “- St -” appears on the indicator,
release the SET button.

A detailed description of service menu options is
given in Article 6.

In left part of display will be shown abbreviation of
option name and at right part - adjusted value.
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Table 1. Setup menu
Option

Description

Values

Sn

Alarm snooze time

-5
10
15

Disabled
After 5 min.
After 10 min.
After 15 min.

EF

Display switching effect

nO
CF
FL
Fd
Fu
HA
St

Simply switch
Crossfade
Flash
Flip down
Flip up
Handwrite
Strobe

Hr

Hours display format

24
12

24 hours mode
12 hour mode (AM/PM)

dt

Date display format

dM DD.MM.YY
YM YY.MM.DD
Md MM.DD.YY

Notes

Option

Description

Values

bL

Backlight mode

-LO
HI
PG

nb

Night mode start

0..23

23:00 by default

nE

Night mode end

0..23

06:00 by default

nd

Display dimming in night mode

-LO
Md
HI

Turned off
Minimal brightness
Medium brightness
Hight brightness

nS

Seconds display in night mode

nO
YS

Off
Display seconds

CL

Clock calibration value

0..127

rS

Reset settings to default values

nO
YS

Note: * - reset function sets default values .

Notes

off
Minimum
Maximum
Smoothly changed

Don’t reset
Reset settings

039 by default

06. DETAILED DESCRIPTION OF SERVICE
MENU

[EF] Display switching effect.
[No] - Simply switching effect.
[CF] - Crossfade effect.
[FL] - Flash effect.
[Fd] - Flip down effect.
[Fu] - Flip up effect.
[HA] - Handwrite effect.
[St] - Strobe effect.

[Sn] Alarm snooze time.
At setting to “--”, the alarm will sound once.
Switch off the alarm by pressing any button. At
setting to 5, 10, 15 you switch on the alarm
repetition in 5, 10 and 15 minutes accordingly.
The alarm will switch off whenever any of the
buttons is pressed, the alarm will sound again in
the preset time interval. The alarm will snooze 5
times whenever any of the buttons is pressed. To
switch off the snooze mode, switch off the alarm
by double pressing the SET button.

[Hr] Time display mode.
This option will set 24-hour or 12-hour display
mode. Refer to the Table 1.
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[dt] Date display mode.

[nE] Night mode end.

Sets date display mode. Refer to the Table 1.

This option will setup time (hours) for exit from the
night mode.

[bL] Backlight mode in day mode.
[nd] Display dimming in night mode.
[--] - Backlight turned off.
[Lo] - Low brightness.
[HI] - High brightness.
[PG] - Smoothly changing backlight from minimal
brightness, to maximum and back.

[--] - Display turned off.
[Lo] - Minimal brightness of display.
[Md] - Medium brightness.
[HI] - High brightness as in day mode.

[nb] Night mode start.

[nS] Display seconds in night mode.

This option will setup start time (hours) for switching to the night mode.

[nO] - Seconds tubes are turned off in night
mode.
[YS] - Seconds displays in night mode.
28

[CL] Clock rate calibration.

Attention!
Please note that at reset, the time adjustment
coefficient will reset as per option [CL] of the
Service Menu. That is why you are highly
recommended to set back this coefficient,
specified in the table at the end of this instruction
manual. Otherwise, you clock will run fast or slow!

In this mode you can adjust clock rate, if clock is
fast or slow. The value may be set within 0 to 127.
If the clock is fast, the digit should increase, if
slow, its should decrease. You are not
recommended to change this coefficient, since
the clock was calibrated at factory and initially
work with high precision. For all clocks this
coefficient is specified in the table at the end of
this instruction manual with serial number of the
clock.
[rS] Reset settings on default.
Value [nO] is always set on default. At setting
[YS], all settings are reset to factory defaults!
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07. SPECIFICATION
7.1. Basic specifications are given in the Table 2.

Table 2
100 - 240
50 or 60
9W
IV-11
+/- 1 seconds per day
70х235х77 mm / 9.29х2.83х3.11 in
+1 to +40°С / +33 to 105°F
5020 Gramms / 1.1 lbs
7 years

Mains voltage, V
Frequency, Hz
Power consumption, W
Nixie tubes type
Rate precision
Overall dimensions, H×L×W
Operation temperature
Weight
Lifetime
30

77 MM / 3.11

7.2. General view and overall dimensions are
shown in Figure 1.

235 MM / 9.29

70 MM / 2.83
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08. COMPLETENESS
8.1. Delivery set includes:
• Vacuum fluorescent display
tube clock Aurora
• AC/DC adapter with 12VDC 1A current
• Certificate combined with
the guarantee card
• Package

The specified operation and shelf life
are valid upon observance of the
current operational documentation
requirements by the consumer.

1 pc.
1 pc.
1 pc.
1 pc.

9.2. Manufacturer's Warranty
09. OPERATION LIFE AND MANUFACTURER'S
WARRANTY
9.1.

9.2.1. Warranty period is 12 months from the date
of purchasing

Operation life of the clock is at least 7 years.
9.2.2.In case of fault detection during warranty
period, the manufacturer undertakes to repair or
replace the product for free. Warranty obligations
32

shall be fulfilled only upon observance of rules of
installation and operation of the product. The
manufacturer is released from the warranty
obligations in case of:
•
mechanical,
thermal
equipment or its components;

damages

WARNING: FOR AFTER-SALES
SERVICE PLEASE CONTACT THE
POINT OF PURCHASE OF THE
PRODUCT.

of

•
breakdowns
caused
by
incorrect
connection of the lamp; over-voltage in the
electric mains, exceeding that indicated in
Table 2; natural disasters.

10. SAFETY REQUIREMENTS
10.1. Be careful not to damage feed cable of
power supply.

In case of above mentioned damages the repair
shall be carried out on a paid basis according to
tariffs as of the date of request to the
manufacturer.
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10.2. Don't remove cover of the clock or power
supply.

11.2. Stacking height should not exceed 1m.
12. TRANSPORTATION

10.3. Before cleaning the clock turn off power
supply.

12.1. Packed clock should be transported either
in containers or by enclosed transport.

10.4. Avoid penetration of water and any other
liquids into the case of the clock.
11. STORAGE PRECAUTIONS
11.1. Packed clock should be stored in rooms
with ambient temperature of +5°C to +40°C / +41°F
to +104°F , and relative humidity at most 98%
excluding the presence of acid and alkali
impurities in air that are harmful for the clock.
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13. DISPOSAL
CAUTION:

13.1. After termination of the clock operation life,
it shall be disposed by special waste recovery
plants.

IN ORDER TO COMPLY WITH THE
MEASURES OF PRECAUTION
AGAINST MECHANICAL DAMAGE OF
THE CLOCK, IT IS NECESSARY TO
FOLLOW THE REQUIREMENTS OF
MANIPULATING SYMBOLS DURING
TRANSPORTATION, LOADING AND
UNLOADING.
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14. THE SELLER INFORMATION
Date of sale
The Seller
Signature
VFD Clock Aurora
Serial number:
Firmware version:
Correction coefficient:
Assembly date:
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