Документация по сборке
и эксплуатации наборов
Nixie clock IN-12 mini.
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2.

Описание и технические характеристики.

Nixie clock Kit IN-12 mini.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Часы.
Дата, формат: ЧЧ.ММ.ГГ
Будильник .
Ежечасный сигнал(отключаемо).
Автоматическая регулировка яркости в зависимости от освещения .
Высокая точность хода.
Подсветка
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3.

Инструкция

Для навигации управления используется три кнопки “Mode”,”+”,”-“.
Кратковременное нажатие “+” включение подсветки.
Кратковременное нажатие “–“ ручной выбор яркости.
0 – Автоматическая регулировка.
1-6 – 5 ступеней регулировки яркости.
Длительное удержание “Mode” вход в в основное меню.
* - отображает пустую лампу.
“Mode” – переход по меню.
“+” – увеличение значения.
“-“ – уменьшение значения.

Основное меню.
На экране:
1* 2* 3* - Выбор подменю.
Подпункт 1 – установка времени и даты.
На экране 1
ХХ ХХ ХХ – время ЧЧ.ММ.СС
На экране 2
ХХ ХХ ХХ – дата ДД.ММ.ГГ
Подпункт 2 – Управление разделителями и датой.
На экране 1
0* Х* Х* – Разделители постоянно горят.
1* Х* Х* – Разделители мигают.
Х* ()* Х* – время показа даты в секундах.
0 – показ даты отключен.
1-6 – показ даты длиться 1-6 секунд.
Х* Х* ()* – количество раз показа даты в минуте.
На экране 2
Промежуток времени тренировки ламп.
0* (ХХ ХХ) – Выключен.
1* (ХХ ХХ) – Включен.
(ХХ ХХ) – установка промежутка времени.
Подпункт 3 – Управление будильником и ежечасным сигналом.
На экране 1
0* (ХХ ХХ) – Будильник выключен.
1* (ХХ ХХ) – Будильник включен.
(ХХ ХХ) – установка времени срабатывания будильника.
На экране 2
0* (ХХ ХХ) – Ежечасный сигнал выключен.
1* (ХХ ХХ) – Ежечасный сигнал включен.
(ХХ ХХ) – установка промежутка времени срабатывания ежечасного сигнала.
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4.

Рекомендации по сборке.

Подготовка материалов.
Самый важный и ответственный момент в выборе флюса для пайки. Так как на плате
присутствует высокое напряжение (160-200 вольт), и рядом проходящие
низковольтные цепи, при использовании разнообразных флюсов, кислот в которых
содержаться проводимые частицы возникает большая вероятность того что
устройство даже не запуститься. Мы советуем сделать собственный
спирто-канифольный раствор, все остальные флюсы вы используете на свой страх и
риск. После сборки важным моментом есть промывка платы. Так же очень важным
моментом средство промывки, идеальным вариантом является спирт, бензин
“Калоша”, крайне не рекомендуется промывать средствами для очистки сантехники и
“Вискариком” (были прецеденты) .

Не рекомендуется!!!

Канифоль самое безопасное решение
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