
 

NM8017 

 

Электронные часы на светодиодах с 
будильником и датчиком температуры 

 

Набор компонентов для сборки оригинальных электронных 
часов. Хорошая возможность потренироваться в пайке SMD 
компонентов и получить при этом полезную в доме вещь с 
четырьмя оригинальными режимами индикации текущего 
времени, даты, температуры. Звуковой сигнал разбудит вас в 
нужное время (будильник) или предупредит о выходе 
температуры за установленные вами границы. Варианты 
оформления зависят только от вашей фантазии. В корпусе 
старого будильника, под темным стеклом, в коробке из под 
конфет... 
 

Общий вид собранного устройства, рис.1 

 
 

Технические характеристики 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ 

Напряжение питания (B) 5 

Тип питания постоянный 

Длина модуля (мм) 81 

Ширина модуля (мм) 81 

Высота модуля (мм) 16 

 

Функции 

 Отображение времени, даты, текущей температуры. 

 Будильник. В назначенное время раздается звуковой 
сигнал. Если не отключить его вручную - зуммер будет 
звучать в течение 10 минут. Отключение любой 
кнопкой 

 Часовая отметка времени. В начале каждого часа с 8.00 
до 22.00 часы издают короткий сигнал 

 Тревога по температуре в случае выхода ее за 
установленные пределы  

 

Что потребуется для сборки 

 Потребуется обычный радиомонтажный инструмент, 
который можно приобрести, например, с составе 
наборов NR01 или NR02 

 Паяльник с тонким жалом 

 Пинцет 

 Бокорезы 

 Припой 

 Жидкая канифоль (спиртовой раствор) - желательно 
 

Софт 

Инструкция по сборке: Высота модуля (мм) 
Инструкция по настройке: zip/nm8017assembly_guide.pdf 
 

Сопутствующие товары 

NR01 - Набор начинающего радиолюбителя 
NR02 - Набор юного электронщика 
 

Дополнительная информация 
 
Инструкцию по сборке скачайте пожалуйста на нашем 
сайте по ссылке ниже: 
http://masterkit.ru/shop/laboratory/measuring/1923268 
 

 

Необходимую информацию для начала 
работы с устройством Вы можете 

получить на нашем сайте: 
www.masterkit.ru/?1122 

 

Техническая поддержка 

 

Задать вопрос нашей службе 
техподдержки просто: 
- просканируйте этот QR-код; 
- или зайдите на сайт в карточку товару – 
в центре вы увидите кнопку  "Задать 
вопрос по товару"; 
- или наберите в строке поиска браузера: 
www.masterkit.ru/?1122#ask 

 

Претензии по товару принимаются в течение гарантийного 
срока по месту покупки. 
Гарантийный срок: 12 месяцев. 
Товар не подлежит обязательной сертификации. 
 

Торговая марка: Мастер Кит 
Артикул: NM8017 
Изготовлено: Россия ООО «Даджет»,  
115114, Россия, г. Москва, ул. Дербеневская, д.1 
 
Тел.: 8 (495) 234-77-66 
е-mail: infomk@masterkit.ru 
web: www.masterkit.ru 
 

 

 

 

 

 

Подпишись и будь в курсе! 

 

Свежие новости, обновления, новинки, 
обучающие материалы и интересные 

факты из мира электроники - в новостной 
рассылке Мастер Кит! 
www.eepurl.com/o7Hoj 
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