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Прежде всего прочтите эту важную информацию  
Батарея 
• В приобретенных вами часах батарея питания устанавливается на фабрике и 

должна быть немедленно заменена при первых признаках недостаточности 
питания (не включается подсветка, тусклый дисплей) у ближайшего к вам 
дилера или дистрибьютора фирмы «CASIO». 

Защита от воды 
• Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью 

их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью 
приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.  

Раз
ряд 

Маркировка на 
корпусе 

Брызги, 
дождь и т.п. 

Плавание, 
мытье машины 
и т.п. 

Подводное 
плавание, 
ныряние и 
т.п. 

Ныряние с 
аквалангом 

I - Нет Нет Нет Нет 
II WATER 

RESISTANT 
Да Нет Нет Нет 

III 50M WATER 
RESISTANT 

Да Да Нет Нет 

IV 100M WATER 
RESISTANT 

Да Да Да Нет 

V 200M WATER 
RESISTANT 
300M WATER 
RESISTANT 

Да Да Да Да 

 Примечания для соответствующих разделов: 
I. Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги. 
II. Не вытаскивайте коронку, если часы мокрые. 
III. Не нажимайте кнопки часов под водой. 
IV. Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте 

их и вытрите насухо. 
V.  Часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением 

таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь). 

• Особенностью некоторых защищенных от воды часов является наличие у 
них кожаных ремешков. Не надевайте эти часы во время плавания или 
какой-либо другой деятельности, при которой ремешок погружается в воду.  

Уход за вашими часами 
• Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку. 
• Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, 

должна осуществляться через каждые 2-3 года. 
• Если внутрь часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего 

к вам дилера или дистрибьютора фирмы CASIO. 

• Не подвергайте часы воздействию предельных температур. 
• Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не 

менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их 
падения. 

• Не пристегивайте ремешок слишком сильно. Между вашим запястьем и 
ремешком должен проходить палец. 

• Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо 
мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального 
моющего средства. Никогда не используйтесь легко испаряющимися 
средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся 
чистящие средства и т.п.). 

• Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте. 
• Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей 

из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, 
вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, 
корпуса и полировки часов. 

• Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке 
изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке 
таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.  

Для часов с пластмассовыми ремешками... 
• Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это 

вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко 
удалено путем простого протирания куском ткани. 

• Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его 
в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или 
растрескиванию ремешка. Для того, чтобы обеспечить длительный срок 
службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его 
от грязи и воды с помощью мягкой ткани. 

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками... 
• Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к 

постепенному исчезновению флуоресцентной окраски. 
• Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение 

флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой 
влаги, как можно скорее сотрите ее. 

• Длительный контакт с любой другой намоченной поверхностью может 
привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за 
отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с 
другими поверхностями. 

• Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную 
краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной 
краски на эту поверхность. 

 
Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы 
то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и 
не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц. 

 

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ  ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß



×àñû
Ìèíóòû Ñåêóíäû

×èñëî
Äåíü íåäåëèÈíäèêàòîð çàðÿäêè

Èíäèêàòîð âðåìåíè
�Ïîñëå Ïîëóäíÿ�

Íàæìèòå �C�

(Ïåðåêëþ÷åíèå
ìåæäó 12-÷ è 24-÷
ôîðìàòîì)

[Ðåæèì åæåäíåâíûõ çâóêîâûõ ñèãíàëîâ]

Èíäèêàòîð
ïîäêëþ÷åíèÿ
óñòàíîâêè ñèãíàëà
áóäèëüíèêà

Èíäèêàòîð ïîäêëþ÷åíèÿ
óñòàíîâêè ñèãíàëà íà÷àëà ÷àñà

×àñû

Ìèíóòû

Èíäèêàòîð
òåêóùåãî
ðåæèìà

Íàæìèòå
�C�

[Ðåæèì ñåêóíäîìåðà]

Ìèíóòû Ñåêóíäû

Ñîòûå äîëè
ñåêóíäû

Èíäèêàòîð òåêóùåãî ðåæèìà

Íàæìèòå �C�

[Ðåæèì óñòàíîâêè âðåìåíè è äàòû]

Íàæìèòå �C�

Çâóêîâûå ñèãíàëû ðàçäàþòñÿ êàæäûé äåíü â çàäàííîå âðåìÿ è çâó÷àò â òå÷åíèå 20 ñåêóíä, åñëè ïîäêëþ÷åíà
óñòàíîâêà ñèãíàëà áóäèëüíèêà. Äëÿ ïðåêðàùåíèÿ ïîäà÷è ñèãíàëà ïîñëå òîãî, êàê îí íà÷àë çâó÷àòü, íàæìèòå
ëþáóþ êíîïêó ÷àñîâ. Çâóêîâûå ñèãíàëû ðàçäàþòñÿ â íà÷àëå êàæäîãî ÷àñà, åñëè ïîäêëþ÷åíà óñòàíîâêà ñèãíàëà
íà÷àëà ÷àñà.

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ×ÀÑÎÂ

[Ðåæèì òåêóùåãî âðåìåíè]

(Âîçâðàò ÷àñîâ â ðåæèì òåêóùåãî âðåìåíè). ×àñû âåðíóòñÿ îáðàòíî â ðåæèì òåêóùåãî âðåìåíè, åñëè ïîñëå
âûïîëíåíèÿ óêàçàííûõ âûøå îïåðàöèé â ëþáîì ðåæèìå âû íàæìåòå êíîïêó �C�.
(Ôóíêöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî âîçâðàòà). ×àñû, ðàáîòàþùèå â ðåæèìå åæåäíåâíûõ çâóêîâûõ ñèãíàëîâ èëè ðåæèìå
óñòàíîâêè âðåìåíè è äàòû àâòîìàòè÷åñêè âåðíóòñÿ â ðåæèì òåêóùåãî âðåìåíè, åñëè â òå÷åíèå 1-2 ìèíóò íå áóäåò
íàæàòà íè îäíà èç êíîïîê.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÒÅÊÓÙÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ È ÄÀÒÛ
1) Â ðåæèìå òåêóùåãî âðåìåíè íàæìèòå êíîïêó �C� 3 ðàçà, ÷òîáû ïåðåéòè â ðåæèì óñòàíîâêè âðåìåíè è äàòû.
2) Íàæìèòå êíîïêó �A� â ìîìåíò èñïîëíåíèÿ ñèãíàëîâ òî÷íîãî âðåìåíè, ÷òîáû ñêîððåêòèðîâàòü ïîêàçàíèÿ

ñåêóíä.
3) Íàæìèòå êíîïêó �B�, ÷òîáû ïåðåâåñòè ìèãàíèå öèôð îò îäíîãî ðàçðÿäà ê äðóãîìó â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâ-

ëåííîé íèæå ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ. Ìèãàíèå öèôð îçíà÷àåò, ÷òî îíè ìîãóò áûòü èçìåíåíû.

ÄÅÍÜ
ÍÅÄÅËÈ ×ÈÑËÎ ÌÅÑßÖ

ÌÈÍÓÒÛ×ÀÑÛÑÅÊÓÍÄÛ

Íàæìèòå �B�

4) Ïðè êàæäîì íàæàòèè êíîïêè �A� ÷èñëîâûå çíà÷åíèÿ âûáðàííîãî ðàçðÿäà óâåëè÷èâàþòñÿ íà åäèíèöó. Óäåðæè-
âàíèå êíîïêè â íàæàòîì ñîñòîÿíèè ïîçâîëÿåò èçìåíÿòü ÷èñëîâûå çíà÷åíèÿ íà áîëåå âûñîêîé ñêîðîñòè.

5) Íàæìèòå êíîïêó �C�, ÷òîáû çàâåðøèòü îïåðàöèþ óñòàíîâêè.

(Íåçàâèñèìàÿ êîððåêòèðîâêà ïîêàçàíèé)
Êîððåêòèðîâêà çíà÷åíèé ìîæåò áûòü ïðîïóùåíà â ëþáîì ðàçðÿäå ïóòåì íàæàòèÿ êíîïêè �B�.

ÐÀÁÎÒÀ ×ÀÑÎÂ Â ÐÅÆÈÌÅ ÅÆÅÄÍÅÂÍÛÕ ÇÂÓÊÎÂÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ

(Äåìîíñòðàöèîííîå èñïîëíåíèå ñèãíàëà) Íàæìèòå êíîïêó �A� â ðåæèìå çâóêîâûõ ñèãíàëîâ è äåðæèòå åå â
íàæàòîì ñîñòîÿíèè, ÷òîáû ðàçäàëñÿ çâóêîâîé ñèãíàë.
(Óñòàíîâêà ñèãíàëà áóäèëüíèêà)
1) Íàæìèòå êíîïêó �B� ïðè ðàáîòå ÷àñîâ â ðåæèìå çâóêîâûõ ñèãíàëîâ, ÷òîáû çàäàòü çíà÷åíèå ÷àñîâ. Íàæàòèå

êíîïêè �A� ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ ÷èñëîâûõ çíà÷åíèé. Óäåðæèâàíèå ýòîé êíîïêè â íàæàòîì ñîñòîÿíèè
ïîçâîëÿåò èçìåíÿòü çíà÷åíèÿ íà áîëåå âûñîêîé ñêîðîñòè.

2) Íàæìèòå êíîïêó �B�, ÷òîáû óñòàíîâèòü çíà÷åíèå ìèíóò. Íàæàòèå êíîïêè �A� ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ ÷èñëîâûõ
çíà÷åíèé. Óäåðæèâàíèå ýòîé êíîïêè â íàæàòîì ñîñòîÿíèè ïîçâîëÿåò èçìåíÿòü çíà÷åíèÿ íà áîëåå âûñîêîé
ñêîðîñòè.

3) Íàæìèòå êíîïêó �B�, ÷òîáû çàâåðøèòü ýòó îïåðàöèþ óñòàíîâêè.

(Ôóíêöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî âîçâðàòà)
×àñû àâòîìàòè÷åñêè âåðíóòñÿ â èñõîäíûé ðåæèì çâóêîâûõ ñèãíàëîâ, åñëè â òå÷åíèå 1-2 ìèíóò íå áóäåò íàæàòà íè
îäíà èç êíîïîê.

[Ïîäêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå óñòàíîâîê ñèãíàëà íà÷àëà ÷àñà è áóäèëüíèêà]

Çàäàíà òîëüêî
óñòàíîâêà
ñèãíàëîâ íà÷àëà
÷àñà.

Çàäàíà òîëüêî
óñòàíîâêà ñèãíàëîâ
áóäèëüíèêà.

Óñòàíîâêà ñèãíàëîâ
áóäèëüíèêà è
íà÷àëà ÷àñà íå
çàäàíà.

Çàäàíà óñòàíîâêà
ñèãíàëîâ áóäèëüíèêà
è íà÷àëà ÷àñà.

Íàæìèòå �A� Íàæìèòå �A� Íàæìèòå �A�

Ýòè ÷àñû ðàáîòàþò íà ñâåòîâîé ýíåðãèè, ïîýòîìó áàòàðåÿ èì íå òðåáóåòñÿ. Ñîëíå÷íûå ýëåìåíòû ïðåîáðàçóþò
ñâåòîâóþ ýíåðãèþ â ýëåêòðè÷åñêóþ, êîòîðàÿ àêêóìóëèðóåòñÿ â êîíäåíñàòîðå. Ïîëíîñòüþ çàðÿæåííûé êîíäåíñà-
òîð îáåñïå÷èâàåò ðàáîòó ÷àñîâ â òå÷åíèå 4 äíåé áåç äîïîëíèòåëüíîé ïîäçàðÿäêè íà ñâåòó.

n Çàðÿäêà îò èñòî÷íèêà ñâåòà
l ×àñû, âûíåñåííûå íà ñâåò (íàïðèìåð, îáùåå îôèñíîå îñâåùåíèå), íà÷íóò ðàáîòàòü ÷åðåç 2 ñåêóíäû. Óñòàíî-

âèòå íà íèõ âðåìÿ è äàòó.
l Íàäåòü ÷àñû ìîæíî ïîñëå òîãî, êàê ïðîèçîéäåò çàðÿäêà êîíäåíñàòîðà (êîãäà èíäèêàòîð çàðÿäêè (§) èñ÷åçíåò

ñ ýêðàíà).
l Ïðè ïîÿâëåíèè íà òàáëî èíäèêàòîðà çàðÿäêè çâóêîâîé ñèãíàë ìîæåò íà÷àòü çâó÷àòü òèøå, à èçîáðàæåíèå íà

òàáëî ñòàòü íå÷åòêèì.
l Èñïîëüçóéòå ïðåäñòàâëåííóþ íèæå òàáëèöó äëÿ îïðåäåëåíèÿ âðåìåíè, òðåáóåìîãî äëÿ çàðÿäêè êîíäåíñàòîðà

÷àñîâ.

a) Èçìåðåíèå ÷èñòîãî âðåìåíè

(Çàïóñê) (Îñòàíîâêà)
(Ïàóçà)

(Çàïóñê) (Îñòàíîâêà) (Ñáðîñ)

á) Èçìåðåíèå ïðîìåæóòî÷íîãî âðåìåíè

(Çàïóñê) (Îòìåíà ðàçäåëåíèÿ) (Îñòàíîâêà)
â) Ôèêñàöèÿ âðåìåíè 1-ãî è 2-ãî ìåñòà

(Çàïóñê)

(Ðàçäåëåíèå âðåìåíè)

(Ðàçäåëåíèå âðåìåíè)
Ôèíèøèðóåò ïåðâûé
áåãóí.

(Îñòàíîâêà)
Ôèíèøèðóåò âòîðîé áåãóí.
Çàïèøèòå âðåìÿ ôèíèøè-
ðóþùåãî ïåðâûì.

(Îòìåíà ðàçäåëåíèÿ). Çà-
ïèøèòå âðåìÿ ôèíèøè-
ðóþùåãî âòîðûì.

(Ñáðîñ)

(Ñáðîñ)

* Åñëè îòñ÷åò òåêóùåãî âðåìåíè âåäåòñÿ â 24-÷àñîâîì ôîðìàòå, òî âðåìÿ ïîäà÷è çâóêîâîãî ñèãíàëà òàêæå áóäåò
ïðåäñòàâëåíî â 24-÷àñîâîì ôîðìàòå.

ÐÀÁÎÒÀ ×ÀÑÎÂ Â ÐÅÆÈÌÅ ÑÅÊÓÍÄÎÌÅÐÀ
Îïåðàöèè çàïóñêà, îñòàíîâêè è ïåðåóñòàíîâêè ñåêóíäîìåðà, à òàêæå ðàçäåëåíèÿ âðåìåíè ïîäòâåðæäàþòñÿ
èñïîëíåíèåì çâóêîâîãî ñèãíàëà.
(Ðàáî÷èé äèàïàçîí) Îáùèé èíòåðâàë èçìåðÿåìîãî âðåìåíè îãðàíè÷èâàåòñÿ 59 ìèíóòàìè 59,99 ñåêóíäàìè. Äëÿ
èçìåðåíèÿ áîëüøèõ èíòåðâàëîâ âðåìåíè âûïîëíèòå îïåðàöèþ ïåðåóñòàíîâêè, à çàòåì ñíîâà çàïóñòèòå ñåêóíäî-
ìåð.



Âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ çàðÿäêè êîíäåíñàòîðà

Óñëîâèÿ

Âðåìÿ çàðÿäêè
(ìèíèìóì);

(äî îòêëþ÷åíèÿ
èíäèêàòîðà çàðÿäêè)

Ìèíèìàëüíîå
âðåìÿ çàðÿäêè

â äåíü

Âðåìÿ
çàðÿäêè

(ìàêñèìóì)

Ïðÿìîé ñîëíå÷íûé ñâåò; (100 000 ëþêñ) 15 ìèí 4 ìèí 40 ìèí

Íà îñâåùåííîì ñîëíöåì ïîäîêîííèêå; (20 000 ëþêñ) 50 ìèí 12 ìèí 2 ÷

Ïîä ëþìèíåñöåíòíîé ëàìïîé (5 000 ëþêñ) 4 ÷ 50 ìèí -

Ïðè îáùåì îôèñíîì îñâåùåíèè; (700 ëþêñ) - 6 ÷ -

l Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íåïðåðûâíîé ðàáîòû âàøèõ ÷àñîâ:
* Íîñèòå ÷àñû òàê, ÷òîáû èõ íå ïðèêðûâàë ðóêàâ.
* Ñíÿâ ÷àñû, êëàäèòå èõ â õîðîøî îñâåùåííîå ìåñòî.

ÓÕÎÄ ÇÀ ÂÀØÈÌÈ ×ÀÑÀÌÈ

l Ýòè ÷àñû ñîäåðæàò ïðåöèçèîííûå ýëåêòðîííûå ñõåìû. Íèêîãäà íå ïûòàéòåñü âñêðûòü êîðïóñ ÷àñîâ èëè ñíÿòü
çàäíþþ êðûøêó.

l ×àñû êëàññèôèöèðóþòñÿ ïî ðàçðÿäàì (ñ I ïî IV ðàçðÿä) â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòåïåíüþ èõ çàùèùåííîñòè îò âîäû.
Óòî÷íèòå ðàçðÿä âàøèõ ÷àñîâ ñ ïîìîùüþ ïðèâåäåííîé íèæå òàáëèöû, ÷òîáû îïðåäåëèòü ïðàâèëüíîñòü èõ èñïîëü-
çîâàíèÿ.

* Ðàçðÿä Ìàðêèðîâêà êîðïóñà Áðûçãè, äîæäü è
ò.ï.

Ïëàâàíèå, ìûòüå
ìàøèíû è ò.ï.

Ïîäâîäíîå ïëàâàíèå,
íûðÿíèå è ò.ï.

Íûðÿíèå ñ
àêâàëàíãîì

I* - Íåò Íåò Íåò Íåò
II WATER RESISTANT Äà Íåò Íåò Íåò

III** 50 M WATER RESISTANT Äà Äà Íåò Íåò

* Ýòè ÷àñû íå çàùèùåíû îò âîäû. Èçáåãàéòå ïîïàäàíèÿ íà íèõ ëþáîé âëàãè.
** Ïðåäîñòåðåæåíèå äëÿ ýòèõ ìîäåëåé: íå íàæèìàéòå êíîïêè ïîä âîäîé.

l Ðåçèíîâàÿ ïðîêëàäêà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàùèòû ÷àñîâ îò ïîïàäàíèÿ âîäû è ïûëè. Ïîñêîëüêó ðåçèíà ñî
âðåìåíåì ïîðòèòñÿ, íåîáõîäèìî ïåðèîäè÷åñêè ìåíÿòü ïðîêëàäêó (êàæäûå 2 - 3 ãîäà).

l Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ â ÷àñàõ âëàãè èëè êîíäåíñàòà, ñëåäóåò íåìåäëåííî ïðîâåñòè èõ ïðîâåðêó. Ïîïàäàíèå
âëàãè âíóòðü êîðïóñà ÷àñîâ ìîæåò âûçâàòü êîððîçèþ ýëåêòðîííûõ ñõåì.

l Íå ïîäâåðãàéòå ÷àñû âîçäåéñòâèþ ïðåäåëüíûõ òåìïåðàòóð.
l Õîòÿ ÷àñû ðàññ÷èòàíû íà èñïîëüçîâàíèå èõ â îáû÷íûõ óñëîâèÿõ, òåì íå ìåíåå âû äîëæíû èçáåãàòü ãðóáîãî

îáðàùåíèÿ ñ íèìè è íå äîïóñêàòü èõ ïàäåíèÿ íà òâåðäûå ïîâåðõíîñòè.
l Íå ïðèñòåãèâàéòå ðåìåøîê ñëèøêîì ñèëüíî. Ó âàñ äîëæåí ïðîõîäèòü ïàëåö ìåæäó âàøèì çàïÿñòüåì è ðåìåø-

êîì.
l Äëÿ î÷èñòêè ÷àñîâ è ðåìåøêà èñïîëüçóéòå ñóõóþ ìÿãêóþ òêàíü, ëèáî ìÿãêóþ òêàíü, ñìî÷åííóþ â ðàñòâîðå

ìÿãêîãî ìîþùåãî ñðåäñòâà. Íèêîãäà íå ïîëüçóéòåñü ëåãêî èñïàðÿþùèìèñÿ ñðåäñòâàìè (íàïðèìåð òàêèìè,
êàê áåíçèí, ðàñòâîðèòåëè, ðàñïûëÿþùèå ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà è ò.ï.).

l Ïîâåðõíîñòè êîðïóñà ÷àñîâ ñ çîëîòûì ïîêðûòèåì ìîãóò áûòü ëåãêî ñîõðàíåíû â õîðîøåì ñîñòîÿíèè ïóòåì èõ
ðåãóëÿðíîé ïðîòèðêè ìÿãêîé âëàæíîé òêàíüþ. Èçìåíåíèå öâåòà ìîæåò áûòü óñòðàíåíî ïðè ïîìîùè ìîþùèõ
ñðåäñòâ.
Âñåãäà õðàíèòå âàøè ÷àñû â ñóõîì ìåñòå.

l Èçáåãàéòå ïîïàäàíèÿ íà ÷àñû áåíçèíà, ÷èñòÿùèõ ðàñòâîðèòåëåé, àýðîçîëåé èç ðàñïûëèòåëåé, êëåÿùèõ
âåùåñòâ, êðàñêè è ò.ï. Õèìè÷åñêèå ðåàêöèè, âûçûâàåìûå ýòèìè ìàòåðèàëàìè, ïðèâîäÿò ê ðàçðóøåíèþ
ïðîêëàäîê, êîðïóñà è ïîëèðîâêè ÷àñîâ.

l Îñîáåííîñòüþ íåêîòîðûõ ìîäåëåé ÷àñîâ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå íà èõ ðåìåøêå èçîáðàæåíèé, âûïîëíåííûõ øåëêî-
ãðàôèåé. Áóäüòå îñòîðîæíû ïðè ÷èñòêå òàêèõ ðåìåøêîâ, ÷òîáû íå èñïîðòèòü ýòè ðèñóíêè.

Äëÿ ÷àñîâ ñ ïëàñòìàññîâûìè ðåìåøêàìè ...
l Âû ìîæåòå îáíàðóæèòü áåëåñîå ïîðîøêîîáðàçíîå âåùåñòâî íà ðåìåøêå. Ýòî âåùåñòâî íå âðåäíî äëÿ âàøåé

êîæè èëè îäåæäû è ìîæåò áûòü ëåãêî óäàëåíî ïóòåì ïðîñòîãî ïðîòèðàíèÿ êóñêîì òêàíè.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Òî÷íîñòü õîäà ïðè íîðìàëüíîé òåìïåðàòóðå: ±30 ñåêóíä â ìåñÿö
Âîçìîæíîñòè ÷àñîâ:
l Ðåæèì òåêóùåãî âðåìåíè: ×àñû, ìèíóòû, ñåêóíäû, èíäèêàòîð �Äî ïîëóäíÿ / Ïîñëå ïîëóäíÿ�, ÷èñëî è äåíü

íåäåëè
Ñèñòåìà ïðåäñòàâëåíèÿ âðåìåíè: Ïåðåêëþ÷åíèå ìåæäó 12-÷ è 24-÷ ôîðìàòàìè
Êàëåíäàðíàÿ ñèñòåìà: Àâòîêàëåíäàðü ñ óñòàíîâêîé 28 äíåé íà ôåâðàëü

l Çâóêîâûå ñèãíàëû áóäèëüíèêà
l Çâóêîâûå ñèãíàëû íà÷àëà ÷àñà
l Ñåêóíäîìåð

Ìàêñèìàëüíûé äèàïàçîí èçìåðåíèé: 59 ìèíóò 59,99 ñåêóíä
Òî÷íîñòü èçìåðåíèé: Îäíà ñîòàÿ ñåêóíäû
Ðåæèìû èçìåðåíèé: ×èñòîå âðåìÿ, ïðîìåæóòî÷íîå âðåìÿ, âðåìÿ 1-ãî è 2-ãî ìåñòà

Âðåìÿ íåïðåðûâíîé ðàáîòû ÷àñîâ áåç ïîäçàðÿäêè (ñ ìîìåíòà ïîëíîé çàðÿäêè êîíäåíñàòîðà äî ïîëíîé åãî
ðàçðÿäêè): Îêîëî 4 äíåé (èç ðàñ÷åòà èñïîëíåíèÿ ñèãíàëà áóäèëüíèêà â ñðåäíåì ïî 20 ñåêóíä â äåíü è ñèãíàëà
íà÷àëà ÷àñà - ïî 24 ðàçà â ñóòêè).

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ ïîâðåäèòü êîìïîíåíòû ÷àñîâ èëè íàðóøèòü èõ ðàáîòó èç-çà íåïðàâèëüíîãî íàæà-
òèÿ êíîïîê. Åñëè íà ÷àñàõ ïîÿâèëàñü íåñòàíäàðòíàÿ èíôîðìàöèÿ, òî ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
íàæàòèÿ êíîïîê áûëà íåïðàâèëüíîé. Ïðî÷òèòå ïîæàëóéñòà ýòî ðóêîâîäñòâî è ïîïðîáóéòå åùå ðàç.
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