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Инструкция по эксплуатации.

Предупреждение!
•  Не используйте острые предметы для нажатия на ЖК панель будильника и избегайте сильного

нажатия на ЖК панель, в противном случае панель может быть повреждена.
•  ЖК панель будильника выполнена из стекла. Сильное нажатие на панель может привести к появлению

трещин на ее поверхности.
•  В случае загрязнения ЖК панели часов протрите ее сухой мягкой тряпочкой. Не используйте

абразивные материалы, бензин, или другие моющие средства для очистки панели.
•  Будильник содержит высокотехнологичные электронные компоненты. Избегайте размещения

будильника в местах действия сильных электромагнитных полей, высоких или низких температур,
сильной вибрации.

•  Высокая температура может воздействовать на продолжительность службы батарей питания.
Избегайте размещения будильника около батарей отопления, на ярком солнечном свете или других
местах повышенной температуры.

•  Не устанавливайте будильник в ванной комнате или другом месте с высокой влажностью.
•  Не пытайтесь самостоятельно разобрать будильник с целью ремонта.
Подсветка.
•  Легкое касание панели будильника включает подсветку индикатора примерно на 3 секунды.
•  Подсветка может быть трудно различимой в прямом солнечном свете.
•  При включенной подсветке будильник может издавать легкий вибрирующий звук. Это совершенно

нормальное явление и оно не требует вмешательства с целью устранения.
Сигнал подтверждения.
•  Каждый раз при прикосновении к ЖК панели, будильник издает подтверждающий сигнал.
•  Сигнал не издается во время операции по установке текущего времени или при включении подсветки.
Подсказки.
Во время проведения некоторых операций на панели будильника появляются следующие подсказки:
HOLD DOWN – Прикоснитесь и удерживайте палец на панели будильника.
TOUCH NUMBER – Коснитесь области панели с цифрой, которую вы хотите изменить.

Установка текущего времени.
Подготовка.
1. Коснитесь панели будильника. На дисплее появится надпись SET.
2. Коснитесь области панели с надписью SET и удерживайте палец на панели 2 или 3 секунды.
3. Коснитесь панели в области цифр текущего времени, и удерживайте палец на панели 2 или 3 секунды.

Цифры часа текущего времени начнут мигать.
Установка.
1. Для коррекции цифр текущего времени касайтесь панели в верхней области цифры для увеличения

значения или нижней части цифры для уменьшения значения.
2. Касание области секунд – устанавливает значения счетчика секунд в 00.
3. Для завершения установки текущего времени – коснитесь панели в области надписи SET.

Использование звукового сигнала.
Можно установить три независимых времени включения звукового сигнала. Один звуковой

сигнал включается ежедневно в указанное время. Два других звуковых сигнала включтся только однажды
по наступлении указанного времени.

Только один звуковой сигнал из трех может быть активен. Установка одного сигнала
автоматически отключает другие.

Установка времени включения звукового сигнала.
Подготовка.
1. Коснитесь панели будильника. На дисплее появится надпись SET.
2. Коснитесь области панели с надписью SET и удерживайте палец на панели 2 или 3 секунды.
3. Коснитесь области цифр выбранного для установки звукового сигнала. При этом выбранный сигнал

автоматически становится активным.
Установка.
1. Для коррекции цифр текущего времени касайтесь панели в верхней области цифры для увеличения

значения или нижней части цифры для уменьшения значения.
2. Для завершения установки текущего времени – коснитесь панели в области надписи SET.
Активизация ежедневного сигнала.

Если ни один звуковой сигнал не активен – область цифр не обведена жирной черной рамкой,
можно активировать ежедневный звуковой сигнал.
1. Коснитесь панели будильника. На дисплее появится надпись ON OFF.
2. Коснитесь области панели с надписью ON OFF  и удерживайте палец на панели 2 или 3 секунды.

Ежедневный сигнал будет активирован и вокруг цифр ежедневного звукового сигнала появится
жирная черная рамка.

Если ежедневный звуковой сигнал активирован, можно активировать один из двух дополнительных
звуковых сигналов на один день.
1. Коснитесь панели будильника.
2. Коснитесь области цифр выбранного дополнительного сигнала и удерживайте палец на панели 2 или 3

секунды. Если вокруг цифр звукового сигнала есть черная рамка, это значит, что этот звуковой сигнал
активен.

Отключение звукового сигнала.
1. Коснитесь панели будильника. На дисплее появится надпись ON OFF.
2. Коснитесь области ON OFF и удерживайте палец на панели 2 или 3 секунды.

Отключить звучащий звуковой сигнал можно касанием панели будильника в любом месте.
Технические характеристики.

Индикация Текущее время: час, минуты, секунды, PM индикатор. Время подачи
звукового сигнала: час, минуты.

Точность хода +-30 сек., при нормальной температуре.
Элемент питания 2 батарейки типа АА.
Срок службы элементов
питания

1 год. 
 

                                                                    Информация о товаре 
 

Наименование:                                          часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые 

                                         (муж./жен.) 

Торговая марка:               CASIO 

Фирма изготовитель:               CASIO COMPUTER Co.,Ltd.  

                                                                       (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед) 

Адрес изготовителя:               6-2, Hon-machi 1-chome, 

                                                                       Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan 

Импортер:                             ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр. 1, Россия 

Страна-изготовитель:   

Гарантийный срок:                                   1 год 

Адрес уполномоченной  

организации для принятия  

претензий:                                     указан в гарантийном талоне 
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