


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. 

 
 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
 
 
 

На рисунке изображен общий вид часов в Режиме Текущего Времени.  
 Нажмите кнопку “B” для перехода из разряда в разряд  в следующей 
последовательности: 
Режим Текущего Времени → Режим Звукового Сигнала → Режим Секундомера 
→ Режим Двойного Времени   Режим Текущего Времени. 
В любом режиме нажмите кнопку “L”   для включения подсветки дисплея. 
 

    РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ 
 
Установка времени и даты 
1.  Нажмите кнопку “А” в Режиме Текущего Времени. Изображение секунд  

начнет мигать. 
2.  Нажмите кнопку “В” для перехода из разряда в разряд в следующей 

последовательности: Секунды →  Часы  Минуты →  Год→  Месяц →  
Число → День недели →  Секунды. 

3.  Если вы выбрали для коррекции секунды (изображение секунд мигает), 
нажмите кнопку “С” для сброса значения счетчика секунд в 00. Если вы 
нажмете кнопку “С” при значении счетчика секунд между 30 и 59, то 
значение счетчика установится в 00 и 1 прибавится к счетчику минут, если 
значение счетчика секунд будет между 00 и 29, то изменение счетчика минут 
не произойдет. 

4.  Для изменения значений минут и т.д., используйте кнопку “С” для 
увеличения значений. 

5.  Для переключения продолжительности подсветки: 3 секунды ( индикатор 
3’’) – 1.5 секунды (индикатор “1.5”), нажимайте и удерживайте в течение 
нескольких секунд  кнопку “С”. 

6.  Для переключения 12/24 часового формата нажмите кнопку “С” в Режиме 
Текущего Времени. При выбранном 12-ти часовом формате представления 

времени индикация “P” обозначает значение времени после полудня. 
Выбранный 24-х часовой формат обозначает индикация “24”. 

• Удерживание кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять значения с 
большей скоростью. 

• День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой. 
• Вы можете установить значение времени в диапазоне от 2000г. до 2099г. 
7.  После установки даты и времени, нажмите кнопку “А” для возврата в Режим 

Текущего Времени. 
8.  Если вы не будете нажимать кнопки в течение некоторого времени, то часы 
автоматически перейдут в Режим Текущего Времени. 

 
                 
Подсветка 

В любом режиме нажмите кнопку “L”   для включения подсветки. 
Подсветка часов автоматически включается при звучании любых звуковых 

сигналов. 
•   Подсветка этих часов выполнена на светодиоде (LED) в сочетании с 
флуоресцентным покрытием, что облегчает прочтение значений времени в 
темное время суток.    
•  Во время освещения дисплея часы испускают слышимый сигнал. Это 
происходит потому, что элементы подсветки вибрируют, это не является 
показателем неисправности часов. 
•    Подсветку трудно разглядеть, если на часы падают прямые солнечные лучи. 
• Частое использование подсветки сокращает жизнь элемента питания. 
• Для переключения продолжительности подсветки: 3 секунды ( индикатор 

3’’) – 1.5 секунды (индикатор “1.5”), в Режиме Текущего Времени нажимайте 
и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку “С”. 

 
 
   РЕЖИМ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА 

Вы можете установить   ежедневный  звуковой сигнал. В установленное 
время звуковой сигнал включится на 10 секунд.  
•    Если включен режим индикации начала часа, короткий звуковой сигнал будет 
подаваться в начале каждого часа.  

Установка будильника 
1. В Режиме Звукового Сигнала нажмите и удерживайте кнопку “А”. 

Цифровое значение в разряде часов начнет мигать, так как оно выбрано 
для установки. В этот момент будильник автоматически включается. 

2. Нажмите кнопку “В” для перехода из разряда в  разряд в следующей 
последовательности: 

               Часы – Минуты  – Часы. 



3. Нажимайте кнопку “С” для увеличения выбранного значения. 
Удержание кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять показания 
в ускоренном режиме. 

• Формат (12-часовой или 24-часовой)  соответствует формату, выбранному 
Вами при установке текущего времени. 

• Когда Вы пользуетесь 12-часовым форматом, будьте внимательны,  чтобы 
правильно установить время до полудня  или после полудня. 
4. По окончании установок нажмите кнопку “А” для возврата в Режим 

Звукового Сигнала. 
 
Проверка звучания будильника 
В Режиме Звукового Сигнала нажмите кнопку “С”  для проверки звучания 
сигнала. 
 
Включение/выключение звукового сигнала/индикации начала часа 
В Режиме Звукового Сигнала нажимайте  кнопку “С” для  перехода из разряда в 
разряд в следующей последовательности: все включено – все выключено – 
только ежедневный звуковой сигнал – только индикация начала часа – все 
включено. 

 
РЕЖИМ  СЕКУНДОМЕРА 

Режим Секундомера позволяет регистрировать отдельные отрезки 
времени, время с промежуточным результатом и время двойного финиша. 
Рабочий диапазон Общего Измеряемого Времени ограничен  23 часами 59 
минутами 59.99 секундами. 
 
а) Измерение отдельных отрезков времени  
 C (Старт) – C  (Стоп) – C  (Повторный старт) – C (Стоп) – А (Сброс) 
 
б) Измерение времени с промежуточным результатом  
C (Старт) – А  (Промежуточный результат. Индикация “SPL”) – А  
(Продолжить) – С  (Стоп) – А  (Сброс) 
 
в) Двойной финиш  
С (Старт) – А (Разделение. Первый финиш) – С  (Второй финиш. На дисплее 
результат 1-го финиша) –А  (Отмена разделения. На дисплее результат 2-го 
финиша) – А  (Сброс) 
 

РЕЖИМ ДВОЙНОГО ВРЕМЕНИ 
В данном режиме вы можете просмотреть местное время в городе 

другого часового пояса. 
 
Установка значения текущего времени 

1. В Режиме Двойного Времени нажмите и удерживайте кнопку  “А” до 
появления мигающей индикации часов. 

2. Для перехода из разряда в разряд нажимайте кнопку “В” в следующей 
последовательности: часы → минуты → часы. 

3. Для изменения значений нажимайте кнопку “С. 
4. По окончании установок нажмите кнопку “A”. 

 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Точность хода при нормальной температуре +-15сек. в месяц 
Режим текущего времени Часы, минуты, секунды, «До полудня» 

(А) / «После полудня» (Р), год, месяц, 
число, день недели. 

Календарная система Автоматический календарь с 2000г. по 
2099г.  

Прочее 12/24 формат представления времени. 
Режим двойного времени Текущее время в другой часовой зоне 
Режим звукового сигнала  Ежедневный звуковой сигнал, 

индикация начала часа. 
Режим секундомера 
Единица измерения 1/100 сек. 
Максимальный диапазон измерений        23 часа 59 мин 59,99 сек. 
Режимы измерений Отдельные отрезки времени. 
Прочее подсветка (светодиод), изменение 

продолжительности подсветки 
дисплея (3 секунды, 1.5 секунды. 

Батарея питания Одна  батарея (типа ML2016). 
Срок службы Приблизительно 11 месяцев из 

расчета использования подсветки 1.5 
секунды в день и звукового сигнала 10 
секунд в день.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




