
CASIO Модуль 3735 
 
Руководство пользователя 

 
Прежде всего прочтите эту важную информацию 
 
• 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. 
• Для очистки часов 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.). 

• 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. 

 
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 
аквалан-
гом 

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. 

 
 
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. 
 

 
РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ 

Установка времени 
1. Когда секундная стрелка перейдет в положение 12-ти часов, потяните  

коронку часов до второго щелчка. При этом секундная стрелка 
остановится. 

2. Поворачивая коронку, установите стрелки в нужное положение. 
3. Верните коронку в исходное положение. 
 
Особенности установки даты 
За исключением месяца Февраль, данные часы автоматически учитывают 
различное количество дней в месяце. 
• Данные часы используют 30-дневную продолжительность месяца 

Февраль. Вам необходимо вручную устанавливать дату в конце февраля 
каждый год. 

• В конце 30-дневного месяца, смена названия месяца может занять время 
до 5-30 утра следующего дня. 

 
Установка даты 
1. Потяните коронку до первого щелчка. 
2. Поворачивая коронку к себе, установите значение дня. 
3. Верните коронку в исходное положение. 
•      Во избежание неправильной установки даты не проводите установки 
с17-00  до 5-00 утра. 
 
 
• Некоторые модели часов снабжены защелкивающейся коронкой. 

Поэтому перед тем, как потянуть за коронку, поворачивайте ее  по 
направлению к себе. Обратите внимание на то, что часы не защищены от 
воды, если коронка не защелкнута. 

• Некоторые модели снабжены вращающейся гранью. Поэтому 
установите ее в такое положение, чтобы маркировка на грани совпадала 
с положением минутной стрелки. По ходу времени минутная стрелка 
будет показывать на вращающейся грани значение минут.     

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Точность хода при нормальной температуре: +-20 сек./мес. 
Режим представления времени: 3 стрелки циферблата 

(часовая, минутная, 
секундная стрелки) 
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