
БУДИЛЬНИК CASIO DQ-1550 
 

Инструкция по эксплуатации 
 
 
• Внешний вид вашего будильника может 

немного отличаться от приведенного на 
рисунке. 

• Нажатие кнопки SNOOZE / ПОДСВЕТКА 
включает подсветку индикатора 
примерно на 3 секунды. 

 
Перед началом использования 
будильника необходимо: 
 
1. Открыть крышку отсека для батареек, 

нажав и сдвинув крышку в направлении, 
указанном стрелкой на крышке. 

2. Удалить защитную пленку между 
батарейками и контактными 
пластинками. 

3. Закрыть крышку отсека для батареек. 
4. Нажать кнопку СБРОС. 
 

• Кнопку СБРОС необходимо нажимать каждый раз после замены батареек. 
 
Установка текущего времени 
Для установки текущего времени, поверните ручку УСТАНОВКИ ТЕКУЩЕГО 
ВРЕМЕНИ. 
Счетчик секунд сбрасывается в 00 каждый раз после вращения РУЧКИ УСТАНОВКИ 
ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ. 
 
Использование звукового сигнала 
Будильник снабжен функцией SNOOZE, это позволяет прихватить несколько минут 
сна по утрам. Если функция SNOOZE включена, на передней панели будильника 
мигает индикатор SNZ. 
 
Установка времени включения звукового сигнала 
1. Для установки времени включения звукового сигнала, поверните ручку 

УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛА. 
2. Установите рычажок включения звукового сигнала в положение ON. 
 
Звуковой сигнал включается по достижении установленного времени. Звучащий 
звуковой сигнал можно выключить нажатием на кнопку SNOOZE / ПОДСВЕТКА. 
Через 5 минут звуковой сигнал включиться вновь. Подобную операцию можно 
повторить 7 раз. 
Если не остановить звучащий звуковой сигнал, он отключится автоматически через 
минуту. Отключить функцию SNOOZE, можно передвинув рычажок включения 
звукового сигнала в положение OFF. Если вы хотите, чтобы звуковой сигнал 
включился в то же время на следующий день, передвиньте рычажок обратно в 
положение ON. 
 

Для проверки звучания сигнала нажмите кнопку МОНИТОР. Включившийся звуковой 
сигнал можно выключить нажатием на кнопку SNOOZE / ПОДСВЕТКА, или он 
отключится автоматически через минуту. 
 
Технические характеристики 
 
Точность хода при нормальной температуре +/- 30 секунд в месяц 
Индикатор Час, минуты, секунды, РМ индикатор, время 

включения звукового сигнала. 
Звуковой сигнал Ежедневный звуковой сигнал, функция SNOOZE. 
Прочее Э.Л. подсветка. 
Источник питания Три батареи размера АА 
Срок службы батарей 1 год, при условии использования звукового 

сигнала 1 мин/день, подсветки 3 сек./день. 
 

Батареи, вставленные в часы при покупке, могут быть разряженными во время 
хранения, поэтому срок их службы может не соответствовать указанному в 
спецификации. 
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