
БУДИЛЬНИК CASIO DQ-540 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

ЭТО  ВАЖНО: 
Изоляционная прокладка между батареей и гнездом батареи делается для 
профилактики вытекания батареи. Необходимо удалить прокладку перед 
использованием батареи. 
 

ФУНКИИ СЕЛЕКТОРА И КНОПОК 
 

В зависимости от положения селектора и трех кнопок будильник выполняет 
следующие функции: 
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 

 
1. Установите селектор в положение TIME/SET. 
2. Нажмите кнопку “А” или “В” для установки часов и минут.  
Обратите внимание на индикатор АМ или РМ (до полудня или после полудня). 
3. Переведите селектор  в положение ALARM/SET, “       “, SNZ или OFF. 

 
УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА 

 
1. Установите селектор в положение ALARM/SET. 
2. Нажмите кнопку “А” или “В” чтобы выставить время звонка. 
3. Установите селектор в требуемую позицию. 

Селектор Функция 
OFF Будильник не звонит. 
SNZ Будильник звонит 7 раз по 60 секунд с интервалом 5 минут 

после установленного времени **. 
Если сигнал остановить, он повторится через4 минуты и 
функция snooz заработает как прежде. 

AL Звуковой сигнал продолжается 60 секунд в установленное 
время каждый день *. 

Для остановки сигнала нажмите кнопку “А” или “В” или 
переведите селектор в любое другое положение. 

* Звуковой сигнал имеет 3 тона. 
** Для отмены функции snooz переведите селектор в положение ALARM или OFF. 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БАТАРЕИ 
 

Когда мощность батареи иссякла, дисплей темнеет. Батарею нужно заменить. 
Замена батареи: 
1. Поднимите крышку гнезда батареи нажав на желобок, как показано на рисунке. 
2. Установите новую батарею соблюдая полярность. Поставьте на место крышку 

гнезда батареи. 
• Никогда не оставляйте некачественные батареи внутри  
• часов в случае плохого функционирования. 
• Вынимайте батарею, если не используете часы какое-то время. 
• Рекомендуется менять батарею 1 раз в год для профилактики и в целях 

предотвращения утечки. 
Меры  предосторожности 
Обязательно соблюдайте полярность вставляя батарею во избежание ее взрыва. 
 

УХОД ЗА ЧАСАМИ 
• Так как Ваши часы содержат точные электронные компоненты, не пытайтесь 

разобрать их. 
• Будьте аккуратны, не роняйте часы и обращайтесь с ними осторожно. 
• Оберегайте часы от экстремальных температур (ниже 32 F или 0 С и свыше 104 F 

или 40 С). Также защищайте часы от пыли и повышенной влажности. 
• Никогда не используйте летучие соединения такие как растворители лаков, 

бензин и т.д. для чистки часов. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
* Часы: (Точность хода) +/- 30 секунд в месяц (при температуре от15 С до 35 С или 
от 59 F до 95 F). 
(Дисплей) Часы, минуты, секунды (мигающая колонка)  и индикатор до полудня 
/после  полудня. 
* Будильник: (Показания времени) Часы, минуты, индикатор до полудня /после 
полудня. 
                          (Продолжительность звонка) 60 секунд. 
                           (Режим snooz) 7 повторений по 60 секунд. 
* Источник питания:  
Две батарейки размера АА марганцевые типа R6P(SUM-3), приблизительный срок 
службы 1 год. (предполагается что будильник звонит 60 секунд в день). 
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