
БУДИЛЬНИК  CASIO  PQ-13, DQ-590, 640 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

 
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 

 
• Передвиньте селектор в положение TM SET. 
• Нажмите кнопку HR для увеличения значения часа и MIN для увеличения 

значения минут. Удержание в нажатом состоянии этих кнопок позволяет изменять 
показания на высокой скорости. 

• Хотя на дисплее нет секунд, они сбрасываются в 00 при нажатии кнопки MIN. 
• После установки времени верните селектор в положение NORMAL. 
 
Особенностью этих часов является функция snooz режима будильника, которая 
позволяет Вам утром поспать еще несколько минут. 
 
Установка будильника 
 
• Переведите селектор в положение AL SET. 
• Нажмите HP для увеличения значения часов и MIN для увеличения значения 

минут. Удержание в нажатом состоянии этих кнопок позволяет изменять 
показания на высокой скорости. 

• После установки будильника переведите селектор в положение NORMAL. 
 

Включение и выключение будильника 
 
Когда селектор находится в положении SNZ или AL ON, будильник включен, перевод 
в положение AL OFF выключает будильник. 
 
Использование будильника 
 
• Установите время звукового сигнала и включите будильник. 
• Когда наступит выставленное на будильнике время, он начнет звонить. 

Продолжительность сигнала 1 минута если вы не прервали его нажав кнопку 
SNOOZE/LIGHT. 

• По прошествии 8 минут после нажатия этой кнопки будильник начнет звонить 
снова. 

• Если Вы не выключили будильник (переведя селектор в положение AL OFF) эта 
повториться во второй и в третий раз. 

• Вы можете остановить будильник в любое время переведя селектор в 
положение AL OFF. 

Как посмотреть какое время выставлено на будильнике 
 
1. Переведите селектор в положение NORMAL. 
2. Нажмите HR или MIN для появления на дисплее выставленного времени 
звукового сигнала. 
 
Проверка будильника 
 
• Переведите селектор в положение SNZ или AL ON. 
• Переведите селектор в положение NORMAL. 
• Нажмите HP или MIN, в это время зазвонит будильник. 
 
ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ 
 
Нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT для подсветки дисплея. 
 
Меры предосторожности 
 
• Подсветка Ваших часов состоит из электролюминесцентных элементов, 

мощность которых снижается если их использовать часто и подолгу. 
• Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи. 
• Каждый раз когда раздается звуковой сигнал, дисплей подсвечивается. Это 

происходит в результате вибрации и свет слабее чем обычно. Это не является 
показателем снижения мощности часов. 

 
ЗАМЕНА БАТАРЕИ 
 
Батарею надо заменить когда изображение на дисплее тускнеет и его трудно 
рассмотреть. 
1. Слегка нажмите на крышку гнезда батареи, продвиньте в указанном стрелкой 
направлении и откройте ее. 
2. Удалите обе старые батареи. 
3. Вставьте новые батареи. Тщательно соблюдайте полярность. Если Вы вставили 
батареи неправильно, они могут взорваться и повредить часы. 
4. Поставьте на место крышку гнезда батареи. 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
Точность хода при нормальной температуре +/- 60 секунд в месяц 
Ежедневный будильник с функцией snooz 
Cрок службы батареи: Приблизительно 1 год ( предполагается что 

будильник звонит 2 минуты каждый день и подсветка 
используется 2 секунды в день) 

Батарея:    Одна батарея размера АА типа R6P/SUM-3 
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