
БУДИЛЬНИК  CASIO  PQ45U 
 
Перед  использованием в первую очередь... 
 
1. C помощью отвертки откройте крышку гнезда батареи на задней панели часов. 
2. Удалите из-под батареи бумажную прокладку. 
3. Вставьте батарею обратно, соблюдая полярность. 
4. Поставьте на место крышку гнезда батареи, закрутите винт, стараясь не сорвать 

резьбу. 
5. Нажмите кнопку REZET . 
 
Общие указания 
 
Использование  
 
Изменение зоны  мирового времени 
 
Поворачивайте маховик, пока на шкале не появится город, время которого Вы хотите 
установить. 
Когда Вы вращаете маховик, устанавливая разные города, на дисплее появляется 
их время, карта города и график самолетов. Через несколько секунд график 
сменится кодом города. 
 
Переключатель 12/24 - часового формата 
 
Нажмите 12/24 в любое время для переключения  12 -и 24 - часового формата 
измерения времени.  
 
Установка местного времени 
 
1. Нажмите кнопку HOME/WORD, пока не появится индикатор HOME на верхнем 

дисплее. 
2. Установите скользящий селектор в положение TIME SET. 
• В это время часы, минуты и секунды местного времени замелькают на верхнем 

дисплее. 
3. Нажмите UP для увеличения значения минут или DOWN для уменьшения их. 

Если не отпускать кнопки, значение минут изменяется с большой скоростью. 
1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

Значение часа изменяется автоматически каждый раз, когда значение минут 
превысит 59 или уменьшится до 00. 
Секунды сбрасываются в 00 каждый раз, когда изменяется значение минут. 

4. Переведите скользящий селектор в положение OFF или SNZ. 
 
Установка мирового времени 
 

Нажмите кнопку HOME/WORLD для появления на верхнем дисплее мирового 
времени, на нижнем дисплее находится местное время. 

1. Мировое время появляется на верхнем дисплее когда стрелка над кодом города 
показывает вверх. 
Вращайте маховик для выбора временной зоны, время которой Вы хотите 
установить. 
Переведите скользящий селектор в положение TIME SET. 

• В этот момент часы и минуты, обозначающие Мировое время замелькают на 

верхнем дисплее. 
4. 

5. 

Нажмите UP для увеличения значения минут или DOUN  для уменьшения их. 
Удерживание в нажатом состоянии этих кнопок позволяет изменять показания 
минут с большой скоростью. 

• Значение часов меняется автоматически, когда значение минут перейдет за 59 
или уменьшится ниже значения 00. 

• Значение секунд изменяется синхронно с местным временем. 
• Аналогично устанавливаются параметры для всех временных зон, 

Переведите скользящий селектор в положение OFF или SNZ. 
 
Переключение между стандартным  и  летним  временем 
1. Нажимайте HOME/WORLD пока не появится то что Вы хотите выставить 

(мировое или местное время) на верхнем дисплее. 
2. Нажмите кнопку DST чтобы изменить установку. 
• Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку DST, показания на дисплее 

переключаются между стандартным и летним временем. 
• Индикатор DST появляется на дисплее, когда часы показывают летнее время. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДИЛЬНИКА 
 
Режим звуковых сигналов в этих часах имеет функцию SNOOZ, которая позволяет 
Вам утром поспать еще несколько минут. 
 
Установка будильника 
 
1. Установите скользящий селектор в положение ALARM SET. 
* В это время на нижнем дисплее мигает значение времени и появляется отметка 
2. Нажмите UP для увеличения значения минут или DOUN для уменьшения 
значения. 
Удерживание в нажатом состоянии этой кнопки позволяет изменять показания на 
высокой скорости. 
* Значение часов изменяется автоматически, когда значение минут будет выше 59 
или меньше 00. 
3. Переведите скользящий селектор в положение SNZ. 
 
 Включение и выключение будильника 
 
1. Нажмите HOME/WORLD до появления на верхнем дисплее местного времени 

или мирового времени любого города. 
• Будильник будет работать в зависимости от времени на верхнем дисплее не 

зависимо от того местное ли это время или мировое время любого города. Это 
позволяет использовать будильник, когда Вы дома также как  и в любой 
временной зоне. 

2. Переведите следящий селектор в положение SNZ. 
• В это время нижний дисплей показывает время звукового сигнала и отметку 
• Переведите селектор в положение OFF если хотите выключить будильник. 
• Будильник начинает звонить, когда время на верхнем дисплее достигнет времени 

будильника и продолжает звонить в течение одной минуты или до тех пор, пока 
Вы ни остановите его нажатием кнопки LIGHT. 

• Через 5 минут после остановки звонка, будильник звонит снова. Если Вы не 
выключили будильник (переведя скользящий селектор в положение OFF), он 
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будет звонить еще 7 раз с 5-минутными интервалами. 
• Звонок будильника имеет 5 тонов. 
• Когда будильник звонит, мигает подсветка. 
• Будильник не звонит снова, если Вы повернули маховик. 
 
ПОДСВЕТКА 
Нажмите кнопку LIGHT  для освещения дисплея. Дисплей остается освещенным в 
течение 2 - 3 секунд после отпускания кнопки. 
• Дисплей не освещается, если Вы нажали кнопку LIGHT во время звонка 

будильника. 
• Подсветка Ваших часов состоит из электролюминесцентных элементов, 

мощность которых снижается, если их использовать часто и подолгу. 
• Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи. 
 
УХОД ЗА ЧАСАМИ 
 
1. Оберегайте Ваши часы от экстремальных температур, прямых солнечных лучей, 

механических повреждений. 
2. Протирайте поверхность часов мягкой сухой тканью или слегка смоченной в 

слабо мыльном растворе. 
3. Оберегайте поверхность часов от повреждения, не пользуйтесь для чистки часов 

бензином, растворителями и летучими соединениями. 
4. Эти часы не водоустойчивые. Не подвергайте их воздействию влаги. 
 
ЗАМЕНА БАТАРЕИ 
 
1. С помощью отвертки откройте крышку гнезда батареи на задней панели часов. 
2. Удалите старую батарею. 
3. Вставьте новую батарею, соблюдая полярность. 
4. Поставьте на место крышку гнезда батареи и закрутите аккуратно, чтобы не 

сорвать резьбу. 
5. Нажмите кнопку RESET. 
 
Меры  предосторожности 
 
Обращайтесь с батареей аккуратно во избежание взрыва или утечки. 
Отметьте следующие меры предосторожности, чтобы избежать нанесения ущерба 
Вашим часам. 
• Полярность батареи обязательно должна быть соблюдена. 
• Никогда не оставляйте некачественные батареи внутри часов, 
• Выньте батарею, если Вы не планируете использовать часы длительное время. 
• Меняйте батарею, по крайней мере, каждый год независимо от того, как часто 

были использованы часы за этот период. 
• Никогда не пытайтесь перезарядить батарею. 
• Не подвергайте часы действию прямых солнечных лучей, сократите время 

воздействия или держите батарею отдельно от часов. 
• В случае утечки батареи протрите испачканные поверхности мягкой тканью, 

избегая прямого контакта с кожей. 
 
Прячьте батарею от  маленьких детей. В случае травмы  немедленно обратитесь к 
врачу. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
Точность хода  при  нормальной  температуре: +/- 30 секунд в день 
Показания дисплея:  
          (Верхний дисплей) Часы, минуты, секунды, am/pm, DST 
          (Нижний дисплей) Часы, минуты, am/pm, DST 
Мировое время: 24 часовых зоны (установлено летнее время) 
Будильник с функцией snooz 
Батарея: Одна литиевая батарея (Тип CR-2025) 
                 Приблизительный срок службы 1 год (Будильник звонит 1 минуту в день, 
подсветка используется 3 секунды в день) 
 
 




