
CASIO                                  Модуль DO37 
 
Руководство пользователя 

 
Прежде всего прочтите эту важную информацию 
 
Батарея 
• В приобретенных вами часах батарея питания устанавливается на фабрике и 

должна быть немедленно заменена при первых признаках недостаточности 
питания (не включается подсветка, тусклый дисплей) у ближайшего к вам 
дилера или дистрибьютора фирмы «CASIO». 

 
Уход за вашими часами 
• 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. 
• 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. 

 
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. 

 
1. Режим Текущего Времени/Будильника/Температуры 
2. Остановка звучания будильника/Включение подсветки/будильника с повтором 
3. Установка значения часа/месяца 
4. Установка значения минут/даты 
5. Режим Календаря/Установка значения текущего времени/времени 
будильника/Блокировка кнопок 
6. Включение/выключение будильника 
7. Переключение 12/24 часового режима/установка значения года 
8. Переключение единицы температуры [C/F] 
9. Установка фокуса проектора 
10. Проектор 
11. Установка изображения 
 
Установка значений  Календаря 

1. Войдите в Режим Календаря. 
2. Используя кнопки установки месяца, даты и года, введите необходимые 

значения. 
 

 
Установка значений текущего времени 

1. Войдите в Режим установки текущего времени. 
2. Используя кнопки установки часов и минут, введите необходимые значения. 

 
Установка  времени звучания будильника 

1. Войдите в Режим установки времени будильника (на дисплее появится 
индикатор "AL"). 

2. Используя кнопки установки часов и минут, введите необходимые значения. 
3. Включите будильник, передвинув кнопку в положение "ALARM ON". 
4. Если вы хотите включить будильник с повтором, передвиньие кнопку в 

положение "SNOOZE". 
5. На дисплее при этом появится индикатор "Zz".  
• Во время звучания будильника нажмите кнопку "SNOOZE/LIGHT" - при  

этом звучание будильника будет повторяться через каждые 5 минут, пока 
вы его не отключите. 

6. Для выключения будильника передвиньте соответствующую кнопку в  
положение "ALARM OFF". 

• Продолжительность времени звучания будильника - 1 минута. 
 
Блокировка кнопок 
После установки значений текущего времени и времени звучания будильника нажмите 
кнопку "LOCK" для блокировки кнопок от случайного нажатия. 
 
Переключение 12/24 формата представления времени 
Для выбора формата преставления времени используйте кнопку "12HR/24HR". 

• При выбранном 12-ти часовом формате индикатор "PM" обозначает значение 
времени после полудня. 

 
Переключение единицы температуры 
Для переключения единицы изображения значений температуры нажимайте кнопку 
"C/F". 
 
Подсветка 
Для включения подсветки часов нажимайте кнопку "SNOOZE/LIGHT". 

• Частое использование подсветки сокращает жизнь элемента питания. 
 
Использование проектора 
С помощью проектора вы можете показать значение текущего времени на стене или 
потолке. 

1. В затемненном помещении нажмите кнопку "SNOOZE/LIGHT" - проектор 
включится на 5 секунд. 

2. Поворачивайте линзу проектора, чтобы перевести изображение в нужное 
положение. 
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АЯ46



3. Сфокусируйте изображение, поворачивая "PROJECTOR  FOCUS", 
чтобы оно стало четким. 

 
• Для активации функции проектора откройте крышку часов (отделение 

для батареек). 
• Передвиньте кнопку в положение "ON". 
• Проденьте провод через открывающееся отверстие и закройте крышку.  

 
Элемент питания 
3 батарейки типа АА 
 
 


	 

