
CASIO
Модуль DQ-1500

Руководство по эксплуатации

•  Внешний вид часов может несколько отличатся от
приведенного рисунка.
•  Кнопка SNOOZE/LIGHT включает подсветку дисплея часов
на три секунды.

Перед началом эксплуатации часов.
1. Слегка нажмите на нижнюю крышку (отделения для
элементов питания), сдвигайте крышку в направлении, указанном
стрелкой.
2. Удалите предохранительную пленку, отделяющую батарею
питания от клеммы.

3. Убедитесь в соблюдении полярности при установке элементов питания.
4. Закройте крышку отделения элементов питания.
5. Тонким предметом нажмите кнопку RESET

Установка текущего времени.
Установите текущее время, вращая ручку TIME SET. Легкий поворот ручки изменяет показания текущего
времени с шагом в 1 минуту. Более сильный поворот ручки изменяет показания с шагом в 10 минут.
Удерживание ручки в крайнем положении позволяет изменять показания с более высокой скоростью.
•  Счетчик секунд автоматически сбрасывается в 00, в начале установок текущего времени.
•  Обращайте внимание на правильность установки текущего времени . РМ индикатор должен быть на дисплее

при установке времени в диапазоне 12:00 пополудни до 12:00 ночи.

Использование звукового сигнала.
Часы снабжены функцией SNOOZE, это позволит поспать еще несколько минут после звукового сигнала.
Звуковой сигнал будет периодически повторяться после наступления указанного времени. Мигающий индикатор
SNZ сигнализирует об активности режима SNOOZE. Уровень громкости звукового сигнала нарастает на
протяжении звучания звукового сигнала.

Установка времени включения звукового сигнала.
1. Установите время включения звукового сигнала, вращая ручку ALARM SET. Легкий поворот ручки изменяет

установку  с шагом в 1 минуту. Более сильный поворот ручки изменяет установку с шагом в 10 минут.
Удерживание ручки в крайнем положении позволяет проводить установку с более высокой скоростью.

2. Установите ползунок включения звукового сигнала в положение ON.

Функция SNOOZE.
Звуковой сигнал включится, когда наступит установленное время. Нажатие кнопки SNOOZE/LIGHT отключит
сигнал, который снова включится примерно через 5 минут.   Звуковой сигнал будет включаться 7 раз после
нажатия кнопки SNOOZE/LIGHT.
•  Для отключения функции SNOOZE необходимо передвинуть ползунок включения звукового сигнала в

положение OFF.
•  Для того чтобы на следующий день звуковой сигнал включился в указанное время, необходимо опять

передвинуть ползунок в положение ON.

Проверка звучания звукового сигнала.
Нажмите кнопку MONITOR для проверки звучания сигнала. Отключить звучащий сигнал можно нажатием на
кнопку SNOOZE/LIGHT.

Технические характеристики.
Точность хода при нормальной температуре +-30 сек. в месяц
Дисплей Час, минуты, секунды, АМ/РМ, время включения звукового
сигнала
Звуковой сигнал ежедневный звуковой сигнал, функция SNOOZE
Прочее Подсветка
Элемент питания 2 батарейки типа АА (для часов и подсветки)

1 батарейка АА (для функций звукового сигнала)
Срок службы элементов питания 1 год, при условии использования звукового сигнала 1 мин. в
день и использования подсветки 3 сек. в день.
Диапазон рабочих температур от 0С до +40С
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