
БУДИЛЬНИК  CASIO TQ-135 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 
 
1. Откройте крышку гнезда батареи “А” и удалите батарею, остановив секундную 

стрелку, когда она находится в нужной позиции. 
2. Медленно поверните маховик установки будильника для выбора города, время 

которого Вы хотите установить. 
1. Стрелка будильника перемещается по направлению стрелки часов, если вы 

вращаете маховик по часовой стрелке. Если Вы не хотите изменять время 
звукового сигнала, но хотите поменять город, вращайте маховик против часовой 
стрелки. 

3. Поверните регулятор “В” часов и минут в направлении, указанном стрелкой для 
установки времени. 

4. Вставьте батарею и запустите секундную стрелку по временному сигналу. 
 
УСТАНОВКА МИРОВОГО ВРЕМЕНИ 

 
1. Поверните регулятор “С” против часовой стрелки для установки времени 

звукового сигнала. 
2. Переведите выключатель “D” по направлению вверх для включения будильника. 
• Утопите вниз выключатель, если хотите выключить будильник. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ МИРОВОГО ВРЕМЕНИ 
 
Вы можете установить текущее время любого места земного шара (стандартное 
время 24 часовых поясов). Стрелка часов перемещается в соответствии с текущем 
временем любого возможного часового пояса, который Вы выберете вращением 
маховика. Если Вы хотите выбрать стандартное летнее время, установите название 
города с маркером “SUMMER”. 
 
ПОДСВЕТКА 
 
Нажмите кнопку подсветки для освещения дисплея.  
• Подсветка этих часов выполнена из электролюминесцентных элементов (EL), 

мощность которых падает после большого срока использования. 
• Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи. 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
Точность хода при нормальной температуре: +/- 20 секунд в месяц 
• Мировое время  
24 временных зоны, установка летнего времени 
• Другое: электролюминесцентная подсветка 
• Батарея: Одна батарея размера АА. Приблизительный срок службы 12 месяцев 

для типа R6P (SUM-3). (Предполагается, что будильник звонит 30 секунд в день и 
3 секунды в день работает подсветка). 

• Рабочий диапазон температур: от -10С до 50С (14F - 122F). 
 

Важно: При первых признаках падения мощности батареи (отстают часы, звонок 
слабый или отсутствует), замените батарею. Не подвергайте часы воздействию 
экстремальных температур или прямых солнечных лучей. Вытирайте их сухой 
мягкой тканью или слегка смоченной в мыльном растворе. Во избежание 
повреждений не пользуйтесь при чистке часов химическими соединениями  (такими, 
как бензин, растворитель и т.д.). Часы не водоустойчивы, избегайте попадания в них 
влаги. 
Меры предосторожности: 
При замене батареи тщательно соблюдайте полярность во избежание взрыва. 
 
ТАБЛИЦА КОДОВ ГОРОДОВ 
 
РАЗНИЦА С 

GMT 
ГОРОД ДРУГИЕ ГОРОДА ЭТОЙ ЗОНЫ 

-11 Мидвей Паго Паго 
-10 Гонолулу Папеэте 
-09 Анкоридж Ном 
-08 Лос Анджелес Сан-франциско, Лас-вегас, Ванкувер, Сиэтл, 

Давсон 
-07 Денвер Эль-Пасо, Эдмонтон 
-06 Чикаго Хьюстон, Даллас, Новый Орлеан, Мехико, 

Виннипег, Форт-Уорт 
-05 Нью Йорк Монреаль, Детройт, Майами, Бостон, Панама, 

Гавана, Лима, Богота 
-04 Каракас Ла-Пас, Сантьяго, Порт-Оф-Спейн 
-03 Рио де 

Жанейро 
Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Бразилия, 

Монтевидео 
-02 --  
-01 Азорес Прайя 
+00 Лондон Дублин, Касабланка, Дакар, Абиджан 
+01 Париж Милан, Рим, Мадрид, Амстердам, Алжир, 

Гамбург, Франкфурт, Вена, Стокгольм, 
Берлин, Лиссабон 

+02 Каир Афины, Хельсинки, Стамбул, Бейрут, Дамаск 
+03 Джедда Эль-Кувейт, Эр-Рияд, Аден, Аддис-Абеба, 

Найроби 
+04 Дюбаи Абу-Даби, Маскат 
+05 Карачи  
+06 Джака  
+07 Бангкок Джакарта, Пномпень, Ханой, Вьентьян 
+08 Гонконг Сингапур, Куала-Лумпур, Пекин, Тайбэй, 

Манила, Перт, Улан-Батор 
+09 Токио Сеул, Пьхеньян 
+10 Сидней Мельбурн, Гуам, Рабул 
+11 Нумеа Вила 
+12 Веллингтон Крастчерч, Сува, Остров Науру 

 
Гарантийный сертификат 

 
ЭТОТ ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ТОЛЬКО ДЛЯ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В СТРАНЕ ПРОДАЖИ. 

Frost
АЯ46




 
Если часы сломались при нормальных условиях эксплуатации, то в течение одного 
года со дня продажи они будут отремонтированы бесплатно. Если во время 
гарантийного срока часы потребовали ремонта или регулировки, при возврате их в 
магазин, где они были куплены, или официальному дистрибьютору часов Casio 
предъявляйте часы вместе с этим гарантийным сертификатом. Претензии от 
покупателя на бесплатный ремонт или регулировку во время гарантийного срока не 
принимаются в следующих случаях: 
1. Неисправность вызвана неправильной, неаккуратной или грубой эксплуатацией. 
2. Неисправность вызвана пожаром или другими стихийными бедствиями. 
3. Неисправность вызвана неправильным ремонтом или регулировкой, 

произведенными кем-либо, кроме официальных дистрибьюторов часов Casio или 
их розничных продавцов. 

4. Повреждены или разбиты корпус, браслет, стекло или батарея. 
5. Отсутствует гарантийный сертификат. 
6. В гарантийном сертификате отсутствует штамп с названием и адресом 

официального дистрибьютора. 
7. В гарантийном сертификате не проставлены дата покупки, номер модели и 

заводской номер. 
 
 




