
БУДИЛЬНИК  CASIO TQ-375 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

ВСТАВЬТЕ БАТАРЕЮ И ЗАПУСТИТЕ ЧАСЫ 
 

Каждый раз, когда стрелки часов останавливаются или часы начинают отставать, 
меняйте батарею. 
1. Откройте крышечку гнезда батареи на задней панели часов. 
2. Вставьте батарею типа С в гнездо, внимательно следя за полярностью. 
3. Закройте крышечку гнезда батареи. 
 
Меры предосторожности 
 
Аккуратно обращайтесь с батареей во избежание ее взрыва или утечки. Следующие 
меры предосторожности предохранят Ваши часы от поломки: 
• Тщательно соблюдайте полярность. 
• Никогда не оставляйте неисправную батарею внутри часов. 
• Если Вы не используете часы в течение длительного периода, удалите из них 

батарею. 
• Меняйте батарею каждый год, несмотря на то, сколько времени работали часы в 

течение этого периода. 
• Никогда не пытайтесь перезарядить батарею. 
• Не подвергайте батарею воздействию тепла, сократите срок пребывания на 

солнце или держите батарею отдельно от часов. 
• В случае утечки батареи, немедленно удалите батарею из гнезда, избегая 

прямого контакта с кожей. 
 
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 

 
Установите нужное время, вращая маховик. 
 
УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА 

 
1. Установите время звукового сигнала, передвигая  маховик Установки будильника 

в направлении, указанном стрелкой на желобке маховика. 
2. Нажмите кнопку включения/выключения будильника для включения звукового 

сигнала (на включение будильника указывает поднятое состояние кнопки). 
 
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА 

 
Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку включения/выключения будильника, он 
включается или выключается. 
 
 
                         
 
                                                             
                 
          включен                                 выключен 
 

• После того как зазвонит будильник, Вы можете выключить его нажав на кнопку 
включения/выключения. 

• Так как Ваш будильник является механическим устройством, возможно 
небольшое отклонение между временем, которое Вы установили и фактическим 
временем звукового сигнала. 

• Если Ваш будильник включен, он звонит дважды в день, один раз до полудня 
(АМ) и один раз после полудня (РМ).  Так как звуковой сигнал требует 
значительных затрат мощности, его использование сокращает срок службы 
батареи. Следите за тем, чтобы будильник не звонил без необходимости. 

• Если Вы не используете будильник в течение длительного периода, 
впоследствии могут возникнуть проблемы с механизмом будильника. Поэтому 
используйте звуковой сигнал будильника хотя бы каждые 2 или 3 месяца. 

 
ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ 

 
Нажмите на кнопку подсветки для освещения дисплея. 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
Точность хода при нормальной температуре: 
+/-20 секунд в месяц 
Дисплей: 3 стрелки (часовая, минутная, секундная) 
Подсветка дисплея 
Ежедневный будильник 
Батарея: Одна батарея размера С (R14P/SUM-2) 
Срок службы батареи: Приблизительно 1 год (2 минуты работы звонка будильника 
и 3 секунды работы подсветки в день) 
Допустимый диапазон температур: от 0С до 40С 
 
УХОД ЗА ЧАСАМИ 

 
* Не подвергайте Ваши часы механическим ударам, воздействию экстремальных 
температур и прямых солнечных лучей. 
* Вытирайте поверхность часов мягкой сухой тканью или тканью, слегка смоченной в 
слабом растворе мыла или натурального моющего вещества. 
* Никогда не используйте для чистки Ваших часов бензин, ацетон и другие летучие 
соединения. 
* Часы не являются водоустойчивыми. Не подвергайте их воздействию влаги. 
Экран часов освещается электролюминесцентными элементами, которые теряют 
свою мощность после длительного срока использования. 
 
Гарантийный сертификат 
 
ЭТОТ ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ТОЛЬКО ДЛЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В СТРАНЕ ПРОДАЖИ. 
 
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 
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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. 
 




