CASIO

Модуль 5021
BEM-502, BEM-503

Руководство пользователя
Прежде всего прочтите эту важную информацию
• 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.
• Для очистки часов используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань,
смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не
используйтесь легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин,
растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
• 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.
• Некоторые часы снабжены защелкивающейся коронкой. Поэтому перед тем, как
вытягивать ее, немного прокрутите коронку против часовой стрелки. Будьте
внимательны и не допускайте намокания часов, если коронка раскручена.
Установка текущего времени
1. Когда секундная стрелка
показывает положение 12-ти
часов потяните коронку до
второго щелчка. Секундная
стрелка при этом
остановится.
2. Поворачивая коронку,
установите стрелки часов в
положение текущего
времени .
3. По окончании установок
верните коронку в исходное
положение.
Использование секундомера
• Данные часы позволяют Вам производить измерения отдельных отрезков времени
в диапазоне до 29 минут 59 секунд.
1. Для начала измерений нажмите кнопку “A”.
2. Для остановки измерений нажмите кнопку “A”.
• Вы можете продолжить измерения нажав снова кнопку “A”.
3. Для сброса измеренных значений нажимайте кнопку “B”.
• Некоторые часы снабжены вращающимся корпусом. Для измерения отдельных
отрезков времени совместите маркер на корпусе с положением минутной стрелки.

По прошествии времени минутная стрелка будет показывать на цифровое значение
корпуса, что и соответствует измеренному времени.
Синхронизация секундной стрелки секундомера
1. Нажмите кнопку “B” для того, чтобы сбросить значение секундомера в
нулевое и проверить положение минутной и секундной стрелок секундомера.
2. Потяните коронку до второго щелчка.
3. Нажимайте кнопку “A” для перемещения секундной стрелки в положение 12ти часов.
4. После проведения синхронизации верните коронку в исходное положение.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Точность хода при нормальной
температуре:

+-20сек. в месяц.

Индикация:

3 аналоговые стрелки (часовая, минутная и
секундная – часов); 3 циферблата
(секундный и минутный – секундомера, 24часовой - часов).
максимальное время - 29 минут 59 секунд,
единица измерения – 1 секунда.
Режим измерения – отсчет прошедшего
времени.
1 шт. сереброокисная (типа SR621SW).
Около 2 лет на батарее типа SR621SW (при
условии работы секундомера 1 раз 30 минут
в сутки)

Функции секундомера:

Батарея -

Информация о товаре
Наименование:

часы наручные электронные / электронно-механические
кварцевые
(муж./жен.)

Торговая марка:

CASIO

Фирма изготовитель:

CASIO COMPUTER Co.,Ltd.
(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)

Адрес изготовителя:

6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan

Импортер:

ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр. 1, Россия

Страна-изготовитель:
Гарантийный срок:

1 год

Адрес уполномоченной
организации для принятия
претензий:

указан в гарантийном талоне
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