CASIO

Модуль PQ-18/DQ-110
Руководство пользователя

Важные меры предосторожности
• Никогда не нажимать твердыми и острыми предметами на
панель с ЖКД и не надавливать на нее с чрезмерной силой.
Это может привести к повреждению панели с ЖКД.
• Панель с ЖКД выполнена из стекла. При сильном нажатии на
нее она может сломаться.
• В случае загрязнения дисплея вытереть его мягкой сухой
тканью. Никогда не чистить дисплей разбавителями,
бензином, любыми другими летучими веществами.
• Никогда сильно не надавливать на панель с ЖКД. Это может
привести к повреждению часов.
• Часы
выполнены
из
прецизионных
электронных
компонентов. Избегать их использования и хранения в
местах с очень высокой и очень низкой температурой,
сильным магнитным полем, сильной вибрацией, в местах,
где они могут подвергнуться сильному удару и т. д.
• Высокая температура может привести к сокращению срока
службы батареи и возникновению неисправности в часах.
Избегать использования часов вблизи нагревателей, при
воздействии на них прямого солнечного света, в любом
другом месте, где часы могут подвергнуться воздействию
высокой температуры.
• Никогда не пользоваться часами в ванной, в любом
Другом месте, где часы могут подвергнуться
воздействию высокой влажности.
• Никогда не пытаться разбирать часы и модифицировать их
каким-либо образом.
• Для очистки часов снаружи протереть их мягкой сухой
тканью. В случае очень сильного загрязнения взять мягкую
ткань, смоченную в слабом водном растворе умеренного
нейтрального моющего средства. Никогда не чистить часы
разбавителем, бензином, спиртом, любым другим летучим
веществом.

Общее руководство

• Клавиши "вверх-вниз" появляются только на изображениях,
используемых для выставления времени.
• Клавиш действий обычно на дисплее не видно
Они
появляются только при прикосновении к дисплею для
выполнения какого-либо действия.
• Клавиши действий остаются на изображении примерно в
течение пяти секунд. Нужное действие необходимо
выполнить за это время.
• При прикосновении к любой клавише она начинает мигать,
указывая на то, что выполняется действие.
• Обратите внимание на то, что на дисплей выводятся только
клавиши, требующиеся при работе с определенным
изображением или в определенном режиме. Не требующиеся
клавиши на дисплее не появляются.
Изображение с основным форматом времени
В этом изображении на дисплей выводятся час и минуты. Для
выполнения какого-либо действия изображение с основным

форматом времени нужно вывести на дисплей.
Выставление времени
1.Проверить, выведено ли на дисплей изображение с
основным форматом времени.
2.Для вывода клавиш действия на дисплей часов слегка
коснуться его панели.
• Это приводит также к включению электролюминесцентной
подсветки.
3.
Для
вывода
на
дисплей
изображения
для
выставления времени дотронуться до клавиши [TIME].
• На изображении для выставления времени мигают час, и
минуты..
4.
Для увеличения значения времени коснуться
клавиши , для уменьшения - клавиши . Длительное
нажатие на любую из них обеспечивает ускоренное
изменение значения.
• Секунды на дисплее показаны не бывают, но при каждом
нажатии на клавишу или они автоматически сбрасываются
на 00.
5.
После того, как установлено нужное время, для
возвращения к изображению с основным форматом
времени еще раз нажать клавишу [TIME].
• Если в течение нескольких минут, пока мигает какая-либо
клавиша, не нажимать на клавиши, мигание прекращается, а
на часах снова появляется изображение с основным
форматом времени.
Переключение с 12-часового формата времени на 24часовой и обратно
Для переключения с 12-часового формата времени на 24часовой или обратно нажать ногтем на кнопку "12/24" на
обратной стороне часов.

Об электролюминесцентной подсветке
Легкое касание панели дисплея приводит к его освещению
примерно на пять секунд.
• Для подсветки часов используется электролюминесцентная
панель, светящая способность
которой исчерпывается после очень длительного ее

использования.
• При включенной электролюминесцентной подсветке часы
могут издавать звук, обусловленный
вибрацией электролюминесцентной панели. Это
нормально и не свидетельствует о неисправности.

Пользование сигналом
Часы снабжены функцией повтора сигнала, позволяющей
поспать утром на несколько минут побольше. При включенной
функции повтора сигнала на дисплее мигает символ
Громкость
сигнала переменна. Имеется пять уровней громкости.
В дополнение к этому, на первые 12 секунд каждого
срабатывания
сигнала
включается
электролюминесцентная
подсветка,
освещающая
дисплей.
Выставление времени сигнала
1.
Для вывода клавиш действия на дисплей часов слегка
коснуться его панели.
• Это приводит также к включению электролюминесцентной
подсветки.
2.
Для вывода на дисплей изображения для установки
сигнала дотронуться до клавиши [ALM].
• На изображении для установки сигнала мигает время
сигнала.
• Вывод на дисплей времени сигнала автоматически приводит
к включению сигнала.
3.
Для увеличения значения времени сигнала коснуться
клавиши , для уменьшения - клавиши
Длительное нажатие на любую из них обеспечивает
ускоренное изменение значения.
4.
После того, как установлено нужное время сигнала,
для возвращения к изображению с основным форматом
времени еще раз нажать на клавишу [ALM].
• Если в течение нескольких минут, пока продолжается
мигание, не нажимать на клавиши, оно прекращается, а на
часах снова появляется исходное изображение.
Включение и выключение сигнала

Сигнал можно включать и выключать, когда на дисплей
выведено изображение с основным форматом времени.
1.
Для вывода клавиш действия на дисплей часов слегка
коснуться его панели.
• Это приводит также к включению электролюминесцентной
подсветки.
2.
Для включения или выключения сигнала коснуться
клавиши [ON/OFF].
• Когда сигнал включен, на дисплей выведен символ .
Отсутствие символа указывает на то, что сигнал выключен.
Остановка сигнала
• Для прекращения подачи сигнала после того, как он начал
звучать, нужно коснуться панели дисплея в любом ее месте.
• Функция повтора сигнала вызывает повторное его звучание
примерно через пять минут. Этот процесс повторяется семь
раз или до тех пор, пока сигнал не будет отключен в
соответствии с нижеприведенным описанием.
• Для отключения сигнала слегка коснуться панели дисплея
для вывода клавиш действия на дисплей и дотронуться до
клавиши [ON/OFF].
Вывод на дисплей выставленного времени сигнала
1.
Для вывода клавиш действия на дисплей часов слегка
коснуться его панели.
• Это приводит также к включению электролюминесцентной
подсветки.
2.
Для вывода на дисплей изображения для установки
сигнала дотронуться до клавиши [ALM].
• На изображении для установки сигнала мигает время
сигнала.
• Вывод на дисплей времени сигнала автоматически приводит
к включению сигнала.
3.
Для возвращения к изображению с основным форматом
времени еще раз нажать на клавишу [ALM].

формата)
Показ времени: в 12- или 24-часовом формате с
возможностью переключения Сигнал: ежедневный с
функцией повтора сигнала Другие особенности:
электролюминесцентная подсветка Батарея: одна
размера ААА (типа R03/UM-4)
Срок службы батареи: примерно 1 год (в предположении, что
сигнал работает 1 минуту в день, а подсветка - 20
секунд)
• Частое использование подсветки и сигнала сокращает срок
службы батареи.
• За время отгрузки и хранения может снизиться
напряжение обеспечиваемое батареей, имеющейся в
комплекте часов.
Рабочая температура: 0-40°С

Замена батареи
1.Легким нажатием на метку , нанесенную на крышку
отделения для батареи, сдвинуть крышку в направлении,
показанном стрелкой.
2.Вынуть старую батарею.
3.Вставить
новую
батарею,
убедившись,
что
ее
положительный (+) и отрицательный (-) полюса
ориентированы правильно.
4.Установить крышку отделения для батареи на место.
5.Тонким предметом нажать на кнопку "RESET".
• После установки батареи в первый раз и после ее замены
обязательно нажать кнопку "RESET".
Информация о товаре
Наименование:

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

Торговая марка:

CASIO

Фирма изготовитель:

CASIO COMPUTER Co.,Ltd.

Адрес изготовителя:

6-2, Hon-machi 1-chome,

Импортер:

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

(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan
Страна-изготовитель:

Технические характеристики
Точность при нормальной температуре: ±60 секунд в месяц
Информация на дисплее: текущее время (час, минуты,
индикаторы "после полудня" (РМ) и 24-часового

Гарантийный срок:

1 год

Адрес уполномоченной
организации для принятия
претензий:

указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
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