БУДИЛЬНИК CASIO PQ-6
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Утопите крышечку в нижней части панели, отогните подставку и поставьте
будильник.
Функции селектора и кнопок
В зависимости от позиции селектора и положения трех кнопок возможны следующие
функции:
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Остановка зуммера
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
1. Установите селектор в положение TIME/SET.
2. Нажмите “А” или “В” для установки часов и минут.
Проверьте, установлено ли у Вас время до полудня (AM)
или после полудня (PM). При нажатии кнопки “В” секунды сбрасываются в ноль и
начинают отсчет.
3. Установите селектор в положение “ON”, “SNZ” или “OFF”.

*Тон зуммера можно изменить три раза.
** Для отмены функции snooz переведите селектор в положение “ON” или “OFF”.
БАТАРЕЯ
Когда мощность батареи иссякла, дисплей в целом темнеет. Батарею пора менять.
Замена батареи:
1. Откройте крышечку батареи, аккуратно поворачивая, и достаньте старую
батарею.
2. Установите новую батарею, соблюдая полярность.
3. Поставьте на место крышечку, тщательно завинтите, стараясь не сорвать резьбу.
• Никогда не оставляйте старые батареи внутри часов в случае плохого
функционирования.
• Вынимайте батарею, если не используете будильник какое-то время.
• Рекомендуется заменять батарею 1 раз в год.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Обязательно соблюдайте полярность, вставляя батарею во избежание ее взрыва.
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
•
•
•
•
•

Так как Ваш прибор содержит точные электронные компоненты, не пытайтесь
разобрать его.
Будьте аккуратны, не роняйте и берите осторожно.
Оберегайте прибор от экстремальных температур(ниже 32 F или 0 С и свыше 104
F или 40 С).
Также защищайте прибор от пыли или повышенной влажности.
Не используйте летучие соединения, такие как растворители лаков, бензин и т.д.
для чистки прибора.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
•

Часы:

•

Будильник:

•

Батарея:

•
•

Размеры:
Вес:

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА
1. Установите селектор в положение ALARM/SET.
2. Нажмите “А” или “В” для установки будильника.
3. Верните селектор в требуемую позицию.
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ON
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ФУНКЦИИ
Зуммер звонит в течение 60 секунд в установленное время
каждый день*.
Для остановки зуммера нажмите кнопку “С”.
Звуковой сигнал повторяется 7 раз по 60 секунд с интервалом
в 5 минут
после установленного времени**.
Если сигнал остановить, он повториться снова через 5 минут.
Нет звукового сигнала

Допустимое отклонение точности времени +/-3 секунды за день
(при 15 С - 35 С или 59 F - 95 F)
Текущее время - дисплей 12-часового формата, часы минуты,
секунды (АМ/PM).
Часы, минуты и AM/PM.
Длительность звукового сигнала 60 секунд.
Функция snooz - 7 повторов по 60 секунд.
тип CR2025C
примерный срок службы батареи 1 год (предполагается, что
будильник звонит 60 секунд каждый день).
11.6Н x 73W x 50.2mmD.
33.1 г без батареи.

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

Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС JP. АЯ 46.Д00003

