ЧАСЫ CASIO L-45
Модуль N 826
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией
Батарея
• Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время
хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки
батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или
дистрибьютора фирмы CASIO.
Водонепроницаемость
• В зависимости от класса водонепроницаемости часы маркируются от
“I” до “V”. Для того, чтобы выяснить правильные условия
эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.
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*Примечания
I
Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них
любой влаги.
III
Не нажимайте кнопки под водой.
IV
Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные
кнопки. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной
воде и вытрите насухо
V
Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением
глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).
I
II

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным
ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других
случаях, связанных с погружением ремешка в воду.
Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов
• Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.
• Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять через
каждые 2-3 года.
• Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в
ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.
• Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.

•

Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно
подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые
поверхности.
• Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен
проходить палец.
• Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или
смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие
химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие
аэрозоли и др.).
• Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.
• Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как
бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими
агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.
• На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики.
При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не
стереть их.
Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...
• Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете.
Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно
удалить, протерев браслет салфеткой.
• Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие
часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может
покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить
сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите
грязь или влагу мягкой тряпкой.
Для часов, снабженных флюоресцентными браслетами и корпусами...
Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать
потускнение цвета флюоресценции.
• Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета
флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.
• Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать
потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу
с флюоресцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт
с другой поверхностью.
• Сильное трение поверхности с напечатанным флюоресцентным
рисунком с другой поверхностью может вызвать переход
напечатанного цвета на другую поверхность.
CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности по рекламациям
третьих сторон, которые могут возникнуть при использовании этих часов.

ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ
Особенностью Ваших часов является двойной дисплей. Нажмите кнопку
“В” для переключения экрана между изображением времени и календаря.
ВРЕМЯ
КАЛЕНДАРЬ
СЕКУНДЫ
нажмите “А”

[

нажмите “А”

нажмите “А”

]

10:58 В
12 8
:50
часы минуты
месяц дата
секунды
Дисплей календаря
“В”
автоматически возвращается к времени
Нажмите кнопку “В” дважды для
через 3 секунды
перехода к режиму установки
[ДВОЙНОЙ ДИСПЛЕЙ]
12 8
10:58
через 2 секунды
нажмите “А”

“В”
РЕЖИМ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ

нажмите “А”
нажмите “В”

:50
Установка времени и календаря
1. Нажмите кнопку “В” в Режиме Дата/Время для установки времени и
календаря.
2. Каждое нажатие кнопки “А” увеличивает значение выбранного разряда
на 1. Удержание кнопки в нажатом состоянии изменяет показания с
высокой скоростью.
3. Нажмите кнопку “В” для перемещения устанавливаемого значения в
следующий разряд.
МЕСЯЦ

ДАТА

ЧАСЫ

МИНУТЫ

* Обратите внимание, какой индикатор светится - А(до полудня) или Р
(после полудня).
4. Существует два способа завершить установку:
а) Когда Вы выставляете необходимое значение минут: отрегулируйте
минуты и нажмите кнопку “В”. После этого нажмите кнопку “А” и по
временному сигналу (например, по радио), запустите Ваши часы.
в) Когда Вы выставили необходимое значение минут, просто нажмите
кнопку “В”.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Точность хода при нормальной температуре: +/- 30 секунд в месяц
Показания дисплея:
* Часы и минуты
* Месяц и дата
* Секунды
Календарная система: Автокалендарь с 28 днями в феврале
Батарея: Одна батарея типа SR721W, приблизительный срок службы 2
года
Примечание: Если на часах появляется неправильная информация, это не
указывает на их неисправность, а означает что Вы нарушили
последовательность установок. Внимательно прочитайте руководство и
попробуйте снова переустановить часы.

