
CASIO                                                                                     Модуль N 1353 
 

ЧАСЫ  ABX-620G 
 

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 
 
 Эти часы будут противостоять проникновению воды при статическом давлении, 
указанном на крышке (50, 100 или 200 м), а также проникновению морской воды до 
указанной глубины. Тем не менее, примите во внимание, что динамическое 
давление, возникающее при движении под водой, больше чем статическое 
давление. Обратите внимание на следующую таблицу.  

 
*Раз-
ряд 

Маркировка на 
корпусе 

Брызги, 
дождь  
и т.п. 

Плавание, 
мытье 
машины 
и т.п. 

Подводное 
плавание, 
ныряние  
и т.п. 

Ныряние с 
аквалангом 

I - Нет Нет Нет Нет 
II WATER RESISTANT Да Нет Нет Нет 

III 50M WATER 
RESISTANT 

Да Да Нет Нет 

IV 100M WATER 
RESISTANT 

Да Да Да Нет 

V 200M WATER 
RESISTANT 
300M WATER 
RESISTANT 

Да Да Да Да 

 
*Примечания 
I Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них 
любой влаги. 
II Не вытягивайте головку, когда часы влажные. 
III Не нажимайте кнопки и не вытягивайте головку под водой. 
IV Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки и не 
вытягивайте головку. 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). 
Не вытягивайте головку под водой. 
• 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 флуоресцентными браслетами и корпусами... 
• Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение 

цвета флуоресценции. 
Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флуоресценции. Как 
можно скорее вытрите влагу с поверхности. 
• Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение 

цвета флуоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с флуоресцентной 
поверхности и прекратите нежелательный контакт с другой поверхностью. 

• Сильное трение поверхности с напечатанным флуоресцентным рисунком с 
другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую 
поверхность. 

 
Меры предосторожности 
 

В приведенных ниже случаях все данные, введенные в телефонную книжку, могут 
быть уничтожены. Поэтому рекомендуется иметь копии особенно важных данных. 
• Неисправность или ремонт часов 
• Выход из строя батареи 
• Замена батареи 

CASIO не несет ответственности за потерю данных или ущерб, нанесенный 
вследствие этой потери. 
 



CASIO COMPUTER CO., LTD не несет ответственности по рекламациям 
третьих лиц, которые могут возникнуть при использовании этих часов. 
 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 
• Если содержание дисплея Ваших часов непрерывно изменяется, смотрите 
информацию о том, как его остановить в разделе “Функция автодисплея” 
• Нажмите кнопку “С” для изменения режима. Каждый режим подробно 
рассматривается в последующих разделах. 
Операции для модулей 1353 и 1361 идентичны. Все иллюстрации этого руководства 
сделаны для модуля 1353.                 
 
РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ 
 
Важно 
 

На рисунках данного руководства не изображены стрелки для простоты 
восприятия. 
• Режим Текущего времени имеет три модификации. Используйте кнопку “D” для 
переключения между модификациями. 
                                     Формат 1                             Формат 2                            Формат 3 

 
                      день недели        дата           часы  минуты  секунды    часовая стрелка 
                                        месяц                                                                                  минутная стрелка 
 

Далее описаны картинки, которые появляются на часах в Формате дисплея 1 и 2. 
• Все картинки, которые были включены в Режиме Напоминания. 
• Все картинки, которые были включены при записи встреч в Записную книжку на 
сегодняшний день. Картинка следующей встречи мигает на дисплее. Картинка 
автоматически исчезает с дисплея по истечении времени встречи. 
• Подробно о записях и напоминаниях читайте в разделах Режим Записной 
книжки  и Режим Напоминания. 
 
Установка времени и даты 
 
1.  Проследите, чтобы часы находились в Режиме Текущего времени, если это не 

так, нажмите кнопку “С” для входа в этот режим. 
2. Нажмите кнопку “А” в режиме Текущего Времени. После этого начнут мигать 

цифры в разряде секунд. Мигание цифр означает, что они могут быть вами 
изменены. 

3. Нажмите кнопку “С” чтобы перевести мигание цифр в следующий разряд, 
согласно представленной ниже последовательности. 

                                    Секунды                 Часы                   Минуты    

 

                                      Число                   Месяц                      Год             12-/24-часовой формат       

4.  В то время, когда цифры в разряде секунд будут находиться в мигающем 
состоянии (в котором они могут быть Вами изменены), нажмите кнопку “D”, чтобы 
осуществить их переустановку в положение “00”. Если вы нажмете кнопку “D” в то 
время, когда значение секунд будет находиться в диапазоне от “30” до “59“, то 
одновременно с переустановкой секунд в положение “00”, к значению минут будет 
добавлена “1”. Если значение секунд в этот момент будет находиться в диапазоне от 
00” до “29”, то значение минут останется без изменений.  
5.  В то время, когда цифры в любых других разрядах (за исключением секунд) будут 
находиться в мигающем состоянии ( в котором они могут быть Вами изменены), 
нажмите кнопку “D”, чтобы увеличить их значение или “В”, чтобы их уменьшить. 
Удержание в нажатом состоянии кнопок позволяет изменять показания на высокой 
скорости. 
• Когда для установки выбран 12-/24-часовой формат, нажмите кнопку “D” для 
переключения между  этими форматами. 
1. После того, как вы установите время и дату, нажмите кнопку “А”, чтобы вернуться 
в исходный Режим  Текущего Времени. 
• День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой. 
• Дата может быть установлена от 1 января 1995 г. до 31 декабря 2039 г. 
• Если в течении нескольких минут (во время мигания цифр выбранного Вами 
разряда) вы не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратиться, а часы 
автоматически вернутся в исходный Режим Текущего Времени. 
 
• День недели показан на экране следующим образом: 
 
SUN: Воскресенье         MON: Понедельник            TUE: Четверг   
WED: Среда                   THU:  Вторник                    FRI: Пятница 
SAT: Суббота 
 
О напоминающем сигнале 
 

Напоминающая картинка выбирается и включается  в Режиме Напоминания 
(смотрите раздел Режим Напоминания), все включенные картинки и текущее время 
появляются на дисплее в течение 20 секунд в начале каждого часа независимо от 
формата дисплея. 
 
РЕЖИМ НАПОМИНАНИЯ 
 
Используйте Режим Напоминания для  включения 
картинок, которые помогут Вам вспомнить, что Вы 
собирались сделать. Любая напоминающая картинка, 
выбранная и включенная в Режиме Напоминания, 
появляется на дисплее формата 1 и 2 в Режиме Текущего 
времени.          



• Каждый раз, когда Вы входите в Режим Напоминания, появляются все 
возможные картинки. Картинка, которая включена, мигает. 
 
О картинках 
 

На следующей таблице изображены картинки, которые могут быть выбраны 
этими часами: 
 

Картинка Значение Картинка Значение 
 

 
 

 
Не забыть 

 

 

 
Телефонный 
звонок 

 

 
 

 
Встреча 

 

 

 
Подарок/годовщина 

 

 
 

 
Путешествие 

 

 

 
Документация 

 

 
 

 
Платеж/прием 
денег 

 

 

 
Обед 

 

 
 

Спорт  

 

 
Музыка 

 
Включение и выключение картинок 
 
1. Убедитесь, что Ваши часы находятся в Режиме Напоминания. Если это не так, 
нажмите кнопку “С” для входа в этот режим. 
2. Нажмите кнопку “D” и картинка     начнет с большой скоростью мигать на 
дисплее, так как в данный момент выбрана для включения или выключения. Также, 
любая картинка, которая была включена, мигает с относительно маленькой 
скоростью. 
3. Используйте кнопку “D” для выбора необходимой картинки. Каждое нажатие 
кнопки “D” перемещает мигание с большой скоростью  на другую картинку в 
следующей последовательности: 
 

 
                                             Мигание с большой скоростью прекратилось 
 
• Включение и выключение выбранной картинки отражено на дисплее как “On” и 
“OFF”. 
4.  Нажмите кнопку “В” для включения или выключения картинки. 
5.  Повторяйте шаги 3 и 4  для включения и выключения других картинок. 
6.  Нажмите кнопку “С” для выхода из Режима Напоминания. 

• Ниже показано как изменится содержание дисплея, если не нажимать кнопок 
несколько минут в Режиме Напоминания. 
 

Напоминающая 
картинка выбрана 
(мигает с большой 

скоростью) 

=======> 
Через 

несколько 
минут 

Нормальный 
Режим 

Напоминания 

==========> 
Через 

несколько 
минут 

Режим 
Текущего 
Времени 

 
Выключение всех картинок 
 

В Режиме Напоминания нажмите кнопки “В” и “D” одновременно для выключения 
всех картинок. 
 
РЕЖИМ  ТЕЛЕФОННОЙ  КНИЖКИ 
 

Режим Телефонной книжки позволяет Вам запомнить до 50 строк  данных, 
содержащих имя и телефонный номер. Имя может иметь длину до 8 символов, и 
номер телефона может иметь 12 цифр. Данные автоматически сортируются в 
алфавитном порядке имен. Вы можете считать данные, прокручивая их через 
дисплей. 
• Память распределена между Режимом Телефонной книжки и Режимом Записной 
книжки. Это сделано для того, чтобы максимум телефонных номеров, введенных в 
Режиме Телефонной книжки, можно было использовать в Режиме Записной книжки, 
сокращая объем занятой памяти. 
 
Ввод данных Телефонной книжки 
                                 
1.  Проверьте, находятся ли 
Ваши часы в Режиме 
Телефонной книжки. Если нет, 
нажмите кнопку “С” чтобы 
войти в этот режим. 
* Каждый раз, когда Вы входите 
в Режим Телефонной книжки, 
дисплей показывает, сколько строк уже введено в память и сколько строк Вы можете 
ввести до того, как память целиком заполнится. По прошествии нескольких секунд 
дисплей начнет показывать строку, которая была на экране последней перед 
предыдущим выходом из Режима Телефонной книжки.  
2.  В Режиме Телефонной книжки нажмите и удержите кнопки “В” 
и “D” до тех пор пока не появится дисплей, готовый к вводу новых 
данных. 
• Если на дисплее появилось сообщение “FULL”, значит память 
целиком заполнена. В этом случае, для того чтобы ввести новые 
данные нужно сначала уничтожить часть старых. Используйте при 
этом процедуру, описанную в разделе об уничтожении данных 
Телефонной или Записной книжки. 
3.  Нажмите и удержите кнопку “А” до тех пор, пока на дисплее не появится 
мигающий курсор. 
4. Используйте кнопки “В” и “D” для ввода буквы в позицию курсора. Символы 
проходят в указанной ниже последовательности. Удержание этих кнопок в нажатом 
состоянии продвигает символы с большой скоростью. 
 



 
5. После выбора необходимого символа нажмите кнопку “С” для продвижения 
курсора вправо.  
• Повторяйте шаги 4 и 5 до тех пор, пока не введете имя полностью. 
• Вы можете ввести до 8 символов в область имени. Текстовая часть дисплея 
имеет длину 4 символа, но все символы введенного Вами текста автоматически 
прокручиваются справа налево. Конец текста обозначен маркером “<“. 
6.  После того как Вы ввели имя, нажмите кнопку “С” для продвижения курсора в 
зону телефонного номера. 
7.  Когда курсор находится в зоне номера, используйте кнопки “В” или “D” для ввода 
необходимого номера. Вводимые символы изменяются в текущей позиции курсора в 
следующей последовательности. Удержание кнопок в нажатом состоянии изменяет 
символы с большой скоростью. 
 

           
  
8.  После того как Вы ввели все необходимые символы, нажмите кнопку “С” для 
продвижения курсора вправо. 
• Повторяйте шаги 7 и 8 до тех пор, пока полностью не введете номер телефона. 
9.  После ввода данных нажмите кнопку “А” для того чтобы запомнить их.  
• На экране появляется сообщение “SORT” (сортировка) и остается там до тех пор, 
пока не закончится сортировка данных в алфавитном порядке.  После сортировки на 
дисплее, готовом к вводу новых данных появляется курсор. Нажмите повторно 
кнопку “А” для возвращения в нормальный Режим Телефонной книжки (без 
мигающего курсора). Дисплей показывает строку памяти, введенную последней. 
• Ниже показано, как будет изменяться дисплей, если на часах не нажать ни одной 
кнопки в течение нескольких минут. 
 
Дисплей ввода 

данных 
(мигает курсор) 

=========> 
Через 

несколько 
минут 

Режим 
Телефонной 

книжки 
(без мигания) 

==========> 
Через 

несколько 
минут 

Режим 
Текущего 
Времени 

 
Прокручивание данных через дисплей 
 

В нормальном Режиме Телефонной книжки (без мигания) нажмите кнопку “D” для 
прокручивания записей вперед и кнопку “В” для прокручивания назад. 
• Строка данных, которая была на экране последней перед выходом из Режима 
Телефонной книжки, появится на нем в первую очередь при следующем входе в этот 
режим. 
 
Редактирование данных в Режиме Телефонной книжки. 
 
1.  В Режиме Телефонной книжки прокрутите данные, используя кнопки “В” или “D” и 
найдите строку, которую Вы хотите изменить. 
2.  Нажмите кнопку “А” и в текстовой части экрана появится мигающий курсор. 

3.  Используйте кнопку “С” для перемещения курсора к символу, который Вы хотите 
изменить. 
4.  Используя кнопки “В” или “D”, выберите необходимый символ. 
• Подробности смотрите в разделе “Ввод записей в Режиме Телефонной книжки”. 
5.  После внесения необходимых изменений нажмите кнопку “А” для записи в память 
и возвращения в Режим Телефонной книжки. 
 
Удаление данных в Режиме Телефонной книжки 
 
1.  В Режиме Телефонной книжки прокрутите данные, используя кнопки “В” или “D” и 
найдите строку, которую Вы хотите уничтожить. 
2.  Нажмите кнопку “А” и в текстовой части экрана появится курсор. 
3.  Нажмите одновременно кнопки “В” и “D” для удаления записи (на дисплее 
появляется сообщение “     CLR”.В  это время курсор возникнет в текстовой части 
экрана, готовой для ввода данных. 
4.  Введите данные, проделав операции начиная с шага 3 раздела Ввод данных  
Телефонной книжки,  или нажмите кнопку “А” для возвращения в Режим 
Телефонной книжки. 
 
РЕЖИМ  ЗАПИСНОЙ  КНИЖКИ 
 

Режим Записной книжки позволяет Вам ввести в память месяц, дату и время 
каждой предполагаемой встречи, сопровождаемые 11-символьным напоминающим 
сообщением и картинками. Следующая планируемая встреча появится на экране, 
когда Вы входите в Режим Записной книжки. 
  
Ввод данных в Записную книжку 
 
 1. Убедитесь, что часы 
находятся в Режиме 
Записной Книжки. Если это не 
так, нажмите кнопку “С” чтобы 
войти в этот режим. 
• Каждый раз, когда Вы 
входите в Режим Записной 
Книжки, дисплей показывает, 
сколько записей Вы уже 
ввели в память и сколько записей еще можно ввести перед тем как память 
заполнится целиком. По прошествии нескольких секунд дисплей переключится на 
изображение ближайшей по времени встречи. 
2. Используйте кнопки “В” и “D” для появления дисплея, 
готового к вводу новых данных. 
• Если на дисплее появилось сообщение “FULL”, значит 
память заполнена целиком. В этом случае для ввода новых 
данных надо вначале уничтожить часть старых.  
Используйте процедуру уничтожения  данных Телефонной или 
Записной книжки, описанную в соответствующем разделе. 
3.  Нажмите и удержите кнопку “А” до тех пор, пока не 
замигает значение месяца. Значение месяца замигает, так как оно выбрано для 
установки. 
4. Используйте кнопку “С” для изменения выбранного значения в следующей 
последовательности: 



                     Месяц (1-12)                    Дата                          Часы                     Минуты            

 
                                      11-символьное сообщение            Картинка 
5.  Когда какой-либо из разрядов находится в мигающем состоянии, нажмите кнопку 
“D” для увеличения выбранного значения и кнопку “В” для его уменьшения. 
Удержание кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять показания с большой 
скоростью. 
• Вы можете сразу перескочить к вводу часов и минут. 
• 12-/24-часовой формат времени звукового сигнала совпадает с форматом, 
выбранным в Режиме Текущего времени. 
• Важно, что дата Звукового сигнала Записной книжки может быть установлена 
только в пределах одного года, начиная с текущей даты Режима Текущего времени. 
Так, если сегодня 1 июня, Вы можете установить дату Звукового сигнала до 31 мая 
следующего года.  
6. Когда в мигающем состоянии находится картинка , используйте кнопки “В” или 
“D” для перемещения мигающего значения к картинке, которую Вы хотите выбрать. 
7.  Нажмите кнопку “С”, когда дойдете до нужной картинки. 
• Смотрите таблицу в разделе О картинках для объяснения значения картинок. 
8.  Когда мигающий курсор появится в зоне сообщения, используйте кнопки “В” или 
“D” для ввода букв в позицию курсора. Символы проходят в той же 
последовательности что и при вводе имени в Режиме Телефонной книжки 
(подробности смотрите в разделе Ввод данных в Телефонную книжку). 
9. После выбора необходимого символа нажмите кнопку “С” для продвижения 
курсора вправо.  
• Повторяйте шаги 8 и 9 до тех пор пока не введете сообщение полностью. 
• Вы можете ввести до 11 символов в область сообщений. Текстовая часть 
дисплея имеет длину 4 символа, но все символы введенного Вами текста 
автоматически прокручиваются справа налево. Конец текста обозначен маркером 
“<“. 
10. После ввода данных нажмите кнопку “А” для того чтобы запомнить их. В это 
время появляется курсор на дисплее, готовом к вводу новых данных. Нажмите 
повторно кнопку “А” для возвращения в нормальный Режим Записной книжки (без 
мигающего курсора). Дисплей показывает дату, записанную последней. 
• На экране появляется сообщение “SORT” (сортировка) и остается там до тех пор, 
пока не закончится сортировка данных в алфавитном порядке.  
    Ниже показано, как будет изменяться дисплей, если на часах не нажать ни одной 
кнопки в течение нескольких минут. 
 
Дисплей ввода 

данных 
(мигает курсор) 

=========> 
Через 

несколько 
минут 

Режим Записной 
книжки 

(без мигания) 

==========> 
Через 

несколько 
минут 

Режим 
Текущего 
Времени 

 
Управление данными Записной книжки 
 
• Память распределена между Телефонной и Записной книжками. Это средство 
позволяет в Режиме Телефонной книжки пользоваться номерами, введенными в 
Режиме Записной книжки. 

• Строки Записной книжки автоматически сортируются в хронологическом порядке. 
Когда в полночь текущая дата изменяется, строка с предыдущей датой 
автоматически уничтожается.  
• Вы можете также принудительно уничтожить строку Записной книжки, используя 
процедуру, описанную в разделе Уничтожение данных Записной книжки. 
 
Будильник Записной книжки 
 

Когда наступает дата и время записанной встречи, раздается звуковой сигнал, 
который продолжается 20 секунд или может быть прерван нажатием любой кнопки.  
• Во время Звукового сигнала на экране появляется введенное сообщение, только 
в том случае, если в это время часы находятся в Режиме Текущего времени. В 
других режимах срабатывает только Звуковой сигнал, без сообщения на дисплее. 
• Звуковой сигнал не сработает, если Вы в установленное время вводите данные 
или переустанавливаете время. 
     Во время звукового сигнала Записной книжки на дисплее появляется дата, время 
и напоминающая картинка, даже если часы находятся в Аналоговом Режиме (при 
этом в нормальном состоянии Аналогового Режима цифровой дисплей отсутствует). 
 
Почасовой сигнал Записной книжки 
 

Если включен Почасовой сигнал, звуковой сигнал раздается в начале каждого 
часа в Режиме Текущего времени в течение дня, дата которого установлена в 
Записной книжке. Также, время, записанное в следующей строке, появляется на 
экране в течение 20 секунд. 
• Вы можете ввести в Записную книжку День Рождения или другое важное 
событие, установив только дату (не устанавливая времени). Если введена такая 
строка и почасовой сигнал включен, он раздается в начале каждого часа в течение 
дня, и на дисплее появляется напоминающее сообщение в течение 20 секунд. 
• Вышеописанный звуковой сигнал имеет тон, отличающийся от тона Почасового 
сигнала. 
 
Прокручивание данных через дисплей 
 

В Режиме Записной книжки нажмите кнопку “D” для прокручивания записей 
вперед и кнопку “В” для прокручивания назад. Удержание этих кнопок  
в нажатом состоянии позволяет прокручивать данные с большой скоростью. 
 
Редактирование данных в режиме Записной книжки 
 
1. В Режиме Записной книжки прокрутите данные, используя кнопки “В” или “D” и 
найдите строку, которую Вы хотите изменить. 
2. Нажмите кнопку “А” и значение месяца замигает на экране, будучи выбранным 
для изменения. 
3. Используйте кнопку “С” для перемещения мигающего значения в ту часть 
Записной книжки, которую Вы хотите изменить и кнопки “В” и “D”, чтобы изменить ее. 
• Подробности смотрите в разделе “Ввод записей в Режиме Записной книжки”, 
шаги 4 - 8. 
5.  После внесения необходимых изменений нажмите кнопку “А” для записи в память 
и возвращения в нормальный Режим Записной книжки. 
 
 



Удаление данных в режиме Записной книжки 
 
1.  В Режиме Записной книжки прокрутите данные, используя кнопки “В” или “D” и 
найдите строку, которую Вы хотите уничтожить. 
2.  Нажмите кнопку “А” и на экране замигает значение месяца. 
3.  Нажмите одновременно кнопки “В” и “D” для удаления записи. Часы издадут 
звуковой сигнал, и на экране появится сообщение “      CLR”., указывающее на то, что 
данные уничтожены. В это время курсор возникнет в текстовой части экрана, готовой 
для ввода данных. 
4.  Введите данные или нажмите кнопку “А” для возвращения в нормальный Режим 
Записной книжки. 
 
РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА 
 

Когда ежедневный будильник  включен, он звонит в течение 20 секунд в 
установленное время каждый день. Нажмите любую кнопку для остановки звонка. 
Когда включен  почасовой сигнал, часы звучат  начале каждого часа. Важно,  что 
будильник и почасовой сигнал срабатывают на основе цифрового времени.                                  
 
Установка будильника 
 
1. Убедитесь, что часы находятся в Режиме 
Будильника. Если это не так, нажмите кнопку “С” 
чтобы войти в этот режим. 
2. Нажмите кнопку “А” в Режиме Будильника. 
Значение часа начнет мигать, будучи выбранным. В 
это время автоматически включится будильник. 
3. Нажмите “С” для перемещения мигающего 
значения в другие разряды в следующей последовательности: 
 

Часы <====> Минуты 
 
4. Нажмите кнопку “D” для увеличения выбранного значения и “В” для его 
уменьшения. Удержание этих кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять 
показания на высокой скорости. 
• Формат будильника (12- или 24-часовой)  совпадает с форматом, выбранным в 
Режиме Текущего времени. 
• Когда Вы используете 12-часовой формат, отследите какое время Вы хотите 
выставить: до полудня или после полудня(на экране индикатор Р). 
5.  Когда Вы выставили время звонка, нажмите кнопку “А” для возврата в Режим 
Будильника. 
     Если Вы не нажали ни одной кнопки в мигающем состояние в течение нескольких 
минут, экран будет изменяться в следующей последовательности: 
 

Установка 
будильника 

(мигание значений) 

=========> 
Через 

несколько 
минут 

Нормальный Режим 
Будильника 

(без мигания) 

==========> 
Через несколько 

минут 

Режим 
Текущего 
Времени 

 
Включение и выключение будильника и почасового сигнала 
 

Нажмите кнопку “В” в Режиме Будильника для выбора статуса будильника и 
почасового сигнала в следующей последовательности: 

 
оба 

включены 
оба        

выключены
включен 
только 

будильник 

включен 
только  

почасовой 
сигнал 

                                           
Остановка будильника 
 

Нажмите любую кнопку  для остановки звукового сигнала. 
 
Проверка будильника 
 
1.  Нажмите кнопку “D” в Режиме Будильника чтобы раздался звуковой сигнал. 
2.  Не отпуская кнопки “D”, нажмите кнопку “В” для переключения между тремя 
возможными тонами звукового сигнала. Будет выбран последний тон, который 
звучал непосредственно перед отпусканием кнопки “D”. 
 
РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА 
 

В этом режиме Вы можете измерить  полное время 
события, промежуточное  время и зафиксировать два 
первых результата на соревнованиях. Диапазон измерения 
23 часа, 59 минут, 59.99 секунд.                      
 
Измерение полного времени события   
                                
1.  Нажмите кнопку “D” для запуска секундомера. 
2.  Нажмите кнопку “D” для остановки секундомера. 
• Вы можете завершить операцию измерения повторным 
нажатием кнопки “В”. 
3.  Нажмите кнопку “B” для сброса секундомера в ноль. 
 
Регистрация промежуточного времени 
 
1.  Нажмите кнопку “D” для запуска секундомера. 
2.  Нажмите кнопку “B” чтобы вывести на дисплей промежуточный результат. 
Секундомер независимо продолжает работать внутри себя. 
• В  это время индикатор на дисплее изменяется с “ST-W” на “SPL”, указывая на то, 
что зарегистрировано промежуточное время. 
• Промежуточное время стирается, если Вы вышли из Режима Секундомера во 
время операций измерения времени. 
3.  Нажмите “В” чтобы стереть промежуточное время и вывести на дисплей общее 
измеряемое время. 
• Вы можете повторить шаги 2 и 3 столько раз, сколько Вам нужно. 
4.  Нажмите кнопку “D” для остановки измерения. 
5.  Нажмите кнопку “B” для сброса секундомера в ноль. 
 
Регистрация двух первых результатов на соревнованиях 
 
1.  Нажмите кнопку “D” для запуска секундомера. 



2.  Нажмите кнопку “B” когда первый спортсмен финиширует, запишите его 
результат. 
3.  Нажмите кнопку “D” когда финиширует второй спортсмен. 
4.  При нажатии кнопки “B” на дисплее появится результат второго спортсмена. 
5.  Нажмите кнопку “B” для сброса секундомера в ноль. 

 
РЕЖИМ АНАЛОГОВОГО ВРЕМЕНИ 
 

Когда цифровое время на дисплее не совпадает с 
аналоговым, используйте   этот режим для коррекции 
аналогового времени. 

 
 Установка аналогового времени 
 
1.  Убедитесь, что часы находятся в Режиме Аналогового 
времени, если это не так,  нажмите кнопку “С” для того чтобы  
войти в этот режим.                                                            
2.  Нажмите и удержите кнопку “А” в Режиме Аналогового времени до тех пор пока 
на дисплее не замигает индикатор (SET). 
3.  Нажмите кнопку “D” для продвижения стрелок по направлению часовой стрелки. 
4.  После того как Вы установили аналоговое время, нажмите кнопку “А” для 
возвращения в Режим Аналогового времени. 
• Если Вы не нажали в течение нескольких минут ни одной кнопки, дисплей 
автоматически изменится в следующей последовательности: 
     

Установка 
Аналогового 
времени 

(мигание значения) 

===========> 
Через 

несколько 
минут 

Режим Аналогового 
времени 

(без мигания) 

============> 
Через несколько 

минут 

Режим 
Текущего 
Времени 

 
О дисплее модуля 1361 
 

Ниже показано, как дисплей модуля 1361 изменяется через 20 секунд после 
Напоминающего звукового сигнала. 

• Подобным образом дисплей изменяется, 
когда раздается звуковой сигнал Записной 
книжки и Ежедневного будильника. Когда 
раздается звуковой сигнал Записной книжки, 
вместо Текущего времени появляется время 
ближайшей записанной встречи. 

Нормальный дисплей   Дисплей Напоминающего  
                                                        сигнала 
 
ФУНКЦИЯ АВТОДИСПЛЕЯ 
 

Функция автодисплея Ваших часов непрерывно меняет 
содержание экрана с целью демонстрации возможностей Ваших 
часов. Вы не можете использовать любую другую функцию Ваших 
часов когда работает функция автодисплея. 

 
 

Для перехода к функции автодисплея 
 

Нажмите и удержите кнопку “С” в течение двух или трех секунд в любом режиме 
до тех пор, пока часы не издадут звуковой сигнал. 

 
Для отмены функции автодисплея 
 

Нажмите и удержите кнопку “С” в течение двух или трех секунд до тех пор пока 
часы не издадут звуковой сигнал. В это время часы перейдут в Режим Текущего 
времени. 
 
Примечание 
 

Функция автодисплея не может применяться, когда Вы что-либо устанавливаете 
(когда какое-либо значение находится в мигающем состоянии). 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
Точность хода при нормальной температуре: +/- 20 секунд в месяц 
Режим Текущего времени: Часы, минуты, секунды, индикатор Р, год, месяц, дата, 

день недели 
Система представления времени: переключение между 12 
и 24-часовыми форматами 
Календарная система: Автоматический календарь 
запрограммированный от 1995 до 2039 года. 

Режим Напоминания:  10 видов картинок 
Режим Телефонной книжки: 

Объем памяти: до 50 строк (память поделена с Режимом 
Записной книжки) 
Другое: функция автосортировки 

Режим Записной книжки: 
Объем памяти: до 50 строк. (память поделена с Режимом 
Телефонной книжки) 
Другое: Автосортировка, звуковые сигналы Записной 
книжки 

Режим звуковых сигналов: Ежедневный будильник, Почасовой сигнал 
Режим Секундомера:   Диапазон измерения: 23 часа, 59 минут, 59.99секунд 

Шаг измерения: 1/100 секунды 
Режимы измерения: Полное время, промежуточное         
время, 2 первых результата соревнований 

Режим аналогового времени 
2 стрелки (часовая и минутная)  

Другое:       функция автодисплея  
Батарея:       Две батареи типа  SR927W 
Срок службы:  Приблизительно 2 года (предполагается, что будильник 

звонит 20 сек. в день). 
 




