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УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ 
 

Часы нельзя погружать в воду, подвергать ударам, падению, тряске и др., воздействию 
высоких (выше 40˚С) и низких (ниже 1˚С) температур. Часы безопасны в эксплуатации. 

На ЖКИ в разных режимах работы индицируются следующие знаки и символы: 
- ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, 

воскресенье; 
- "Н" - 24 часовая шкала времени; 
- "А" - время до полудня 12 часовой шкалы времени; 
- "Р" - время после полудня 12 часовой шкалы времени; 

-  - знак включения будильника. 
ВЫБОР РЕЖИМА работы часов осуществляют нажатием кнопки "РЕЖ" из режима 

показаний времени (основной режим) в последовательности: секундомер, установка 
времени включения будильника, установка показаний времени и календаря. Признаком 
входа в необходимый режим для коррекции является мигание соответствующих показаний. 
В часах предусмотрена ускоренная установка любых показании путем нажатия и удержания 
кнопки "УСТ". 

 
Установка показаний текущего времени и календаря 

 
Установку точного времени производят по образцовым часам или сигналам точного 

времени, передаваемым по радио. 
Вход в режим установки показаний текущего времени и календаря осуществляют из 

основного режима нажатием кнопки "РЕЖ" три раза. На ЖКИ мигают символ "СР" и 
показания секунд. 

Установку показаний текущего времени и календаря производят в следующей 
последовательности: 

- в момент шестого сигнала точного времени нажать кнопку "УСТ", при этом показания 
секунд обнуляются. Обнуление секунд в диапазоне 30 - 59 сопровождается одновременным 
увеличением показаний минут на единицу; 

- нажать кнопку "ВЫБ". Кнопкой "УСТ" установить показания минут текущего времени; 
- нажать кнопку "ВЫБ". При наличии на ЖКИ знака "Н" на месте секунд кнопкой "УСТ" 

установить показания часов в диапазоне от 0 до 23. При наличии на ЖКИ знака "А" или "Р" 
на месте секунд, а также специальных знаков "А" или "Р", кнопкой "УСТ" установить 
показания часов в диапазоне от 1 до 12. 

Переключение шкал времени происходит при переходе через состояние 00 ч. 
- нажать кнопку "ВЫБ". Кнопкой "УСТ" установить необходимое число месяца; 
- нажать кнопку "ВЫБ". Кнопкой "УСТ" установить показания месяца от 1 до 12; 
- нажать кнопку "ВЫБ". Кнопкой "УСТ" установить необходимый день недели. 
Выход из режима установки показаний текущего времени в основной режим 

осуществляют нажатием кнопки "РЕЖ". 
 

Установка показаний времени включения будильника 
 

Вход в режим установки времени включения будильника осуществляют из основного 



режима нажатием кнопки "РЕЖ" два раза. Подтверждением входа является мигание 
показаний часов и знака "ВТ". 

Установку времени включения будильника (часы и минуты) производят аналогично 
установке показаний текущего времени. При наличии на ЖКИ знака "Н" показания часов 
устанавливаются от 0 до 23 (при наличии "А" или "Р" - от 1 до 12), а также автоматически 
включается будильник и появляется знак . 

Для включения (выключения) будильника нажать одновременно кнопки "УСТ" и "ВЫБ" в 
режиме показаний текущего времени. 

При этом на ЖКИ появляется (исчезает) знак . 
Отключение звукового музыкального сигнала осуществляется кнопками "УСТ" или "ВЫБ". 
Внимание! При использовании кнопки "УСТ" для отключения звукового музыкального 

сигнала произойдет повторное включение музыкального сигнала через 5 мин. Отключение 
звукового музыкального сигнала при помощи кнопки "УСТ" целесообразно применять при 
желании «вздремнуть» после пробуждения. При отключении кнопкой "ВЫБ" повторное 
включение звукового музыкального сигнала не происходит. 

Выход из режима установки времени включения будильника в режим показаний текущего 
времени осуществляется нажатием кнопки "РЕЖ". Просмотр установленного времени 
срабатывания будильника осуществляется кнопкой "ВЫБ" из основного режима. 

 
Вызов мелодии 

 
Для вызова мелодии одновременно нажать и удержать 1-2 с кнопки "УСТ" и "ВЫБ", при 

этом начинает звучать мелодия. После отпускания кнопок мелодия продолжает звучать 
установленный промежуток времени. Выключение мелодии осуществляется нажатием одной 
из кнопок "УСТ" или "ВЫБ". Выбор мелодии осуществляется повторным нажатием кнопок 
"УСТ" и "ВЫБ". 

 
Работа часов в режиме секундомера 

 
Вход в режим осуществляется из основного режима нажатием кнопки "РЕЖ". Признаком 

входа в режим секундомера является наличие мигающих знаков "Пн", "Сб", "Вс", 00 часов, 00 
минут, 00 секунд. 

Старт / стоп секундомера осуществляется кнопкой "УСТ". 
При старте мигают "ПН", "ВС" и разделительная точка, при остановке "ПН", "СБ", "ВС". 
Обнуление секундомера осуществляют кнопкой "ВЫБ". 
Для получения промежуточного результата нажимают и отпускают кнопку "ВЫБ", при 

этом счет времени секундомера продолжается, что подтверждается миганием знаков "ПН", 
"ПТ", "ВС" и разделительной точки. 

Нажатием и отпусканием кнопки "ВЫБ" продолжают счет времени и индикацию 
показаний секундомера на ЖКИ. 

Выход из режима секундомера в основной режим осуществляют нажатием кнопки "РЕЖ". 
 

Установка (замена) элемента питания 
 
Для установки (замены) элемента питания необходимо слегка нажать пальцем на 

ребристую поверхность крышки батарейного отсека, одновременно сдвигая крышку в 
направлении от стенки корпуса до полного ее снятия. Извлечь элемент питания, потянув за 
конец пластины. Установить новый элемент питания (знак "+" элемента питания должен 
располагаться согласно указанию на обратной стороне крышки). Установить крышку в 
батарейный отсек. 

Основными признаками отказа элемента питания в часах являются: 
- слабая контрастность индикации показаний на ЖКИ; 
- отсутствие индикации показании на ЖКИ. 
 


