
Общее руководство пользователя
A. Особенности

 Часы, минуты, секунды, месяц, день и неделя 

 Ежедневный будильник, будильник по месяцу и дате, ежечасный сигнал 

 Хронограф 1/100 секунды с дробным счетом

 Функция второго времени (DT)

 Отсчет времени (Максимум — 24 часа)

 2000----2099 Календарь, 12/24Ч

 Электронная подстветка

B. Руководство по эксплуатации

 На любой стадии нажмите кнопку A, подсветка EL загорится на 3 секунды.

 В режиме обычного времени нажмите кнопку B, чтобы переключить режим следующим образом:

Настройка времени и даты

 В режиме обычного времени нажмите кнопку D для перевода 12H/24H, "P" означает 12H. 

 В режиме обычного времени удерживайте кнопку C до тех пор, пока не начнут мигать секунды, затем войдите в

режим установки времени и даты. 

 Нажмите B для выбора секунд - часов - минут - года - месяца - даты, нажмите клавишу D для настройки данных.

 Нажмите клавишу C для выхода.

Будильник ON/OFF

 В режиме будильника нажмите кнопку C для включения/выключения функции будильника.

        Если этот появится символ, значит функция будильника включена, в противном случае - выключена.

 Когда функция будильника включится, символ будет мигать и звучать в течение 10 с, нажмите любую кнопку для остановки.

Настройки будильника

 В режиме будильника, удерживайте клавишу C до тех пор, пока мигающие часы будильника не войдут в настройки будильника

 Нажмите B, чтобы выбрать час будильника -- минута -- месяц -- дата, нажмите клавишу D, чтобы настроить данные.

 При установке часа будильника, обратите внимание на AM/PM.

 При установке месяца и даты будильника, если вы установите данные месяца и даты, то на этот месяц и дату будет будильник,

если нет данных, то значит функция будильника месяца и даты выключена.

 Если вы включили функцию будильника, символ будильника будет отображаться в каждом режиме.

 Нажмите C для выхода.

(D) Старт/
Стоп(A)

Подсветка

(C)
Установит
ь

(B) Моды



Функции хронографа

  В обычном режиме дважды нажмите кнопку B, чтобы перейти в режим хронографа.

 Нажмите D, чтобы начать, нажмите D снова, чтобы приостановить, нажмите D снова, чтобы продолжить, нажмите D,

чтобы приостановить снова, когда приостановите, нажмите клавишу C, чтобы вернуться к 0:00:00. 

 В режиме хронографа, нажмите D кнопку, чтобы начать, нажмите C ключ ввести в разделить функцию, и "SPL" символ

появляется, нажмите C ключ снова, чтобы получить первую запись группы, но вторая группа по-прежнему обработки в

задней земле,  нажмите C  ключ снова,  чтобы продолжить второй группы,  нажмите C  ключ снова,  чтобы прочитать

вторую  запись  группы......когда  последняя  группа  закончилась,  нажмите  D  ключ,  чтобы  остановить  SPL  функции,

нажмите C ключ прочитать последнюю запись группы (SUM), нажмите C ключ снова, чтобы очистить запись к нулю.

Настройка второго времени

 В режиме второго времени в углу будет отображаться символ "DT".

 Удерживайте клавишу C до тех пор, пока не начнет мигать символ часа, затем войдите в режим установки времени

DT 

 Нажмите B для выбора часов - минут, нажмите клавишу D для настройки данных.

 Нажмите клавишу C для выхода.

Настройка обратного отсчета

 В режиме обратного отсчета в углу будет отображаться символ "TR".

 Удерживайте кнопку C до тех пор, пока не начнет мигать индикатор часа, затем войдите в режим установки времени

TR 

 Нажмите B, чтобы выбрать время TR часы - минуты, нажмите клавишу D, чтобы настроить данные.

 Нажмите кнопку C для выхода из настройки, нажмите кнопку D для начала отсчета, нажмите кнопку D еще раз для приостановки,

нажмите кнопку D еще раз для начала отсчета.

 После приостановки отсчета нажмите клавишу C, чтобы остановить отсчет, вернитесь к заданному времени отсчета. 

 После начала отсчета нажмите M, чтобы вернуться в режим обычного времени, и отсчет будет работать в фоновом режиме.

 Время обратного отсчета может быть установлено от 1 минуты до 24 часов, если вы хотите установить время обратного отсчета в

24 часа, то установите время обратного отсчета в 0:00:00.

 После того, как вы закончите отсчет до 0:00:00, часы будут стрекотать в течение 15 с, нажмите любую кнопку, чтобы остановить

стрекотание и вернуться к отсчету времени, которое вы установили.
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