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Выбор режима

Настройка/Сброс
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Digital
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➍ Старт/Стоп

Функции

 Часы, Минуты, Секунды, Месяц, Год, День, День недели;
 ежедневный будильник, ежечасный звонок, функция "отложить";
 Хронограф с разрешающей способностью отображения 23 часов,59

минут,59.99 секунд.
 12/24 выбираемый часовой формат, автоматический календарь;
 секундомер с функцией разделения;
 подсветка.
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Режимы
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Установка времени

а) Перейдите в режим настройки времени - замигают "секунды" на экране,
клавишей «4» секунды можно обнулить; нажимайте клавишу «3» чтобы
переключаться между элементами: секунды - часы - минуты - год - месяц -
день

б) нажмите клавишу «4» чтобы увеличить мигающий элемент;

в) нажмите клавишу «2» чтобы вернуться в нормальный режим "Время";

г) если нажать клавишу «4» когда секунды мигают в диапазоне от 30 до 59 -
секунды обнулятся и добавится одна минута; если нажать, когда секунды
будут в диапазоне от 00 до 29 - секунды обнулятся, минуты не изменятся;

д) 12/24 часовой формат переключается в стандартном режиме "Время"
клавишей " «4»
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Режим «ВРЕМЯ» Секундомер Будильник
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Будильник
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Секундомер/Хронограф

В режиме "Время" дважды нажмите клавишу «2», чтобы перейти в режим
"Секундомер"
а) Нажмите клавишу «4», чтобы начать засекать время, или чтобы
остановить; когда закончили, нажмите клавишу «3», чтобы обнулить
секундомер
б) Во время работы секундомера нажмите клавишу «3» , чтобы разделить
замеры - секундомер покажет время первого отрезка, но не остановится,
повторное нажатие клавиши «3» снова покажет бегущие секунды. Потом
нажмите клавишу «4»,чтобы остановить секундомер; далее нажмите «3»,
чтобы обнулить секундомер.

В режиме "Время" нажмите на клавишу «2» чтобы перейти в режим
"Будильник"
а) нажмите клавишу «4» чтобы включить или выключить будильник +
режим "snz" - отложить;
б) в режиме будильника нажмите клавишу «4», а вслед за ней «3» чтобы
включить или выключить ежечасное оповещение“CHIME”;
в) установка будильника: нажмите клавишу «3», чтобы клавишей «4»
откорректировать мигающие "часы", переключитесь клавишей «3» на
"минуты" - они замигают, клавишей «4» корректируем минуты; выйти из
режима установки будильника - нажать клавишу «3»
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Характеристики

 Диапазон рабочей температуры
 Рабочее напряжение
 Точность хода
 Элемент питания

：-25℃~60℃
：3.0V
：± 20сек/месяц
：CR2025(capacitance: 170m Ah) ：≥3 года


