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• �������, �	��
���

�� 
� ������-�����������, ���������	� �� ����� ���
�
�� 
� 	����

� � ������
�. ��� ������ ����
���� �������� ������� (�
������� ��	�
���) ����
���

������� � ������ ����� �� ��	���������� ����� CASIO.


���������') �"�$#�

• � ����	���	�� �� ��		� ����
����
������	��  �	� ���������	� �� “I” �� “V”. !�

����,  ���� ���	
��� ������
�� �	���� "�	��������, ��������� ��		 �����  �	��

�� 	����#�$ ������.
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I            ��� ���� 	
 ������� ����	
���	���
����; ���
����
 ������	�� � 	�� ���� ����.
III �
 	�������
 �	���� ��� �����.
IV ���	� 	������� ��� ����� �	����, 	� 	
 	�������
 ����
		�
 �	����.  ��
	� ���� ����� ������� ����, �!��
�	� �������
 �� � ��
�	�� ���
 � ������
 	�����
V "�����	� ����������� �� ��
�� ������	�� ����� (�� �����
	�
� ����	, 	�
������� �������
��� �
�
��-�������	�� ������� ��
��).

'�������� ����
����
�������  �	� �����������
� ����
�� ��������. '�


�	��� ����� ����� �� ����� ����
�� �� �� �	�� ������ 	� ���, 	����

�� 	 �������
���

������� � ����.

,��- �����$#���.��$#' ��' %!$�/� # )'' 
 0'1 � $��

• '� ����$��	� ������� �����	 �� 	
��� ���
�� ������.

• �������� �� ��#��� �� ���� � ��� 
��������� ����
���  ���� ������ 2-3 ����.

• (	� ���� �� ��
��
	�� ����� �  �	�, 
�����

� ����$�� �� � ����
� ������ �����

�� ��	���������� ����� CASIO.

• '� ��������$��  �	� �����$	���� ������ 
� ��	���� ����������.

• )���  �	� �	
�#�
� �����������
�� ����
�����, 
�������
� ���������� ��

	��
�� ������ �� ��
��� �� 
� ������� ������
�	��.

• '� ��������$�� ���	�� 	����� 	��
�. ��� ���	�� ����
 ��������� ����.

• !�  �	���  �	�� � ���	��� �����$��	� �����$ ���
��, 	���$ �� 	�� �

�$ ���
��

��	������. '� �	�����$�� ������� �� ���� �	��� ��	�������� (�����, ��� ��
��
,

��	��������,  �	��#�� �"����� � ��.).

• �	���� ���
���  �	� � 	���� ��	��, �	� �� ��� 
� ��������	�.

• '� ��������$��  �	� �����$	���� ����		��
�� ��������� �����, ��� ��
��
,  �	��#��

��������, �"�����. )��� �	��� ������� 	 ������ ���
���� �������� � �������
��

��������, �����	� � ��������.

• '� ���	���� 
�������� �����$  �	�� 
�
�	�
� �� ���������	����. ���  �	��� �����

���	���� 	�����$�� �	�����
�	��,  ���� 
� 	������ ��.

!�  �	��, �����������

�� ��	���		����� ���	�����...

• �� ������ �������� ���	�$ ������������
�$ 
��� 
� ���	���. *�� ��#�	��� 
�

���	
� �� ����$ ���� �� ������, � ��� ���
� ������, �������� ���	�� 	������$.

• (	� �	������ ���� 
� ��	���		���� ���	��� �� �	������ �����  �	� � ����#�
�� 	

��	���$ ���
�	���, �� ���	�� ����� ����������	�, ���	
��� �� �������	�. +����

���	�� ��� 	����

�	�� ��	���		����� ���	���, ��� ���
� 	����� ������� ����� ��

���� �����$ ������$.

!�  �	��, 	
����

�� �����	��
�
��� ���	����� � �����	���...

!����
�� �����$	���� ������ 	�
� 
�� � �$ ����� ������� ����	�
�
�� �����

�����	��
���.

• !����
�$ ��
���� 	 ����$ ����� ������� ����	�
�
�� ����� �����	��
���. %��

���
� 	����� ������� ���� 	 ������
�	��.

• !����
�$ ��
���� 	 �����$ ���
�$ ������
�	��� ����� ������� ����	�
�
�� �����

�����	��
���. %�� ���
� 	����� ������� ���� 	 �����	��
�
�$ ������
�	�� �

���������� 
�������
�$ ��
���� 	 �����$ ������
�	���.

• ,��
�� ���
�� ������
�	�� 	 
��� ���

�� �����	��
�
�� ��	�
��� 	 �����$

������
�	��� ����� ������� ������� 
��� ���

��� ����� 
� ������ ������
�	��.

2�(��" )'+ � � #�'! 1
!�� ���, �	����

�� � ����  �	�, � �
�  ��	������
�$ �
	�����
�, ��"���� 
� ����$��	�

	���	������
� ��������� �  �
��� ����  �	�. ,����$��	�,  ���� 
� ��� �� 
� �������

��	��, �����, ��� � ������  ������
�� ��������. +�	���  �	�� �	�#�	���$��

������	����
���  �	��$ ����$. '������ 
� ������$�� �������$ ��� �� ������$ � �������

�	����� ����������.

-��������
�� ��� ���, �	����

�� � ����  �	�, ����
��
� �
� �� ������
�$, 
�

������#�� �����		��
��
�$ �� 
�	��. ��� �

�� �
� �
�� ���
� ��		���������	�

����� ��� ����������
��, 	���

�� 	 ��������$ �� 
�	���.

CASIO COMPUTER CO., LTD 
� 
�	�� �����	���

�	�� �� ���������� ������� 	����
,

������� ����� ���
��
��� ��� �	�������
�� "���  �	��.

2 	*32� �����42�

* '������ �
���� “,” �� �������� �� ������ � �����.

* '������ � �������� �
���� “,” � �� �
�� 2 	���
� � ���� ������ �� ������ �
��

 �	�� � �	���
�$ .���� /���#��� �����
�.

��.'" ��!�5�6� 
��"��' ��.'"

* ��"�#� 

��� ��

'������ “D”

(!���/�����)                                           (0����� ����	���
��� ����
��)
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��.'" ��!����"�� ��.'" *��'/��'! ��.'" �/�#'"�#� 

3 ��72, ����3�8	 
��,�42

� "��� ������ �� ������ �	��
����� ����� � ����, ��$���� � 
���, �	������ �
���� “,”.

* � .����� /���#��� �����
� 
������ �
���� “�” �� ���	����� "���
�.

* ������
�� �
�������� � ����� �	��� ��	��� 	�������	� � ������ “ 0���� �	���

������
�� ���������”.

�$# ���! ���"��' ' � #- ����� �	��$ ��	��$

&. � .����� /���#��� �����
� 
������ �
���� “D”                          ��
� 
���� ��	��-����

�� �����
�� ��������
�� !���/ �����.

2. '������ �
���� “1” � .����� /���#��� �����
�.

,���
�� �������� 
� ��	���, ���� � �����

��� �� �	��
����.

3. '������ �
���� “,” �� �������� �����#���

�
� �
�� �� ������� � ������ � 	����#�$ ��	��������
�	��:

,���
�� +�	� 2�
���

!�
� 
���� !��� 2�	�� .2-�
�������

	���
��

                               �	� ��
���

* �� ����� ����
�� ������-��� ������� 
������ �
���� “�” �� ������ �
�� ����� &2- �

24- �	���� ���������.

4. � �� �����, ����� ����� � ������� 	���
� ����� 
�������	� � �����#�� 	�	���
�� ( �

������� �
� ����� ���� ���� ����
�
�) , 
������ �
���� “D”,  ���� �	�#�	����� ��

�����	��
���� � �����
�� “00” . (	� �� 
������ �
���� “D” � �� �����, ����� �
� �
��

	���
� ����� 
�������	� � �������
� �� “30” �� “59“, �� ��
������

� 	 �����	��
����$

	���
� � �����
�� “00”, � �
� �
�� ��
�� ����� ������
� “&”. (	� �
� �
�� 	���
� � "���

����
� ����� 
�������	� � �������
� �� 00” �� “29”, �� �
� �
�� ��
�� �	��
��	� ���

����
�
�$.

5. � �� �����, ����� ����� � ���� ������ �������� (�� �	�� �
��� 	���
�) �����


�������	� � �����#�� 	�	���
�� ( � ������� �
� ����� ���� ���� ����
�
�) , 
������

�
���� “D”,  ���� ���� ��� �� �
� �
��. %���� ������ ��
� 
����, 
������ �
���� “D” ��

�������� � 	����#��� �
�. 3�����
�� � 
������ 	�	���
�� "��$ �
���� ��������

����
��� ������
�� 
� ���� ��	���$ 	����	��.

6. ��	� ����, ��� �� �	��
����� ����� � ����, 
������ �
���� “1”,  ���� ���
���	� �

�	���
�$ .���� /���#��� �����
�.

* +�	� 
� ����� �������� �� ��	���	
��� ����. ������ �
������
�, � �	� 	�#�	����� 29

������, �	��
����� ��� ���
������
�.

* (	� � �� �
�� 
�	������ ��
�� ( �� ����� ����
�� ���� �����

��� ���� �������) �� 
�


������ 
� ��
� �� �
����, �� ����
�� ����������	�, �  �	� �������� �	�� ���
��	� �

�	���
�$ .���� /���#��� �����
�.

4. 9�4�:22 *��	,����

� "���  �	�� �����	� 	������
�$ ��� ��, ������$ �	�������	� �� ������
�� ����	���
���

����
��. ������
�� ����
�� ���
� ������ ��� ����� �����-��	����� / ���������* �

��$���� ����
��� 	����. ��� 
���������	�� �� ������ ����
��� ��������� "����

��� ���.

* � ��
�� 	���
�� "�� ��� �
� 
�������	� �����-��	�����, � � ������ – ���������, "��

���
��� 
� �� 
� ��� ���	� ���� �� �����, & ��� = & ��. � ��

�� ���	�
�� �����

�	�������
� ����
� �
�� & ���/ ��.


�'" �'�:

��������, �	����

�$ � ����  �	�, ��������� ����
�
�� ����	���
��� ����
��, �������

����� �� ������ �	��������� �� 	�	����
�� 	��	���

��� ����
��� ������. *��� ��������


� ����
��
� �
 �� �	�������
�� � �� �	��� �� 
��� ������� �� 	�	����
�� �������
��

����
���� ������.

� ! $�'# #� ��! � �'+ ; ��"�#� 

• 1���	���
�� ����
�� ����������	� ����
�
��� 	�	���
�� ���������, � �� ������

	�	������ ����
�� ������ 	 ��������$ �� 
�	��� �� ������
��� ��
�����.

• 1���	���
�� ����
��, ������� �������� � ������� � ��4����� �� �������
��

��������	� �� ��	��� 
�� ����
�� ���� 0 �.

�'"��- '$��/���� �'+ ; ��"�#� 

• -�����
�� ��������� �	���� ����
�
�� ��� ��
�����
�� �����
�$ "�	���	��.

• ����� ���, ��� ���������	� � ����, �� ������ ��������� ������
�$ ��������

��������#�$	� ������, ����
��������� ������
�� ���������, �	����

��� � ����

 �	�.

• �� ������ 	�	������ ����
�� ������, ������	� � ���� � ���� �� �����-��� ������

������������ 
� 	����� �������.

4-� ���!/����'� "�.�� 6�!#�-� $! /+"'/ "'//'; � "' ' "'//'"�#� "'

�#�#��6� $#�/; 
&. -	�����$�� �
���� “,” �� ����� � .���� ���������. -
������� ������

2. '������ � �������� �
���� “1” � “,” �� ��� ��� ���� ��� �
�

����	���
��� ����
�� 
� �������� 
� "���
�.

3. '������ �
���� “,” �� ������ ����� �����-��	�����/

��������� � ��$���� ����
��� 	����.

4. ��	� ���� ��� �� ������ ���
��� ������
��, 
������

�
���� “1” �� ������#�
�� � .���� ���������.

4-2 9��!)'+ ������!'  #"�$(����6� � �/��'+
5�
���� �������� ����	���
��� ����
�� �������� �	�� �������� ����
�� ������ 3  �	�

(
� �
�� 	 ���
� �). .�������� ������
�� ����������	� 
� ����� �	��� ��	���,  ����

�� 	 ������� ������ ���� ������� �� ����
�
��.

* -�����
�� �	�#�	�����	� ������ 3  �	� (
� �
�� 	 ���
� �). �����	� ��� 3-	���
�
��

������
�� � 	���
�� �� "��� ������
�$ �������	� 
� "���
� � �� �	��� ������

�$ ��� �
�.

* 0����� ����	���
��� ����
�� �������	� 
� ��	��� � .����� /���#��� �����
�.

�! � �'� 6� ('!  #"�$(����6� � �/��'+

-	�����$�� �
���� “,” �� ����  ���� ��$�� � .���� /���#��� �����
� � ��	� "����

�
���� “D” �� ������ 
� ��	��$ ������� ����	���
��� ����
��.

������: /���#�� ����� 	�	������ &0:58 �� ���.

0���� �	��$ ��	��$

���
�����	�

��� ����
�
�$

������

                                                                                          -                           0                          +

8� ('!  #"�$(����6� � �/��'+ ���� && ��� ���� && ���

0���� �	��$ ��	��$ ����� ������ ���
�����	�
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���������� ����
�
��               6 - &0 ��� 6 - &0 ���

����� ���� ����
��� ������ ���
�����	�

������
���� ���������           4 - 5 ��� 4 - 5 ���

� �������#��� ������ ���
�����	�

2 - 3 ��� 2 - 3 ���

������ ���
�����	�

& ��� ������ ��

& ��� ���
�����	�

* 0����� ����	���
��� ����
�� ���������� ��

�� �� ��	��
�� &8  �	��.

* 2����#�� �� �� 
� ��	��� 	����� ��������� 
� ��	��
�� ������
��.

2$��/���� �'� 6� ('!  #"�$(����6� � �/��'+

%���� ����
�� � �� �
�� 
� ��
�� 2-� ������
�$

��������	�, "�� ����
� ��� ��#�� ��
��
���

� �� ��
�� ������.

%���� ����	���
�� ����
�� ������ � �� �
�� 2-� ��

���� ������
�$, ������ ��������	�.

'��� ���	�
� �	����, ��� ������� ����	����� 	�� �� � ������
��� ����	���
���

����
��, � 
� ������� �������	� ������ (��	��� ��	��).

* 6
� �
�� ����	���
��� ����
�� ������� �� ������ ���� ��� �������
� (600 - &&00 ��/��

�� &7.70 - 32.45 ��$��� ��.	�.)

* ,��$ � ������ ��� ���.

* ��
�� �������� �������.

-�����$�� ����������� �����-��� ����
�
�� ����#��� �����
� �� ����� ��������� �	���

������
�$, ����	����#�� ����� 30 � &0 	���
���� ����� ���
� ��, 3:00, 6:00, 9:00,

����
��, &5:00, &8:00 � 2&:00. (	� �� �	� �� ���������� �	��
���� � "�� �����, ������
��

	���	�����	�. ,����#�� ������
�� 
� ����� ����������	� (� ��������	� 
� ������) �� ���

��� ���� 
� ���$��� 6  �	�� ��	� �	��
���� �����
�.

4-3  ��.'" * ��"�#� 
� ����
�
�� � ������
���, ������������ �������� ����� �	��$ ��	��$

����	���
��� ����
��, � .����� ��������� ���
� �
������� ������

����� ���	�� �������� ����	���
�� ����
��. %��

����� �� ���� � .���� ���������, ������
��

����������	� ������ 9 	���
� �� ������ ���� ��
��.

��	� "���� ������
�� ����������	� ������ ��
���.

�� ������ 	����
��� � ������ ����#�� ������
��

��������� � ���� �����. �� ������ 	���
��� ��

��

������ 	 
����� ������
����. ����	���
�� ����
��

* -
������� ������ ������ 
� "���
� �� ����� ��������� ������
�� ����	���
��� ����
��.

* '������ �
���� “D” � .����� ��������� �� 	���	� ���������
��� ����  (������
��


� �
��� �����������	� ������ 9 	���
� � ������ ���� ��
�� ��	� 
������ �
���� “D” �

���� ������ ��
���).

* 1���	���
�� ����
�� � .����� ��������� ��������	� 	 ����� & ���/�� (�� 0.05 ��$���

��.	�.) � �������
� 600 - &&00 ���/�� (�� &7.70 - 32.45 ��$��� ��.	�.).

* (	� ���������� ��� �
� ������� �� ������ �����

��� ���� �������
�, 
� ��	���

�������	� 	���#�
�� “FULL”. %�� ����� ����	���
�� ����
�� ������ � ����	����� �����,

��	��$ ������#���	� � 
�����
��� ����.

* (	� �� 
� 
������ 
� �
���� � .����� ��������� � �� �
��  �	�, ��	��$ �������� �	��

������#���	� � .���� /���#��� �����
�.

* � .����� ��������� ����� �	��$ ��	��$ ��������

����
�
�� ����	���
��� ����
��. %���� �
� ������ ��

600 ���/�� � 
���, ���
�$ ���$ 	����
� ������� ���
���.

� �������
� �� 95& �� &045 ���/��, ������ ������
��


� 5 ��� �������� � �����
�
�� 	����#��� 	����
��. 6� ('��$!'& �'$�/�&

�	� 	����
�� 	��
�� ���
���, ����� ����	���
�� ����
�� ��	���
�� &046 ��� � ����. %����

� �� �	��� ���
�� ������
�� ����
�� �	��
���
� ��$�� ��.	�.,  �	� ���������� ������
��

� ���/�� � ��	� "���� ����������� ��� �
� � �����

�� ���
���. ��"����, ����� ��� ���

������ ���	� � ��$�� ��.	�., ����� �	��$ ��	��$ ���������� ����
�� � ���/��.

� �'$� ��/'�'�-  #"�$(����6� � �/��'+ � � "+#�

� .����� ��������� 
������ �
���� “�” �� ����	� �

������ ����#��� �
� �
�� ����	���
��� ����
��,

������������� 
� 
��
�� ��	���. � ��������� "��$

��������� �����	�����

�� ��� �
� ��������� 
�

����
�$ ��	��$ � �
��� �������	� �
������� 2(27 (������).

* �� ������ ����	��� � ������ ��
������

� ����� ��
� �
� �
�� ����	���
��� ����
��.

!� ����	� 
���$ ��� �
� 
������ � �������� �
���� “�” �� ��� ���, ���� �������#��

�
� �
�� �	 ��
�� 	 ��	���.

4-4 9��" # ' �' � ���- '�"����'&
!������
 ������
�$: �� 600 �� &&00 ���/�� (�� �� &7.70 �� 32.45 ��$��� ��.	�.)

8�� ������
�$: & ��� (�� 0.05 ��$�� ��.	�.)

!������
 ������
��: : �� 600 �� &050 ���/�� (�� �� &7.70 �� 3&.00 ��$��� ��.	�.)

%��������  �	�� �������� ���������� 
� "���
� ��� �
� ������,  �� &050 ���/�� (3&.00

��$��� ��.	�.)

4-5 � /';���! � #�'!  #"�$(����6� � �/��'+
!�� �� "���  �	�� ��������	� 
� ������-����������� ����� ����	��� � ��	����#��

��������� ��� 
� 
� �������	�. 7�
���, �	� ��
���������	� �����
�� ������ �

����������  �	��� ������
��� ����	���
��� ����
��, �� �� ������ ������������ ��� �� 	

���,  ���� 	�������������� ������.


�'" �'�!

'�������
�� ��������� �	����

��� ��� ��� ����
�� "���  �	�� ����� �����	�� �


����
�� ������
���. ,���
��� ������
��, ��� �

�� ��� ����#� "���� ��� ��� 	

������
���� ������� �� 
��� � 
����
��� ���������.

� ! �-��/�'#� ! /';���!� � #�'! � �/��'+
&. -	�����$�� �
���� “,” �� ����� � .���� ���������.

2. '������ � �������� �
���� “1” � “,” �� ��� ��� ����

��� �
� ����	���
��� ����
�� 
� ��	��� 
� 
� 
�� ������.

3. %����� 
������ �
���� “D” ���� ����� ������
��

��	��� 
� & ���/��, 
������ �
����

“�” ���
����� ��. 3�����
�� �
���� � 
������ 	�	���
��

����
��� ������
�� ��	���.

* (	� � �� �	��� ���
�� ������
�� �����
� ��$�� ��.	�., ������
�� ����
���	� 
� 0.05

��$�� ��.	�.

* ��������� �	��� ������
�� ����� ���� ����������
� � �������
� 600 - &&00 ���/�� (��

&7.70 - 32.45 ��$��� ��.	�.).

* '������ �
���� “�” �� “D” ��
������

� �� ��������  �	�� � ���������, 	���

�$ 
�

������-�����������.

4. ��	� ��������� ��� ��� 
������ �
���� “1”,  ���� ���
���	� � .���� ���������.

* ��	� 
������ �
���� “1”, 
� ��	��� �������	� �����, ��������#�� 
� ��,  ��

����
���	� �
����

�� ����������  �	��. *�� �������� ���������	� 9 	���
�. %����

����
 �����	� ����������, �������	� �
� �
�� ����	���
��� ����
��.

5 9�4�:2� ����2,����

�	����

�$ ��	������ �	������� 	������
�$ ��� �� ������
�� ����	���
��� ����
��.

-�����

�� �
� �
�� ����	���
��� ����
�� ����� �	�������	� �� ���
�� ��	��� �

	������	���� 	 ��� �
��� “ISA” (2����
����
�� ,��
����
�� 1���	����) �� ��	��� �

����	���
��� ����
��. (	� �9 �������� ����	
�� ��	��� (	������� 	��. &0), ��  �	� �����

�� �	��� ����� � ��
�	����
�� ��	��� 
� �	
��� 	���

�$ ���� �	��
����. 5�
����



4

��	�������, ����� ����, ��� ��� 	����
�
�� ��

�� � ������  �	�� � �������$ 	��
�-

	���#�
�� � ��	���.


�'" �'�!

* *��  �	� ���
����� ��	��� 
� �	
���
�� ����	���
��� ����
��. *�� ��
� ���,  ��

������
�� ��	��� �� ��
��� � ���� �� ��	�� ����� ��
���	�, �	� ����
���	� ����	���
��

����
��.

* �
����
�� 	��
� ������ ����� 	����� 
�������
�� �� �	���

�� ������
�� ��	���.

* �  �	� �	����
� ���������
������ ��� ��� ����
��, ������� ��������� 
� ����
�
��

�����������. %���� ����������	� ������
�� ��	���, ��������
� ���	�� ��� �	����, ���

�������  �	� 
� ����������	� ������ ����
�
��� �����������.

* '� �	�����$��  �	� �� ����� � �	��� � 	������
�� 	����
���
���, ��� ����	�����

�
����
�� ����
�
�� ��	���. /���� 
� �	�����$��  �	� �� ������
�$, ������#��

�����		��
��
��� �� �������

��� ����
� �� 
�	��. +�	� 
� ���
� �	���������	�

��� ��
����� �����
��� �����
�
����: ������ 	 ���������, �������
�����,

������
�����, ����� 
� ��
���	�
�� ���������, � �.�.

�'"����'�
* ����� 
� ��� ��	�����
�� �	��
����� ����	
�� ��	��� �� 0m � ���
���� ����. *�� ����

������
�	�� ��������� ���
��� ����� ��	���$ ������$ �� �� � ��	���$ � ��
�� ����$

��	��
���.

* !� �������
�� ��	��� ��	��
��� ���
��, 
��������� �	��
����� ����	
�� ��	��� � 0m


� ����
� ������� "����. ���
�, ��
���,  �� �	� ���
�� ���������
� ��
�����
�����, �� 
�

��� ��� �� 
�� ������
�$.

* !� �������
�� ���
��� ��	��� ����� ����� ����� � ������ ��	���, �	��
�����

����	
�� ��	��� 0m � ����� ���� � �
� ����� 	���
�����	� 	 ������
���� ��	���, ����� ��

��������� � ������ ��	��.

5-� ���!/����'� "�.�� "�#� "' ' (�# "'
&. -	�����$�� �
���� “,” �� ����  ���� �
������� ������

��$�� � .���� 1��������.

2. '������ �
���� “1” ������. � "�� �����


� "���
� �������� ����#�� �	��
���� ���
�� ������
�� (2 �� F).

3. '������ �
���� “,” �� ������ � �� �	��� ���
�� ������
��

����� (2) �� ���� (F).

4. ��	� ������ “2” �� “F” 
������ �
���� “1” �� �������� � .���� 1��������.

5-2 ��.'" �/�#'"�#� 
� .����� 1�������� �������� �	�� ����������	� ������
�� ����#�$ ��	���. %�� �����

�� ���� � "��� �����, ������
�� 
� �
��� �����������	� ������ 9 	���
� � �� �
��

������ ���� ��
��. ��	� "���� ������
�� ����������	� ������ ��
���. '������ �
����

“D” � .����� 1�������� 	���	����� ���������
�$ ��� (�� �	�� ������
�� 
� �
���

�����������	� ������ 9 	���
� �� ������ ���� ��
�� ��	� 
������ �
���� “D” � ����

������ ��
���).

9��" # ' �' � ��� '�"����'&

!������
 ������
�$: �� -4000 �� 4000 � (�� �� -&3&20 �� &3&20 ft)

(��
��� ������
�$: 5 � (�� 20 ft)

!������
 ������
��: ������
� 4.000 (&3&20 ft) ������� �� -4.000 �� 4.000 � (�� -&3&20 ��

&3&20 ft).

5-3 �! � �'+  /�#'"�#� 
-	�����$�� �
���� “,” �� ����� � .���� 1��������. ����� �	��$ ��	��$

* (	� �� 
� ������� 	 �
������ � �� �
�� &  �	� �      �
������� ������

.����� 1��������,  �	� �������� �	�� ���
��	� �

.���� /���#��� �����
�.

* (	� �
� �
�� ��	��� ������� �� ������ ����	������

�������
�, 
� "���
� �������	� 	���#�
�� FULL

(������
�
�). *���
 ������#���	� � 
�����
�� 	�	���
��

��� ����� ����
�� ���
��	� � ����	����� �����.

* -
������� ������ ������ 
� "���
� �� �����            ����#�� ��	���

��������� ������
�� ��	���. 
�������� ��	���

* � .����� 1�������� ����� �	��$ ��	��$ ���������� ����
�
�� ��	���. (	� ����#��

��	��� 
� ���� 50 ������ (200 �����),

���
��� ���
�$ ���$ 	����
� �������. �

������� �� 50 �� &.005 ������ (�� 200 ��

4.020 �����) ������ �����#�
�� � 50 ������

(200 �����) �������� � �����
�
�� 	����#���             [8� ('��$!'& �'$�/�&]

	����
��. � ������� �� &.005 �� 2.805 ������ (�� 4.020 �� 9.420 �����) � �����
�
��

	����#��� 	����
�� �������� ������ �����#�
�� � 200 ������ (800 �����). �	� 	����
��

���
��� 
� ��	��� 2805 ������ (9420 �����) � ����.

5-4 ��1� ���'� � � "+#' �� ���'+ �-$�#-
� ������ �������� �	�� ����	�����	� 
�������� �
� �
�� �� ����� ������
�$ ��	���.

* !� ����  ���� 	������ �� ������ ����#�� �
� �
�� ��	���, 
������ � �������� �
����

“�” � .����� 1�������� �� ��� ��� ���� �
� �
�� 
� 	�����	�. ��	� "���� � ������

�������	� 	����#�� �
� �
�� ��	���.

* ���
�,  �� � ������ 	����
���	� ����� ��������
�� �
� �
�� ��	���. (	� �
� �
��

��	��� �� ����� 	����
�� ������ ��� ���������
��, 
� "���
� 
� ������	� �
� �
��

��	���.

5-5   �$# ���! !��#��/���& �-$�#-
��	� ���� ��� �� �	��
���� ��
����
�� ��	���,  �	� �������� �	�� ��	 �������

���
��� ����� ����#�� �
� �
��� ��	��� � �	��
���

�� �
� �
���. -�����
�� ��	���,

������������ ������  �	���, ����� ���� ����� 
��� ��-�� ����
�
�$ ����	���
���

����
��. ��"���� �� ������
���� �	��
������� "���

�� ��	��� �� ����� ��	�����
��

�����$ ��� ����� "�� ������
�.

&. ��$���� � .���� 1�������� � 
������ �
���� “1”.

��	� "���� 
� "���
� �������� ����#�� �
� �
�� "���

�$ ��	���.

2. %����� 
������ �
���� “D” ���� ����� �
� �
�� 
� ��	��� 
�

5 � � ������ 
������ �
���� “�” ���
����� ����#�� �
� �
�� 
�

"�� ��� �
�. 3�����
�� �
���� � 
������ 	�	���
�� ����
��� ������
�� ��	���.

* (	� �� ������ ���� � �� �	��� ���
�� ������
��, ��� ����
�
�� �������	�

��

�������$ ������
�� ����
���	� 	 �����#�
��� 20 ft.

* �� ������ ������������ �������� � ������� �� 0 �� 4000 ������ (�� �� 0 �� &3&20ft).

* '������ �
���� “�” � “D” ��
������

� �� 	���	� � 0 "���

�$ ��	���.

3. ��	� ��������� ��������� 
������ �
���� “1” �� ������#�
�� � .���� 1��������.

* ��	� ���� ��� �� 
���� �
���� “1”, ����� 
� ��	��� ��������� 
� ��,  �� ����

�
����

�� ����������. *�� �������� ���������	� 9 	���
�. %���� ����������

����
 �����	�, "���
 ������#���	� � 
�����
��� .����� 1��������.

* (	� �� ����
���� ���
��� ������
�� "���

�$ ��	��� (2 �� F) ��	� �� �	��
����,

"���

�� ��	��� �������� �	�� �����	��
�������	� � 0000 � �	��
�������	� �����	���

�
� �
��.

5-6  ���!���& $'6� / - $��;5��'� � �-$�#�
,��
� - 	���#�
�� � ��	��� ���������	� 5 	���
� �����$ ��� ����� ����#�� ��	���

	�������� 	 ��
� �	��
���

�$. �� ������ 
����� ���� �
���� �� �	��
���� ���������

	��
��.

* ���
���,  �� �������� 	��
�� ��	��� 	���������� ����� �	�  �	� 
������	� � .�����

1��������.

�'"��:

(	� �� �	��
���� �������$ 	��
� 
� ��	��� &30 ������, �
 �����	�	� ����� �� ���$����

������� &30 ������ 
� ����� ���� � �����
� � �� 	������ 	�$�� �
��.

�$# ���! �-$�#- �/+ ���!���6� $'6� / 

&. ��$���� � .���� 1�������� � 
������ �
���� “1”.
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��	� "���� 
� "���
� �������� ����#�� "���

�� ��	���.

2. '������ �
���� “,” �� ������ 
� ��	��$ ��
��

�	��
���

�$ ��	��� 
� ������$ 	����������

�������$ 	��
�. � "�� ����� 
� "���
� �������	�

�
������� “AL”.

3. '������ �
���� “D” �� ���� �
�� �
� �
��

��	��� 
� 5 ������ �� “�” �� ��� ���
���
��. ��	��� 	��������
�� 	��
��

3�����
�� "��� �
���� � 
������ 	�	���
�� ����
��� ������
�� ��	���.

* (	� �� ������ ���� � �� �	��� ���
��� ������
��, � �������	�

�� ��
����

�����#�
�� ����	����� 
� 20 �����.

* �� ������ �	��
����� ��	��� 	��������
�� ��������� 	��
�� � ������� �� -4000 �� 4000

� (�� -&3&20 �� &3&20 ft).

* ��� �	��
���� �
� �
�� ��	��� �������� �	�� ��� ���	� �����
��.

4. ��	� �	��
���� ��	��� 	��������
�� ��������� 	��
�� 
������ �
���� “1” �� ��������

� .���� 1��������.

* (	� �� ��
���� ���
��� ������
�� ��	��� (2 �� F) ��	� �	��
���� ��	���

	��������
�� ��������� 	��
��, �����
�� �������� �	�� ���� ���	�.


!/����'�/ �-!/����'� ���!���6� $'6� /  - $��;5��'+ � �-$�#�

&. ��$���� � .���� 1�������� � 
������ �
���� “1”. ��	� "���� 
� "���
� ��������

����#�� �
� �
�� "���

�$ ��	���.

2. '������ �
���� “,” �� ������ 
� ��	��$ ��	��� 	��������
�� ��������� 	��
��. � "��

����� 
� ��	��� �������	� �
������� “AL”.

3. '������ �
���� “�” �� “D” ��
������

� �� 	���	� �	��
���� � “----” � ���� �
��

�����
��� ��	���.

4. ��	� ���� �
�� �����
��� 
������ �
���� “1” �� ������#�
�� � .���� 1��������.

 6 ��72, *��2��42��

��$���� � .���� �����
���, �	������ �
���� “,”.

�� ������ �	��
����� ��� 
�����	���� �
������� ������ ��	�� ����

�����
����, 
� ������� ���
�

��	������  �	, ��
���, ��	��, ����.

%���� �����
�� ��� �
, �������$

	��
� ��� ��  20 	���
�

�� ��	����
�� �	��
���

��� �����
�.

'������ ���� �
���� �� �	��
����

��������� 	��
��.

%���� ��� �
 (�� �	
�$ 	��
�, �


�������	� � 
� �� �������  �	�. �
������� ��� �

��� �����
���

�'�- ;��'/��'!��  �	� ��
��� : �����
���

/�� �����
��� ����	�� �� �
��������, ������� �� �	��
����.

*�.������-& ;��'/��'!

3	��
����� ����� ��������� 	��
��,  �	� � ��
��� 3	��
����� “-” � �
� �
�� ��	��� � “--” �

�
� �
�� ���� (	������� ��� 4 � ������ “3	��
���� �����
���”). *��� ��� �����
���

���	�� ����� ���
�� �����$ ��
� � �	��
���

�� �����.

* *��'/��'! $ � #�&

3	��
����� ��	��, ���� � ����� ���
��,  �	� � ��
���. *��� ��� �����
��� ���	�� �����

���
�� � �	��
���

�� ����� � �	��
���

�� ����.

**��'/��'! $� ����!�" � #����'� "�$+) 

3	��
����� ��	�� � ����� ���
��,  �	� � ��
���. 3	��
����� “--” � �
� �
�� ���� (	�������

��� 4 � ������ “3	��
���� �����
���”). *��� ��� �����
��� ���	�� ����� ���
�� �����$

��
� � �	��
���

�� ����� � �� �
�� �	��
���

��� ��	���.

*�.�"�$+��-& ;��'/��'!

3	��
����� ���� � ����� ���
��,  �	� � ��
���, 3	��
����� “-” � �
� �
�� ��	��� (	�������

��� 4 � ������ “3	��
���� �����
���”). *��� �����
�� ���	�� ����� ���
�� �����$ ��	��

� �	��
���

�� ����� � ����.

6-� �$# ���! ;��'/��'! 
&. '������ �
���� “D” � .����� �����
��� �� ������ ��� ����.

/�� & /�� 2 /�� 3 (�� �	
�$ 	��
�

2. ��	� ������ ���� �����
��� 
������ �
���� “1” � .����� �����
���  ���� 
�

��	��� ������� �
� �
��  �	�.

* � "�� ����� �����
�� �������� �	�� ��� ���	�.

3. '������ �
���� “,” �� �������� �����#��� �
� �
�� �� ������� � ������ � 	����#�$

��	��������
�	��:

+�	� 2�
��� 2�	�� !���

4. '������ �
���� “D” �� ���� �
�� �����

��� �
� �
��. 3�����
�� "��$ �
���� �


������ 	�	���
�� �������� ����
��� ������
�� 
� ��	���$ 	����	��.

* ��� �	��
���� �����
��� 
� ��� ��#�$ � 	��� ��	�� (����
��
�$ �� �����	� 
�$

�����
��), �	��
����� “-”� ������� ��	���. '�����$�� �
���� “D” �� �����
�� ������� “-

”(����� &2 � &) �� ����� ����
�� �
� �
�� ��	���.

* ��� �	��
���� �����
���, 
� ��� ��#�$ � 	��� ���� (����
��
�$ �����
��, �����
��

� �� �
�� ��	���), �	��
����� “--” � ������� ����. '�����$�� �
���� “D” �� �����
��

������� “--” (����� 3& � &) �� ����� ����
�� �
� �
�� ����.

* �����

�$ ������ �����
��� (&2- �� 24- �	���$) 	�������� 	 ��������, �	��
���

��

� .����� /���#��� �����
�.

* (	� �	��
���
 &2- �	���$ ������, 	����� ��� �	��
���� �����
��� ����� ����� ��

������ ��	������: �� ����
� (
�� �
��������) �� ��	� ����
�(�
������� .).

5. ��	� �	��
���� �����
� ���
�� 
������ �
���� “1” �� ������#�
�� � .����

�����
���.


!/����'� ' �-!/����'� ;��'/��'! ' �.�� $��6� $'6� / 

&. '������ �
���� “D” � .����� �����
��� �� ������ �����
��� �� (�� �	
���

	��
��.

2. ��	� "���� 
������ �
���� “�” �� ��� �
�� �� ���� �
�� �����

��� ���������

	��
��.

* (	� ��� �
 ���$ �� �����
����, 
� ��	��� �	����	� �
������� ��� �

���

�����
��� ����� �� ���������� � �����$ �����.

       (     )        -
������� ��� �

��� �����
���

       (   )          -
������� ��� �

��� �� �	����� 	��
��

�����! ;��'/��'! 

'������ �
���� “D” � .����� �����
���,  ���� �����	� �������$ 	��
�.

7 ��72, ����4�	,���

.���� �������� ��� �������� ����#�� ����� &/&00

	��

��
�� � ��������� 
�� �����
� 	�����$

� ���	������� 2 ������ ��	�� 	����
���
�$.

.��� �$ �������
 7�#���

����������� �����
� ����
� �
 23  �	���

59 ��
����� 59.99 	���
����.

 �	� ��
���

	���
��

�) -�����
��  �	���� �����
� �
������� ������
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D D  D        D      B

(,����) (,���) (������
�$ 	����)       (,���)                    (,���	)

�) -�����
�� ������

��� �����
�

D B B             D             B

(,����) (.�����
��) (7���
� ������
��) (,���)       (,���	)

�) .�����
�� �����
� � ���	���� �����
� &-�� � 2-�� ��	��

D B D            B                      B

(,����)      (.�����
��) (,���)          (7���
�             (,���	)

5�
������� 5�
. �����$ ����
 ������
��)

�����$ ����
 6���	� �����
� 6���	� �����
�

������� ����
� ������� ����
�

8 9�4�:2� ������7��42� 	* 	<2*��

����  �	� �������� �	�� ������#��� �������
�� ������
�$ ��� ���
��
���
�� 	��� �

������ ��� ���, ��� 	
���
�� ��#
�	�� ������� 
��� �������

��� ����
� �� ���

	
���
�� ����������� 
��� -&0 , (&4 F).

�;�& � � ;�#� � #�'!              ��'.��'� "�5��$#' ; # ��' '/' �'�! +

#�"��� #�� 

,���#�
�� ERROR (������) � 	���#�
�� BATT

����-	���
�
�$ �������$ 	��
�.


�'" �'�!

* (	� 	��$ � ������ ��� ��� �������� � ��� ����
�, ����� ������ ����� ��������

����	���
�� ����
��, 
� ���� � ������� �
� �
�$ ����	���
��� ����
�� ������	�

�
������� “-----”, � 	������	����#�� ��	�� 
� ������� ����
�
�� ����	���
��� ����
��

�	��
��	� ��	���.

* � 
�������� 	� ��� 	���#�
�� ERROR (������) �� BATT(�������) ����� �	 ��
��� 	

���� ��	� ����, ��� �� ����
��� �����. /���� �� ������ ��������� ������, ������	�

 �	��� ��� 
�� ������� �� ��� ���, ���� 	���#�
��-�����������
�� �� ������ �
��� 
�

������	� 
� ����.

(	� �������� 	��$ � ������ ��� ���, 
��������� ��������	� �� ����#�� � �������
���

��	���������� ����� CASIO �� � ,����	
�$ ��
��. (	� �����
�� 	���#�
�� �1//

(�������) �����
� � �
� 
����$ �����������$, �� ��� ������#�
��  �	�� � �	���� 	


�����
�$ �����������$ "�� 	���#�
�� ���
� �	 ��
��� 	 ����. /�� 
� ��
��, ��

������
���� ��� ���������  �	� � �������
��� ��	���������� CASIO �� � ,����	
��

;�
���.

9 
�74	 �2 2�,���42�= 
��	��

9-� 
� '"�$�+�� "�.�� �-$�#�&,  #"�$(���-" � �/��'�" ' #�"��� #���&
%�� ������, ����	���
�� ����
�� � ����������� ���
�����	� 	 ���� �
��� ��	���. �

�	
��� ������
�$ "����  �	��� ��	��� ���� ��� �
� “ISA” (�����
����
�� 	��
����
��

����	����), �	��
���

�� 2����
����
�$ 7���
������$ 0�����
	��$ 1������ (“ICAO”),

������� ��������� ������	���� ����� ��	���$, ����	���
�� ����
��� � �����������$.

�9,7/11/27,5(.'7( !1�<('-( /(2�(.1/3.1

4000 � 6&6 ���/�� ���� 8 ��� 
� &00 � -&& ,

3500 �

3000 � 70& ���/�� ���� 9 ��� 
� &00 � -4.5 ,

2500 �

2000 � 795 ���/�� ���� &0 ��� 
� &00 � 2 , ������
� 6.5 ,

&500 � 
� &000 �

&000 � 899 ���/�� ���� && ��� 
� &00 � 8.5 ,

500 �

     0 � &0&3���/�� ���� &2 ��� 
� &00 � &5 ,

-	�� 
��: 2����
����
�� ����
������ 0�����
	��$ 1������

�9,7/11/27,5(.'7( !1�<('-( /(2�(.1/3.1

&4000ft

&2000ft &9.03� ��.	�. ���� 0.&5� ��.	�. 
� 200ft &6.2 F

&0000ft

8000 ft 22.23� ��.	�. ���� 0.&7� ��.	�. 
� 200ft 30.5 F ������
� 3.6 F           

6000 ft                  
� &000 ft

4000 ft 25.84� ��.	�. ���� 0.&92� ��.	�. 
� 200ft 44.7 F

2000 ft

     0 ft 29.92� ��.	�. ���� 0.2&� ��.	�. 
� 200ft 59.0 F

-	�� 
��: 2����
����
�� ����
������ 0�����
	��$ 1������

9-2 � ! ������/'#� �-$�#�
C�#�	����� ��� 	��
����
�� ������ ������
�� ��	���: ��	���
�� ��	��� � ��
�	����
��

��	���. 1�	���
�� ��	��� ���������	� ��� ��	���
�� ��	��� 
�� ����
�� ����.

7�
�	����
�� ��	��� ���������	� ��� ���
��� ����� ��	���$ ���� ���� 
�� �� ��

��	�
�	��.

��	��� ���
�� ��	��� ����� ���
�� 
��

&30 � ����
�� ���� 230 �

    (��
�	����
��)            (��	��� 
�� ����
�� ����)

2���

�'"��: ��� ���� ������
��, 	������	����#�� ��	���
�$ ��	���.

%���� �� �������� 
� �����
� ���� ��� ��	�����
��,

�� ������ ������������ ��	������, �	������ ������

�	�� 
��� ������
�� ��	��� (	��
��
�� �������� ��

�����, 
�������). ,���$�� "�� ����� 
� ��� ������ ������
�� ��	���.

&. � �� �� “1” ��������$�� ��	������� � 400 �.

2. �������$�� ������
�� �� ���� �� �� �� 1 � �� �� �, ���� ����.

* (	� � ��	 �	�� ��

�� ��	��� �� �� �� �, �� ���
� 	
��� ������������ ��	������.

* ������ �
������
� ��� ������������� � �� �� � �	� ����
��	� ������ � 	�	���
��

����	����, "�� ����� �����	�� � ������.

* % 
�����
�� �� 
�	�� ������
�$ ����� �����	�� 	����#�� �������:

.����� ����
�
�� ����	���
��� ����
�� ���
����� � ��������� ����
�
�� ������.

.����� ����
�
�� �����������.

,��
�� ����
� �	��� �����$	���� 
�  �	�.

��:292��:2�

�����$#� 1�� ��' ���" /���& #�"��� #���: +/- &5 	���
� � ��	��

��.'" #�!�5�6� ���"��': +�	�, ��
���, 	���
��, �
������� �� ����
�/��	� ����
�

(12/.2), ���, ��	��, ����, ��
� 
����

�����

�� 	�	����: ������ ���� ����� &2- �	���� � 24- �	���� ��������
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%��
���
�� 	�	����: 1���-���
���� 	 28 �
��� � ������

9��!)'+ ; ��"�#� 

!������
 ������
�$: �� 600 �� &&00 ���/�� (�� �� &7.70 �� 32.45 ��$��� ��.	�.)

8�� ������
�$: & ���/�� (0.05 ��$�� ��.	�.)

-��������$ �������
: : �� 600 �� &050 ���/�� (�� �� &7.70 �� 30.00 ��$��� ��.	�.)

%�������� �����  �	�� �������� ����	�� 
� "���
 ��� �
� ������ &050 ���/�� (��

3&.00 ��$��� ��.	�.)

!�����: 5�
���� �������� ����	���
��� ����
��: ����
���
��

5�
���� ������
�� ����	���
��� ����
��: ��������� �	��� ������, ����� �	��$ ��	��$,

�����������

9��!)'+ �-$�#�"�� 

!������
 ������
�$: �� -4000 �� 4000 � (�� �� -&3&20 �� &3&20 �����)

8�� ������
�$: 5 � (�� 20 �����)

-��������$ �������
: ������
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Информация о товаре 

 
Наименование: часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые 

                                                                        (муж./жен.) 

Торговая марка: CASIO 

Фирма изготовитель: CASIO COMPUTER Co.,Ltd.  

(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед) 

Адрес изготовителя: 6-2, Hon-machi 1-chome, 

Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan 

Импортер: ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр. 1, Россия 

Страна-изготовитель:   

Гарантийный срок: 1 год 

Адрес уполномоченной  

организации для принятия  

претензий: указан в гарантийном талоне 

                  Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35) 
                  Сертификат соответствия № РОСС JP. АЯ 46.Д00003 

 
 
 


