
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КАЛЬКУЛЯТОРА С 
КАЛЕНДАРЕМ  

 
ФУНКЦИИ: 

1. Отображение времени / календаря 
2. 12 / 24 часовой режим времени 
3. Будильник 
4. Обратный отсчет времени (100 часов) 
5. Мировое время 16- городов 
6. Календарные данные с 1900 по 2099 года 
7. Калькулятор 
8. Запись результатов калькулирования 
9. Подсчет валютного курса 
10. Установка звука 

 
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ: 

1. Нажмите кнопку «city name», затем нажмите «set/mrc» для установки времени 
выбранного города как местного и вывода его на дисплей 

2. Нажмите «set/mrc» для установки времени: секунды сбрасываются на 0, установка 
часа, установка минут, установка года, установка месяца, установка дня. 

3. Нажмите «a/m+» «v/m-« после нажатия «set/mrc» для установки параметра, значок 
которого начинает мигать. Нажмите «time» для сохранения результатов 

4. Нажмите кнопку «=» для переключения с 12-и на 24-х часовой режим 
5. Нажмите «$/   « для установки или отмены звука 

 
УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА: 

1. Нажмите кнопку «alm» для выведения данных будильника на дисплей. Установите 
время сигнала при помощи кнопок «a/m+» и «v/m-«, предварительно нажав кнопку 
«set/mrc», нажмите « time» для сохранения результатов 

2.  Нажмите кнопку «alm», если в левом нижнем углу появляется значок 
«колокольчик» функция будильника активизирована, нажмите кнопку «alm» для 
отключения будильника 

3. Для выбора звука будильника нажмите «alm» и выберите мелодию при помощи 
кнопок 1-8. Демо мелодии звучат 2 минуты, после чего автоматически 
отключаются 

 
ФУНКЦИЯ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА: 

1. Нажмите кнопку «%» для установки функции обратного отсчета, нажмите 
«set/mrc» и установите часы, минуты и секунды при помощи кнопок «a/m+» и 
«v/m-« 

2. Нажмите кнопку «%» еще раз для включения обратного отсчета. Для отключения 
функции нажмите кнопку «%» еще раз. Звонок зазвучит в установленное время и 
будет длиться 2 минуты. Дисплей вернется в исходное состояние через 5 мин после 
окончания звонка. 

 
ПРОСМОТР ВРЕМЕНИ ПО ГОРОДАМ  МИРА 
1.Нажмите 1 из 16 кнопок с названием города для просмотра времени этого часового 
пояса 
Нажмите «time» для установки этого времени как местного 
 
ПРОСМОТР ДАТ 

1. Нажмите «a/m+» или «v/m-« для введения месяца 



2. Удерживайте кнопку сброса более 1 сек для включения авто установки месяца и 
более 5 сек для быстрой установки месяца 

 
КАЛЬКУЛЯТОР 

1. Нажмите кнопку «АС» для перевода обычного калькулятора в функцию записи 
полученных результатов 

2. Нажмите кнопку «time» для выключения функции калькулятора. Автоматически 
калькулятор отключается через 5 мин. 

 
ПОДСЧЕТ ВАЛЮТНОГО КУРСА: 
Нажмите кнопку «АС», затем «$/    « и введите курс в мерцающие пробелы. Нажмите «$/    
« еще раз для подтверждения данных. Ведите сумму, которая автоматически подвергнется 
пересчету после нажатия кнопки «EURO». Нажмите эту кнопку еще раз для обратной 
операции. 
 
ЗАМЕНА БАТАРЕЕК: 
После длительного использования изделия дисплей может начать блекнуть, в этом случае 
следует открыть крышку отсека для батареек и заменить старые батарейки на 
аналогичные новые 
 
 
 


