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1. Характеристики 

 Отсчёт времени до 10 часов. 

 Настраиваемый обратный отсчёт. 

 Звуковой сигнал при окончании партии. 

 Питание: 1 батарейка типа АА (1,5 В). 

 

2. Кнопки и другие элементы 

 

 
 

1 — «Влево/Вправо», 2 — «+», 3 — «Старт/Пауза/Настройка», 4 — «–», 5 — ON/OFF 
(включение/выключение), 6 — экран, 7 — крышка батарейного отсека 

 

3. Правила эксплуатации 

3.1. Кнопка ON/OFF 

Чтобы включить часы, вставьте батарейку,  установите переключатель ON/OFF в положение ON. Чтобы 
выключить, переведите его в положение OFF. 

3.2. Отсчёт времени 

Включившись, часы выведут на дисплее «0». Это начальная точка отсчёта времени. Нажмите 
«Влево/Вправо», чтобы начать отсчёт времени в партии. 
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3.3. Обратный отсчёт 

1. Чтобы перейти к настройкам обратного отсчёта, нажмите и удерживайте кнопку 
«Старт/Пауза/Настройка» в течение 3 секунд — замигают часы. С помощью кнопок «+» и «–» 
задайте желаемое значение и нажмите «Старт/Пауза/Настройка», затем задайте число 

минут/секунд. Установив значения, удерживайте «Старт/Пауза/Настройка» в течение 3 секунд, 
чтобы вернуться к экрану обратного отсчёта.  
2. Нажмите «Влево/Вправо», чтобы начать партию. Игрок, у которого закончилось время, 
проигрывает, отсчёт времени останавливается и звучит 2-секундный звуковой сигнал. 

3.4. Пауза 

Во время отсчёта времени нажмите «Старт/Пауза/Настройка», чтобы приостановить отсчёт. Нажмите 
ещё раз, чтобы продолжить отсчёт. 

3.5. Перезапуск 

Во время паузы или по окончании матча нажмите и удерживайте «Старт/Пауза/Настройка» в течение 3 
секунд, чтобы сбросить значения таймера. Вы можете начать партию с начала. 

Примечание: если изображение на дисплее стало нечётким, а кнопка «Влево/Вправо» перестала 

работать, замените элементы питания.  

4. Уход за устройством 

4.1. Не подвергайте его воздействию высокой температуры и прямых солнечных лучей. 
4.2. Избегайте контактов с коррозийными жидкостями и острыми предметами. 
4.3. Не ставьте рядом с источниками статического электричества. 

Стандарт № GB/T22778–2008 
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