
�����

������
�����
����	�	�
�	�
������
������� ��
!�	��������	
	������
	�������	����	����	��	�������	���	�
����������������
	��������	���������� ������ ����	�

�	�������
	
�����
�� �
	���! �������
���
�����"�	����#����"��������	����
$�"	
	��%���"���	&'�(�����	�
�����	����"�������
��"$%
��	�)�����*+,-./0�

"�#�	�
�	
���$��1
���	�����(�
���������	
$���	���	������	������
	
���������	������������(���
��"	����	�	����
�	����'���!23���33������33��#��	�
	���� �(����������������%�������	�4
��(��"�����5��	���� ����
���������	����
�
�����	����������	��������������	%6��� �������������	���� �������&�� ����'	�
��
	
���������	��������5"�
�	
�
������	�����	������%6�%�
	"��7��

%
����������
� ������	�
����	���������
�� �	�����������	���	����������������������������������������������
��� �	���������	����������	�����������	���	������������������������������������
��  �!���	�������"���	�������	�������������#	
�������"���������������	���	�!	�����������$���	���

��������%������������	"����$��
�	�����&���	��������������	�$���"���	���������"��	����!��
� �������!������$
���$����"����"!�	����������������'
������&�	��	����������!#�����"����"����"	#!	���

�	��	�(����"�������
������	�$)���	�����������	���	������������������������������������
� 8	'�������� ����7	������	���"���� ��
��
����	��������
��
�
������ �	���	���9�����	�����&�5�(	���	7���:
	��

�	�
��	7���!.-/��;�#�����	�	�����<����	�$��&�=��(���&�:��
����:>?�!@	�����2��*A������	����&������
���0#�
� 5��"�����
$%�����
������	6�6�������
�������	�������
���	���������������	��������'�����A������	&
���	��

4
���������&��������� �	�	��������	��&���"�����(�&���
��$���
��� �����
���&�����'��� �(���	�
���������

&'��
��
��(���
������
� A���(�	���� �
	&
��$�������	
$���� ���������	
$��	��%%����'���
� B	���	���������&� ����	������	6�6	%6�&��	����
� � 	�	���������� ����������	����6��
��
$���������	��

����������(��	�
� C����������
����%%��	�
$��	���� � 	��
���	(	��
������������� �����$
�������"���	&'�(�����	�������	��������
�

��"$%
��	�)�����*+,-./0�
� A�� �����(	&
���	��������&�
��%� �����$����
�� ��	
���
� D�
��	����	����
	����	��� ��$���	����������"���������������
������������������������"�(	
$�(��"�(���"�	6��

����������������� ���	
$���� 	�����
� A�� ���
�(��	&
������'������'�������$����E��	��������� ������
$� 	��7��������	'����	 �
$���������'����
� F������
����	����������'�	��� ��$��&
������%��(��%�
�	�$����"���(��%�
�	�$����������%�����������	�
����

�(��(����&
�	�$��(����%6�(�������
�	��A���(�	���� ��$��&
��$���(����� 	�%6����������
�	���!�	 �����

	�������	��"��������	�
����
������	� ��%6������
6��������
�	���
� �#�

� G�(�	������� ��$���
��$��	'�����	�	������	��
����������������
��
� H�"�(	&
�� � 	�	����	��	���"�����	�����
6����	�
����
���&��	4������&�����	� ���
���&�����6�����6��
��

��	������
� ��D������������	�7���������	�����4
�����	
���	�	���� �����
��� ���������%� ����	�������� ��	
�� ����������	����

� 5��"�����
$%�����
�����������&��	�������
���	�������	��������'������"�	����&���� ���������'����(�	�
)��&�����$
����
������� ������
���
	��������'������
�"������� ��
�
$�4
����������

F���	������ �	�
�	������������'�	������
� 8������
���"�	����
$�"������� ���'���"�	�������6��
����	�����'����1
����6��
�����������������	'�&�����

�����������������
�"�
$���(�����	����� �
��� ���
�(�� ��
��	����������
�	���
� �� 	�	�����	� �	�
�	�����&�����'��� �
	�������	(���	�
	������	�������(������������������&���	����
������


 �����
�� �� ���������%���	�����������	�
������	��%�����'�	��F�� 
�(��� �
�"���"�� ���
$����
��$��&�����
����"�� �	�
�	�����(������'�	�� ��� ����&����������
�� ��
��	&
���(���
� (������������� ���6$%��(��&

�	���

I�@	��� 9	�������	���� ��	 ����(�������$
��
� �

��	�	�������
$�
�	'������
� �

���������� �	�	����
���������
� �

A�������
	��	�	�(��

. � A�
 A�
 A�
 A�


.. J,KLM�ML-.-K,NK F	 A�
 A�
 A�


... 23�O�J,KLM�ML-.-K,NK F	 F	 A�
 A�


.P �33�O�J,KLM�ML-.-K,NK F	 F	 F	 A�


P �33�O�J,KLM�ML-.-K,NK
�33�O�J,KLM�ML-.-K,NK F	 F	 F	 F	

 
 
 
 

Руководство пользователя 
 

           Модуль: 1343, 1794,2364 
 

             EF-302/303/304/306/309/314/317, MTP-1174, MTR-301/302/303 LIN-300 
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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 «АВАНТА ЭЛЕКТРОНИКС», 127282, Россия, г.Москва, 

ул. Полярная д.41, тел. (495) 6428455 

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 

 


