Каждый рад оС под онтролем!

RST04167

ТАЙМЕР И СЕКУНДОМЕР
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Компания RST Sweden бла одарит Вас за по п ново о таймера-се ндомера для
обратно о и прямо о отсчёта времени RST04167, в отором воплощены, роме
современных высо отехноло ичных идей самые последние достижения омпании
RST в области дизайна и эр ономи и. Обте аемые линии и динамичный сил эт
новой модели придают ей неповторимый ши . RST04167 предназначена для
использования дома и на работе, и мы надеемся, что Вы б дете ею довольны. Для
то о, чтобы полностью использовать все возможности прибора, пожал йста,
внимательно прочтите данн ю инстр цию или посетите сайт омпании.
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инди атор режима отображения информации:
МИНУТЫ – СЕКУНДЫ – 1/100 СЕК.(меньше 1 часа)
азатель режима ТАЙМЕРА (обратный отсчёт времени)
и он а режима СЕКУНДОМЕРА (прямой отсчёт времени)
инди атор режима отображения информации:
ЧАСЫ – МИНУТЫ – СЕКУНДЫ (больше 1 часа)
азатель единиц измерения: МИНУТЫ – СЕКУНДЫ – 1/100 СЕК.
азатель единиц измерения: ЧАСЫ – МИНУТЫ - СЕКУНДЫ
отверстие для репления стене
ма нит для репления металличес ой поверхности
отсе для батарей и

основные ф н ции
• 99 часов 59 мин т 59 се нд, прямой и обратный отсчёт
• 2 ф н ции в одном стройстве: таймер, се ндомер
• простая настрой а при помощи 4-х нопо правления
• память на последнюю станов
• режим отсчёта «опаздывания» таймера от становленно о времени
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режим станов и целево о времени
для се ндомера
се ндомер отсчитывает время с
разрешением 1/100 се .
возможность станов и целево о
времени для се ндомера
ром ий си нал з ммера при
достижении становленно о
времени, длительность 60 се .
добная ноп а для зап с а и
останов и
онтрастный ЖК дисплей
может быть становлен в любом
месте, имеет настольн ю подстав ,
ма нит для репления на
металличес ю поверхность, липс
для ношения на одежде
система э ономии питания SES
питание: 1 батарея типа AAA

станов а/смена элементов питания
Снимите рыш отсе а для батарее ,
находящ юся на задней панели
стройства под липсой с ма нитом.
Вставьте одн батарей типа ААА в
отсе с соблюдением полярности (+/-)
со ласно азаниям на орп се отсе а.
За ройте рыш отсе а, бедитесь, что
она зафи сирована на своем месте. Все
се менты дисплея за орятся на
нес оль о се нд, затем прибор
перейдёт в режим ТАЙМЕРА
автоматичес и.
станов а таймера
(обратный отсчёт времени)
После станово или смены батарей и,
прибор автоматичес и перейдёт в режим
работы ТАЙМЕРА, в левой части дисплея
появится символ «t» и цифры «00:00:00».
В процессе э спл атации для
пере лючения режимов
ТАЙМЕР(t)/СЕКУНДОМЕР(s) и обратно,
нажмите одновременно и держивайте в
течение 3-х се нд ноп и «hr» и «sec».
После смены режима Вы слышите
зв овой си нал, подтверждающий
смен режима.
Если стрел а инди атора режима
отображения информации направлена на
верх « », это означает, что в данный
момент на дисплее отображена
информация в виде МИНУТЫ – СЕКУНДЫ
– 1/100 СЕК (меньше 1 – часа).

Установите желаемый период времени, с
оторо о Вы хотите начать обратный
отсчёт. Для станов и
часов/мин т/се нд нажмите
соответственно на ноп и «hr» / «min» /
«sec» соответственно. Для быстрой
станов и нажмите и держивайте
соответств ющ ю ноп . В сл чае, если
станавливаемое время б дет больше
чем 59 мин т 59 се нд, стрел а режима
отображения информации б дет
направлена вниз « », что означает,
отображение информации на дисплее в
режиме ЧАСЫ – МИНУТЫ - СЕКУНДЫ.
После станов и желаемо о периода
времени, нажмите на ноп
«start/stop/memory» для начала
обратно о отсчёта. В процессе работы
таймера, до о ончания обратно о
отсчёта, Вы можете временно
остановить таймер, нажав на ноп
«start/stop/memory». Для возобновления
обратно о отсчёта, нажмите на ноп
«start/stop/memory» снова.
Ко да таймер дойдёт до «00:00:00»
цифры б д т ми ать, в течение 60 се нд
б дет работать зв овой си нал
з ммера. Таймер начнёт в
автоматичес ом режиме отсчитывать
опоздание от становленно о времени.
Для останов и таймера, нажмите на
ноп «start/stop/memory» один раз. Для
возвращения в режим начала отсчёта
или просмотра становленно о ранее
времени, нажмите на ноп
«start/stop/memory».
Для обн ления таймера (00:00:00),
нажмите одновременно на ноп и «hr» и
«sec».
станов а се ндомера
(прямой отсчёт времени)
Для пере лючения режимов
ТАЙМЕР(t)/СЕКУНДОМЕР(s) и обратно,
нажмите одновременно и держивайте в
течение 3-х се нд ноп и «hr» и «sec».
После смены режима Вы слышите
зв овой си нал, подтверждающий
смен режима.
После перехода в режим се ндомера
на дисплее Вы видите символ «s» и

«00:00:00».
Если на дисплее становлены иные
цифры, для обн ления таймера
(00:00:00), нажмите одновременно на
ноп и «hr» и «sec».

становленно о целево о времени,
нажмите одновременно на ноп и «hr» и
«sec» в течение 1 се ..
репление, станов а таймера-

Для начала отсчёта с 00:00:00, нажмите
на ноп
«start/stop/memory», для
останов и отсчёта нажмите на ноп
«start/stop/memory» снова. Если Вы
хотите продолжить отсчёт, не обн ляя
се ндомер, нажмите на ноп
«start/stop/memory».
В сл чае, если Вам н жно становить
желаемое целевое время, при
достижении оторо о Вы хотите
слышать зв овой си нал, использ йте
ноп и «hr»/«min»/«sec» для ввода
часов/мин т/се нд соответственно. Для
быстрой станов и нажмите и
держивайте соответств ющ ю ноп . В
сл чае, если станавливаемое время
б дет больше чем 59 мин т 59 се нд,
стрел а режима отображения
информации б дет направлена вниз
« » что означает, отображение
информации на дисплее в режиме ЧАСЫ
– МИНУТЫ - СЕКУНДЫ.
После станов и желаемо о целево о
времени, нажмите на ноп
«start/stop/memory» для начала работы
се ндомера (прямо о отсчёта времени).
В процессе работы се ндомера, Вы
можете временно остановить е о, нажав
на ноп «start/stop/memory». Для
возобновления работы, нажмите на
ноп «start/stop/memory» снова.
Ко да се ндомер дойдёт до заданно о
Вами времени, цифры б д т ми ать, и в
течение 60 се нд б дет работать
зв овой си нал з ммера.
Для останов и таймера, нажмите на
ноп «start/stop/memory» один раз.
Для возвращения в режим начала
прямо о отсчёта нажмите на ноп
«start/stop/memory». При этом значение
становленно о целево о времени б дет
сохранено в памяти.
Для обн ления таймера (00:00:00) и
стирания из памяти се ндомера

се ндомера
Таймер-се ндомер RST04167 имеет
зажим с пр жиной с задней стороны, Вы
можете при репить е о др им
приборам, ремню, одежде или др им
вещам. Зажим трансформир ется в
стой , для это о необходимо нажать на
верхнюю часть зажима (выше ма нита) и
потян ть рам вниз, формир я «мольберт».
При помощи ма нита, находяще ося с
тыльной стороны таймера-се ндомера,
е о можно при репить металличес ой
поверхности. С задней стороны та же
имеется отверстие для станов и таймерасе ндомера на стене. При использовании
различных вариантов репления и
станов и таймера-се ндомера,
бедитесь, что это не мешает работе иных
приборов и не противоречит правилам,
становленным в Вашей ор анизации.
замечаниe: при вынимании, замене
или истощении батарее настрой и
теряются.

TIMER & STOPWATCH
OPERATING INSTRUCTIONS
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the unit indicator above one hour
count down working mode
stop watch working mode
the unit indicator below one hour
unit below one hour
unit above one hour
hole for wall amount
magnet
battery door

•

Four buttons: hr, min, sec,
start/stop/memory
Maximum counting time for timer:
99H 59M 59S
Maximum counting time for Stop watch:
99H 59M 59S
The available setting goal time
in Stop watch
Alarm will indicate after arrive
the goal time for one minute.
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timer mode
1. Open the battery door, put one AAA size
battery into the battery compartment
according to the inner indicator of “+”, ”-”
2. It will be in full display for two seconds,
then it will enter the TIMER MODE automatically.
3. When it display 00:00:00 and with the
indicator of the up arrow, it shows the
current time unit is Minute, Second,
1/100 Second separately. If the front with
the symbol of “t”, it shows it is in TIMMER
MODE at present.
4. Press “hr”, “min”, “sec” buttons solely, it
can set the starting time: hour, minutes,
second for counting down separately.
Press and hold the setting button, it can
set the corresponding values quickly. If
the setting time is above 59 minutes 59
seconds, the front arrow will display to be
down , it shows the counting unit switch
to be hour, minute, second.
5. After set starting time well for count
down, press “start” button can begin the
counting down.
6. Press “stop” button when it hadn’t arrived
zero, it will stop counting down, press
“start” button will continue counting down
following the time last time.
7. When counting down to zero, the number
will switch to display in twinkle state and
begin to count up, and with “BEEP”
sound in one minute.
8. When it arrive zero, press “stop” button, it

will stop counting up in twinkle state and
“BEEP” sound(which is within one minutes of twinkling), press “start/stop/memory” button again, it will return to the original setting starting time for counting
down.
9. At any stop counting mode (except zero),
press “hr” and “sec” for 1 second at the
same time, we can reset the current
counting time, and with “Beep” sound for
once time.
stop watch mode
1. When it is at the TIMER MODE, press “hr”
and “sec” for 3 seconds at the same
time, it will enter Stop Watch Mode, and it
will emit “BI” sound at the same time.
2. When enter Stop watch mode, it will show
the symbol of “s” in the front and display
“00:00:00 ” in the meantime.
3. If no need to set the goal time, then
press “start” direct, it will start to count
up. If need to stop during counting up,
press “stop. If need to continue counting
up, press “start” again. When it is in the
state of stop (except zero), press “hr”
and “sec” for 1 second at the same time,
it reset to be the current counting time.
4. If need to set the goal time, after enter
the mode of “stop watch”, press “hr”,
“min”, “sec” separately, it can set hour,
minute and second for the goal time,
press and hold the setting button, it can
set the corresponding value quickly.
Press “start” again, start counting up,
when it counting up to be the goal time, it
will display blink for 1 second, and with 1
minute’s beep.
5. When it display blink and beep, press
“stop”, then it will stop blinking and beeping. Pressing “start”, it will count from
00:00:00, the goal time is the previous
one which was set last time.
6. If no need for the original memorized goal
time, press “hr” and “sec” in the same
time (in the state of stopping, except
zero), then it will reset to the current
counting time.
clip/stand
RST04167 has a spring loaded clip on the
back (Fig.2), so you can clip it onto clothing
or other things. The clip converts to a stand
by pressing down on top of the clip (above
magnet) and pulling the wire brace down to
form easel. By the way, this timer can be
mounted on the wall with the nail.

