
 

Настройка часов GA-110, GA-120, GA-150, GA-200 

1. ADJUST — подсветка и корректировка времени назад. 

 

2. MODE — переключение между функциями. 

 

3. REVERSE — выставление цифровых значений. 

  

 

 

 

 



 
4. FORWARD — изменение  

 

 

Последовательное переключение функций MODE 

1. «H-SET» — ручная установка времени (выставление стрелок), 

2. Календарь, число-месяц. Нажав в этом режиме «REVERSE», устанавливаем вместо даты-месяца день недели. 

3. Мировое время. Кнопкой «REVERSE» мы можем быстро выбрать город, время в котором нас интересует или 

где мы пребываем, без ручной подводки часов. 

4. Таймер. Запуск и установка таймера кнопкой «REVERSE». Выставление значений — кнопкой «FORWARD» 

(описание ниже). 

5. Секундомер. Запуск и установка кнопкой «REVERSE». 

6. Будильник (4 шт.). Выбор будильника кнопкой «REVERSE» и его повтор (snooze). 

Настройка времени для модели GA-110, GA-120, GA-150,GA-200 

1. Для входа в режим настроек времени часы должны быть в режиме календаря (на дисплее должны день-

месяц или день недели). 

2.  Зажмите и удерживаете в течении 5 сек кнопку «REVERSE» до звукового сигнала и мигания индикации 

секунд.  

3. Кнопкой «MODE” выбираете необходимый вам указатель — часы, минуты, секунды, мировое  

время, летнее или зимнее время и т.д. 

4. Выставление значений производится кнопкой «FORWARD». Если время необходимо откорректировать назад, 

воспользуйтесь кнопкой «ADJUST». 

5. Фиксация нужного результата и выход из режима настроек — кнопкой «REVERSE». Стрелки  

автоматически подведутся под показания времени на электронном дисплее. 

Иногда требуется откорректировать стрелки с показателями электронного дисплея. Для этого переходим в 

режим «H-SET». 

Зажимаем и удерживаем до звукового сигнала и мигания (не менее 5 сек) кнопку REVERSE. 

Зажимаем кнопку «FORWARD» и подводим стрелки.  

Фиксируем результат «REVERSE» и входим в режим календаря кнопкой «MODE».  

Внимание!    

В некоторых сериях выпуска данной модели для входа в настройки времени нужно удерживать кнопку 

«FORWARD», а изменение значений производить кнопкой «REVERSE». 



 
 

Настройка таймера 

1.  Для входа в меню настроек таймера часы должны быть в режиме таймера, на дисплее должно 

отображаться значение 05:00 (значение по умолчанию) . 

2.  Зажмите и удерживаете в течении 5 сек кнопку «REVERSE» до звукового сигнала и мигания индикации 

таймера.  

3. Кнопкой «FORWARD» выбираете необходимое вам время для обратного отсчёта. 

4. Фиксация нужного результата и выход из режима настроек — кнопкой «REVERSE». 

Настройка будильника. 

1.  Для входа в меню настроек будильника часы должны быть установлены в режим будильника, на дисплее 

должно отображаться значение 00:00 OF, AL 1 (значение по умолчанию). 

2.  Зажмите и удерживаете в течении 5 сек кнопку «REVERSE» до звукового сигнала и мигания индикации 

будильника.  

3. Кнопкой «MODE» выбираете необходимый вам указатель — часы, минуты. 

4. Кнопкой «FORWARD» устанавливаете необходимое вам время. 

5. Фиксация нужного результата и выход из режима настроек будильника — кнопкой REVERSE. 

6. Включение и выключение будильника кнопкой «REVERSE», значение ON – включено, OF – выключено. 

7. Кнопкой «FORWARD» выбираете необходимый вам номер будильника: AL1, AL2, AL3, AL4, SNZ (время 

повтора будильника, SIG (ежечасный сигнал, режим OF- выключен, режим ON – выключен.  

В некоторых сериях выпуска данной модели для входа в настройки таймера и будильника нужно удерживать 

кнопку «FORWARD», а изменение значений производить кнопкой «REVERSE». 

 

 

 

 


