
CASIO   L25, LB611, RFT-100                          ������ 40�
��������	�� 
������	���.
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�
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• � 
������	���� ���� ���� ��	���� 
�	���� ��	���������	�� �� ������� � ������ ��	� ���������� ������� 
�� 
���� 
������ �����	�	�����	� 
�	���� (��

�������	�� 
�����	��, 	�����! ���
��!) � �����!"��� � ��� ������ ��� ���	�����	��� ����� «CASIO». #�	���!�� ��	���������	�� �� ������� � 	��	����� ������ �
���� �� ������ ����	 ��	� ����"� ��������� � 	� �������  ����	����	��� �����.

�
���
 �� ����.
• $��� �������������	�� 
� ������� (� I 
� V) � ���	��	�	��� �� �	�
���� � �%�%�����	� �	 ����. &	����	� ����� ��"� ����� � 
���%�� 
���������! ����

	������, ��� 
��������! ���
���	���� ��"� �����.

����� '��������� �� ���
��� #����, ����� � 	.
. ��������, ��	�� ��"��� � 	.
. ��������� 
�������,
������� � 	.
.

(������ �
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I - (�	 (�	 (�	 (�	
II WATER RESISTANT )� (�	 (�	 (�	
III 50M WATER RESISTANT )� )� (�	 (�	
IV *00M WATER RESISTANT )� )� )� (�	
V 200M WATER RESISTANT

300M WATER RESISTANT
)� )� )� )�

���������� ��� ���	��	�	���%� �������.
I. $��� �� �%�%��� �	 ����. +����!	� 
�
������ ����! �����.

III. (� ������!	� ���
�� ����� 
�� ����!.

IV. ,��� ���� 
���������� ����!�	��� ������! ����, 	� 	%�	����� 
����!	� � � ��	��	� ���� �.

V. $��� ����	 ��
������	��� 
�� 
��������� � ���������� (� ����������� 	��� ������, 
�� ��	��� 	�����	�� �������-����������� �����).
• -��������	�� ����	��� �%�%���� �	 ���� ����� �����	�� ������� � �� ������ ����"���. (� ������!	� �	� ���� �� ����� 
������� ��� ����!-���� �����!

���	������	�, 
�� ��	���! ����"�� 
�������	�� � ����.

���� �
 �
���� �
�
��.
• (������ �� 
�	�!	��� �������	� ���
�� � �����	� ����� ���"��.
• .����� �������! 
��������, �%�%��%�! ���� �	 
�
������ ���� � 
���, ������ ���%��	���	��� ���� ������ 2-3 ����.
• ,��� ���	�� ����� 
�
���	 �����, 	� ���������� 
������	� � � �����!"��� � ��� ������ ��� ���	�����	��� ����� CASIO.
• (� 
�������!	� ���� ����!�	��� 
�������� 	��
���	��.
• /�	� ���� ������	��� �� ��
��������� � � ������ ������� , 	�� �� ����� �� ������ �����	� ������� ����%���� � ���� � �� ��
����	� � 
������.
• (� 
���	�����!	� ����"�� ���"��� ������. '���� ��"�� �
��	��� � ����"��� ������ 
�� ���	� 
����.
• )�� ����	�� ����� � ����"�� ��
����!	� �� �� ������ 	����, ���� ������ 	����, ��������� � ������ ���	���� ������� ��!	�������� ���%��� �����	��. (������ ��

��
����!	��� ����� ��
����%����� �����	���� (��
����� 	�����, ��� �����, ���	����	���, ���
����%���� ���	�%�� �����	�� � 	.
.).
• 0���� �� �� 
�����	��� ��"��� ������,  ����	� � � �� �� ���	�.
• +����!	� 
�
������ �� ���� ������, ���	�%� ���	����	���!, �������! � ���
���	���!, ����%� ��%��	�, ������ � 	.
. /��������� �������, ��������� �	���

��	��������, 
������	 � 
���������� 
��������, ���
��� � 
�������� �����.
• -��������	�� ����	��� ������! ����� �����	�� ������� �� � ����"�� ���������!, ��
������� "����������!. #���	� ��	������ 
�� ���	�� 	��� ����"���,

�	��� �� ��
��	�	� �	� �������.

��� �
��� � ��
���
������� ����
��...
• �� ����	� ��������	� ������� 
���"��������� ��%��	�� �� ����"��. 1	� ��%��	�� �� ������ ��� ��"�! ���� ��� ������ � ����	 ��	� ����� ������� 
�	��


���	��� 
��	������ ������ 	����.
• ��
������ �� 
���	�������! ����"�� 
�	� ��� �����, � 	����  ������� ��� � ������� ������! �������	� ����	 
�����	� � 
����������, ������ ���

���	���������� ����"��. )�� 	���, �	��� ����
���	� ���	�����! ���� ������ 
���	��������� ����"��, 
�� 
����! ��������	� 
��	���!	� ��� �	 ���� � ���� �

���%�� �����! 	����.

��� �
��� � ������� � ��� ������
�� � ����
��...
• )��	������ ��������� 
������ ��������� ���	�� ����	 
�����	� � 
��	�
������ ����������� ����������	��! �������.
• )��	�����! ���	��	 � �����! ����	 ����	� 
��	�
����� ����������� ����������	��! �������. � ������ 
�
������ �� 
���� ���	� ����� ����! �����, ��� �����

������ ��	��	� ��.
• )��	�����! ���	��	 � ����! �����! ���������! 
���� ���	�� ����	 
�����	� � �������������� ����������	��! �������. 2����	� � �	��	�	���� ����� ��

����������	��! 
���� ���	� � �����!	� �� ���	��	� � ������� 
���� ���	���.
• 2������ 	����� 
���� ���	�, ����%�! ���������� ����������	��� ������, � ������ 
���� ���	� ����	 
�����	� � 
������� ����������	��! ������ �� �	�


���� ���	�.

3���� «CASIO COMPUTER CO., LTD» �� ����	 �	��	�	������	� � ����! �� 	� �� ���� �%���, ��	���! ����	 �������	� 
�� ��
��������� �	� �����, � �� 
�������	
������ 
��	���! �� �	����� 	��	�� ���.

!"� �����������.

(� ���.*., �������� ��%�! ��� ����� �
������ 4���%��� �������. 0��
�� 5 ���%��	����	

��� �� ����� �������� �����. ���� �� �����
�������� ���%��	����	�� � ������%�!

��������	������	�:

����� 	���%��� ������� � ����� ���������.

���
 ���
 ��� � � �
��.
*. (����	� ���
�� � ��� ��� ��� ��������� ����
����. 0����� ����	�� ���
�� 5 ����������	 
�������
����.

2. (����	� ���
�� � ��� 
��� ��� � ��������� ������� ����	. +�
����!	� ���
�� 5 ��� ���������
�������.

3. (����	� ���
�� � ��� 
��� ��� � ��������� ������. +�
����!	� ���
�� 5 ��� ��������� �������.
4. (����	� ���
�� � ��� 
��� ��� � ��������� �����. +�
����!	� ���
�� 5 ��� ��������� �������.
5. (����	� ���
�� � ��� ��������� ��	������ � �� ������� �����	�	�.
• ,��� �� �� ����	� 
�������	� ������ ��!�	��! � ������ ��������� � 	������ 2 ����	, ���� 
���!��	

� ����� 	���%��� ������� ��	���	������.
• 0���������� ���	��� ����� �� 
�������	�����	 29 ���! � �������. 0�����	���!	� ��	� �����������

���� � ������.

#����������
 ��� ���� ���
.
*. (����	� ���
�� �. 6���� ������ �����	 ����	�.
2. (����	� ���
�� 5 �� ����� ������� 	������ �������. 2��	��� ������ ����	 ��	������� � 00.
• 0�����	������ 	�����	�  ��� ����� 
�������	� 
������� * �� � ����� 
� �������� 	������ �������.

$� ����� �
�
���������.
4�����	�  ��� 
�� ���������! 	��
���	��� +-30���. � �����
����� 	���%��� ������� $��, ����	�, �������, «)� 
������» / «����� 
������» (�), �����, �����
0���������� ���	��� 5�	���	������! ���������, 28 ���! � �������.
	
�
�� ���
 ��
350/�007/�074 -��� ��	���� (	�
 CR-20*6). 2��� ������ ����� 5 ��	.
40� -��� ��	���� (	�
 BR-*2*6 ��� CR-*2*6). 2��� ������ ����� 5 ��	.
50�/592/692/695/�070 -��� ��	���� (	�
 CR-*2*6). 2��� ������ ����� 5 ��	.
68� -��� ��	���� (	�
 SR-72*SW). 2��� ������ ����� 3 ��	.
895 -��� ��	���� (	�
 CR-*2*6). 2��� ������ ����� 3 ��	. & �	�! ������

��	���� �� ����	 ��	� �������, 	���� ������ ���� ������ ��	���! – ����
������ �����.
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