
Инструкция Police 
BJ3300 

 

 
 
Кнопка А - Старт 
Кнопка В - Сброс 
Кнопка C - Режим 
Кнопка D – Свет 
 
А. Характеристики 
1)  33 Цифровой LCD дисплей, индикация: часы, минуты, секунды, месяц, год (2000-2099), 
день недели 
2) 35 часовых поясов мирового времени, с установкой летнего времени 
3)  Выбор проецирования 12 Ч / 24 Ч, автокалендарь 
4) Отсчитывает время до до 9 часов, 59 минут, 59,99 секунд с точностью до 1/100 секунды 
Память на 10 кругов. 
5) Корректируемое время с 1 минуты до 180 минут. Функция автоматического повтора 
устанавливается пользователем 
Срабатывает сигнал будильника, когда отсчет времени вернулся в нулевое положение. 
6) Сигнал нажатия клавиш 
7) электролюминестцентная подсветка 
8) Если вы не нажимаете никаких кнопок в течении 60 секунд, то режим настроек 
закроется автоматически и вы вернетесь в режим времени 
 
В.  Руководство по пользованию 

 
 
Real  Timex Mode- режим реального времени 
Alarm 1 Mode- режим Будильник 1 
Alarm 2 Mode- режим Будильник 2 
Calendar Mode-  режим Календарь 
Timer Mode- режим Таймер 



Chronograph Mode- режим Хронограф 
Alarm 3 Mode- режим Будильник 3 
 

1. При любом положении нажмите кнопку D, чтобы включить функцию подсветки и 
удерживайте в течении 3 секунд 

2. Реальное время 
- В режиме Реального времени, нажимайте кнопку А, чтобы выбрать город, когда на 
экране появилось мировое время 
- В режиме Реального времени, нажимайте кнопку В, чтобы переключить с календаря 
на мировое время  
- Нажмите А и В одновременно, чтобы изменить местное время и Мировое время. 
- Нажмите и удерживайте С в течении 2 секунд, чтобы зайти в настройки Времени 
а) На экране будут мигать настройки ежечасного звукового сигнала  времени. 
Нажмите А, чтобы включить или выключить часовое звуковое оповещение  
b) Нажмите В, чтобы выбрать единицы измерения в следующей последовательности 
 
Все → Город→ Секунда→ Минута→ Час→Месяц→ Дата 

 Формат времени 12/24    ←   Год            
                      

        с). Используйте кнопку А, чтобы корректировать мигающие единицы измерения 
        d) Нажмите кнопку С, чтобы подтвердить настройки и вернуться к обычной работе 
        е) День недели будет настраиваться автоматически. 
 

3. Будильник 
- Работа всех Будильников одинаковая. 
 Единственное отличие в значке будильника. Когда будильник установлен и включен, 
он срабатывает каждый день, до того момента, пока он не будет выключен. 
- Нажмите кнопку А или D, чтобы выбрать желаемый город. Время Будильника будет 
меняться в соответствии с временной разницей 
- настройка Будильника: 
а) Нажмите и удерживайте кнопку С в течении 2 секунд, чтобы установить Будильник 
b) На дисплее будут мигать настройки Будильника ON/OFF 
с) Нажмите кнопку В, чтобы выбирать единицы измерения в следующей 
последовательности: 
 
Будильник Вкл\Выкл (ON/OFF) → Часы → Минуты 

       
 
     с) Нажмите кнопку А, чтобы настраивать мигающие цифры 
      f) Нажмите кнопку С, чтобы подтвердить ваши настройки и вернуться в обычную     
работу. 

- Если пришло время звенеть будильнику, то сигнал будет длиться в течении 20 
секунд. Нажмите любую кнопку, чтобы остановить будильник. 
-Когда будет звенеть будильник , Нажмите кнопку А, В или С, чтобы его отключить. 

 
4. Хронограф  
Измерение времени максимум до 9 часов 59 минут 59,99 секунд, когда предел 
достигнут, отсчет начнется заново,  с нуля.  
Управление Хронографом.  
 



 
 

 
Stop& Reset- Остановка/Сброс 
Normal running- нормальный ход 
LAP running- наработка круга 
Stopped- остановка 
LAP Recall- возвращение в отсчет времени круга. 
 
Данные времени 10 кругов могут быть сохранены в памяти часов. Когда вся память 
заполнена, новый круг будет записан вместо данных 10-го круга. 
 
Режим Таймера. 
-Нажмите кнопку В, чтобы включить /выключить  перезагрузку, нажмите кнопку 
А, чтобы корректировать время. Таймер можно установить с 1 до 180 минут с шагом в 
минуту. 
-Нажмите С, чтобы выйти из  настроек времени. 
-Нажмите кнопку А, чтобы начать или остановить отсчет времени 
-Нажмите кнопку А и В, чтобы перезагрузить установку, если время не идет 
- Раздастся сигнал тайма-аута , когда время достигнет нуля. 
-  Во время отсчета  раздается  сигнал за 10 секунд до конца последней минуты.  Когда 
заканчивается отсчет  последних 10 секунд, раздается сигнал на каждой секунде.  
Когда отсчет завершен, будет звучать сигнал в течении 10 секунд. 
 

 
    Код         Название Города Страна Разница 

Временных 
Зон 

UTC Координированное 
универсальное время 

  

LON Лондон Великобритания
 

± 0:00 

PAR Париж Франция +1:00 
ROM Рим Италия +1:00 
CAI Каир Египет +2:00 
MOW Москва  Россия +3:00 
DXB  Дубай  ОАЭ +4:00 
KHI Карачи Пакистан +5:00 
DEL Дели Индия +5:30 



DAC Дакка Бангладеш +6:00 
BKK Бангкок  Тайланд +7:00 
SIN Сингапур Сингапур +8:00 
HKG Гонконг Китай +8:00 
TYO Токио Япония +9:00 
SYD Сидней  Австралия +10:00 
NOU Ноумеа Новая 

Каледония 
+11:00 

AKL Оклэнд  Новая Зеландия +12:00 
HNL Гонолулу США - 10:00 
ANC Анкоридж США - 9:00 
LAX Лос-Анджелес США - 8:00 
DEN Денвер США -7:00 
CHI Чикаго США -6:00 
NYC Г. Нью-Йорк США -5:00 
CCS Каракас Венесуэла -4:00 
RIO Буэнос-Айрес Бразилия -3:00 
 


