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УХОД ЗА ЧАСАМИ
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
▪ Не помещайте часы рядом с устройствами, генерирующими сильное магнитное поле.
▪ Избегайте ударов, поскольку это может повредить часы или повлиять на их хронометраж.
▪ Не подвергайте часы резким перепадам температур.
▪ Избегайте прямого контакта с растворителями, моющими средствами, парфюмерией

и химикатами, поскольку это может повредить компоненты часов.

ЧИСТКА ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
▪ Для чистки часов (за исключением кожаных и тканевых ремешков) пользуйтесь мыльной водой

и мягкой щеточкой.

▪ Для чистки корпуса и стекла пользуйтесь мягкой тканью, смоченной в мыльной воде.
▪ Промойте чистой водой, чтобы удалить остатки мыла. Никогда не пользуйтесь моющими

средствами. Протрите мягкой тканью.

▪ Всегда ополаскивайте часы теплой водой после пользования в солевой или хлорированной

среде (морской воде, плавательном бассейне).

▪ Не чистите кожаный ремешок ничем другим, как только чистой водой.
▪ Не сушите ремешок на горячей поверхности или на солнце, поскольку быстрое испарение воды

может повредить его форму и качество.

БАТАРЕЙКА
▪ Для замены батарейки настоятельно рекомендуется обращаться в магазин или к ювелиру.

Не следует менять батарейку самостоятельно, поскольку можно повредить прокладки,
обеспечивающие водонепроницаемость.

▪ Тип батарейки указан на задней стороне часов.
▪ Срок службы батарейки может меняться в зависимости от условий пользования. Никогда

не оставляйте разряженные батарейки внутри часов, поскольку они могут протечь
и повредить механизм.

НЕ БРОСАЙТЕ БАТАРЕЙКУ В ОГОНЬ. НЕ ПОДЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКУ. ХРАНИТЕ
РАСПАКОВАННЫЕ БАТАРЕЙКИ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.

УТИЛИЗАЦИЯ
В целях защиты окружающей среды и здоровья населения, следует сдавать часы
в авторизованный пункт сбора, а не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

УХОД ЗА ЧАСАМИ продолжение
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
Уровень водонепроницаемости указан на задней крышке, после букв “WR”:

Брызги
Легкий дождь

Принятие душа
Мытье машины

Плавание
Плавание с трубкой
(только в мелководье)

10 ATM / 100 м / 330 футов
5 ATM / 50 м / 165 футов
3 ATM / 30 м / 100 футов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ
ПОД ВОДОЙ.
▪ Часы сохраняют водонепроницаемость только до тех пор, пока стекло циферблата, кнопки

и корпус остаются неповрежденными.

▪ Часы не являются водолазными и не предназначены для ныряния.
▪ После контакта с морской водой часы следует сполоснуть в пресной воде и полностью

высушить.

▪ Водонепроницаемость не вечна. Со временем прокладки корпуса могут износиться и снизить

водонепроницаемость часов.

РЕМЕШКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
Ремешки из натуральной кожи, будучи изготовленными из природного сырья, могут отличаться как
цветом, так и текстурой и со временем будут изнашиваться и менять форму.

ЧАСЫ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ
▪ Перед пользованием, расположите часы под прямыми солнечными лучами, солнечным светом

через окно или искусственным светом (в помещении) для заряда батареи. При полностью
заряженной батарее, часы способны работать без подзарядки до 4 месяцев.

▪ Храните часы в солнечных местах, в противном случае батарея разрядится и потребуется

полная зарядка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Хранение часов под прямыми солнечными лучами или вблизи лампы может
привести к их нагреванию. Будьте осторожны.

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ РЕМЕШКА
Для регулировки длины ремешка рекомендуется
обращаться в магазин или к ювелиру.

РЕГУЛИРОВКА БРАСЛЕТА
БРАСЛЕТ СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ЗАСТЕЖКОЙ
1.

Откройте блокировочную пластину.

2.

Переместите застежку на нужную длину браслета.

3.

Удерживая и прижимая блокировочную пластину,
двигайте застежку взад-вперед до тех пор, пока
она не встанет в направляющие канавки на нижней
стороне браслета.

4.

Закройте блокировочную пластину, вдавив ее до
защелкивания. Учтите, что избыточная сила может
привести к повреждению застежки.

БРАСЛЕТ С БЕЗОПАСНОЙ ДВОЙНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ
1.

Обнаружьте пружинный стержень, соединяющий
браслет с застежкой.

2.

С помощью инструмента с острым концом вдавите
стержень и, осторожно повернув, отсоедините
браслет.

3.

Определите размер запястья, затем вставьте
стержень в соответствующее нижнее отверстие.

4.

Надавите на пружинный стержень, выровняйте его
с верхним отверстием и отпустите, чтобы он встал
на место.

РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА ИЗ ЗВЕНЬЕВ
УДАЛЕНИЕ ЗВЕНЬЕВ
1.

Поставьте браслет на торец и вставьте инструмент
с острым концом в открытое отверстие звена.

2.

Сильно надавите на штифт в направлении стрелки,
чтобы отсоединить звено (конструкция
предусматривает необходимость приложения
усилий для удаления штифта).

3.

Повторяйте процедуру до тех пор, пока не будет
отсоединено нужное количество звеньев.

СБОРКА
1.

Соедините части браслета.

2.

Вставьте штифт обратно в звено в направлении,
противоположном стрелке.

3.

Надежно установите штифт в ячейку браслета, так,
чтобы он был вровень с кромкой.

РИС. 1

РИС. 2

РИС. 3

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: АНАЛОГОВАЯ МОДЕЛЬ

Минутная стрелка
Часовая стрелка
Секундная стрелка

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ
1.

Вытяните заводную головку в положение 1

2.

Поворачивая заводную головку, отрегулируйте
часовую и минутную стрелки. При регулировке
минутной стрелки переведите ее на 4–5 минут
вперед от нужного времени, а затем переведите
обратно на точное время.

3.

Задвиньте заводную головку в изначальное
положение

Заводная головка

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: МОДЕЛЬ С ХРОНОГРАФОМ
Минутная стрелка
Кнопка A
Часовая стрелка
Минутная стрелка
хронографа

Заводная головка

Секундная стрелка

Кнопка B

Секундная стрелка
хронографа

ФУНКЦИИ

Настоящие часы обладают тремя функциями: ВРЕМЯ,
КАЛЕНДАРЬ, ХРОНОГРАФ.

24-часовая стрелка

ЗАМЕР ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВРЕМЕНИ
Пример замера промежуточного времени двух бегунов.
1.

Нажмите на кнопку А для начала отсчета времени
первого бегуна.

2.

Нажмите на кнопку B для остановки и записи
времени первого бегуна (после активации кнопки
B, секундомер продолжает внутренний отсчет
времени, даже при остановке секундной стрелки
1/20 и большой секундной стрелки на циферблате)

3.

Нажмите на кнопку B для начала отсчета времени
второго бегуна. Секундная стрелка секундомера
дернется для отображения внутреннего
накопленного времени и продолжения отсчета
времени второго бегуна

4.

Нажмите на кнопку A для остановки и записи
времени второго бегуна

5.

Нажмите на кнопку B в третий раз для сброса. Все
стрелки секундомера вернутся в 12-ти часовую
позицию

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ
1.

Вытяните заводную головку в положение 2

2.

Поворачивая заводную головку по часовой/ против
часовой стрелки, установите правильное время

3.

Задвиньте заводную головку в положение 0

НАСТРОЙКА КАЛЕНДАРЯ
1.

Вытяните заводную головку в положение 1

2.

Поворачивая заводную головку по часовой стрелке,
настройте календарь

3.

Задвиньте заводную головку в положение 0

ПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФОМ
Перед каждым хронометражем убедитесь в том, что
счетчики хронографа сброшены на ноль (кнопка B).

СТАНДАРТНЫЙ ХРОНОМЕТРАЖ
1.

Нажмите на кнопку A для начала хронометража

2.

Нажмите на кнопку A для остановки хронометража

3.

Нажмите на кнопку B для сброса

ЗАМЕР НАКОПЛЕННОГО ПРОШЕДШЕГО
ВРЕМЕНИ
1.

Нажмите на кнопку A для начала хронометража

2.

Нажмите на кнопку A для остановки хронометража

3.

Нажмите на кнопку A для повторного хронометража

4.

Нажмите на кнопку A для остановки повторного
хронометража

5.

Нажмите на кнопку B для сброса

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ

Подсветка (A)

Старт/Остановка (D)

Режим (B)

ФУНКЦИИ

Промеж.время/Сброс (C)

4.

Если не была нажата ни одна кнопка, часы
автоматически вернутся в режим Будильник через
1 минуту

Нажимайте на кнопку B для перехода от режима к
режиму в следующей последовательности: ВРЕМЯ
СУТОК, БУДИЛЬНИК, ХРОНОГРАФ, ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ.

5.

При срабатывании будильника нажмите на любую
кнопку для отключения

РЕЖИМ «ВРЕМЯ СУТОК» (TOD)

▪

Диапазон секундомера: 23 часа / 59 минут /
59.99 секунд

▪

Находясь в режиме Секундомер, нажмите на кнопку
(D) для начала или остановки отсчета, нажмите на
кнопку (C) для сброса ("00’00”00)

Нажмите на кнопку (A) для включения подсветки EL
Подсветка будет гореть 3 секунды в любом режиме.

▪

▪

Находясь в режиме TOD, нажмите на кнопку (C) для
переключения между неделей/месяцем. Нажмите
и удерживайте кнопку (C) в течение 2-х секунд для
включения/отключения звукового сигнала
Нажимайте на кнопку (D) для переключения между
12-часовым и 24-часовым форматом отображения
времени

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Находясь в режиме TOD, нажмите и удерживайте
кнопку (C) в течение 3-х секунд для вызова режима
установки времени. Замигают секунды
Нажмите на кнопку (B) для изменения элемента
настройки
Нажмите на кнопку (D) для настройки секунд
Нажимайте на кнопку (D) для настройки,
удерживайте кнопку (D) для ускоренной настройки
Нажмите на кнопку (C) для подтверждения
и возвращения в режим TOD
Если не была нажата ни одна кнопка, часы
автоматически вернутся в режим TOD через
1 минуту

РЕЖИМ « БУДИЛЬНИК »
▪

2.
3.

РЕЖИМ «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
1.

Диапазон обратного отсчета: 23 часа / 59 минут /
59 секунд

2.

Находясь в режиме Обратный отсчет, нажмите на
кнопку (D) для начала или остановки отсчета

3.

Удерживайте кнопку (C) в течение 2-х секунд для
возвращения к заданному значению после
остановки отсчета

4.

По достижении таймером нулевой отметки, в
течение 10 секунд будет издаваться звуковой
сигнал и мигать значок «TMR». Оповещение
отключается нажатием любой кнопки

5.

При работающем таймере, нажмите на кнопку (B)
для возвращения к другим режимам. Обратный
отсчет продолжится в фоновом режиме.

НАСТРОЙКА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА
1.

По окончании работы таймера обратного отсчета,
нажмите и удерживайте кнопку (C) в течение 3-х
секунд. Замигают часы. Нажмите на кнопку (B) для
изменения элемента настройки

2.

Нажимайте на кнопку (D) для смены значений,
удерживайте кнопку (D) для ускоренной смены
значений

3.

Нажмите на кнопку (C) для подтверждения и
возвращения в режим Обратный отсчет

4.

Если не была нажата ни одна кнопка, часы
автоматически вернутся в режим Обратный отсчет
через 1 минуту

В режиме Будильник, нажмите на кнопку (D) для
включения/отключения звукового сигнала

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА
1.

РЕЖИМ «ХРОНОГРАФ»

Находясь в режиме Будильник, нажмите и
удерживайте кнопку (C) в течение 3-х секунд для
вызова режима установки будильника. Замигает
время. Нажимайте на кнопку (B) для переключения
между часами и минутами
Нажимайте на кнопку (D) для установки часов
или минут
Нажмите на кнопку (C) для подтверждения и
возвращения в режим Будильник

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: МОДЕЛЬ С МИРОВЫМ
ВРЕМЕНЕМ
Подсветка (A)

Старт/Остановка (D)

Промеж.время/Сброс (C)

Режим (B)

ФУНКЦИИ
▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

На ж/к дисплее отображаются часы, минуты,
секунды, год (2000 ~ 2099), месяц, число месяца
и день недели
12-часовой/24-часовой временной формат,
автоматический календарь
Местное время в 85 крупнейших городах
Почасовой звуковой сигнал + 3 индивидуальных
ежедневных будильника
Таймер обратного отсчета может быть установлен
в диапазоне от 1 минуты до 180 минут, с функцией
автоповторения. По достижении таймером
последней минуты отсчета, часы будут издавать
звуковой сигнал каждые 10 секунд, а затем каждую
секунду в течение последних 10 секунд.
Секундомер начинает отсчет с 0.01 секунды,
а максимальный диапазон его отображения
составляет 9 часов, 59 минут и 59.99 секунд.
Десять групп промежуточного времени (SPL)
Подсветка EL

РЕЖИМ «ВРЕМЯ СУТОК» (TOD)
1.

2.

3.

4.

РЕЖИМЫ
Нажмите на кнопку (A) для включения подсветки EL
Подсветка будет гореть 3 секунды в любом режиме.
Нажимайте на кнопку B для перехода от режима к
режиму в следующей последовательности: ВРЕМЯ
СУТОК, БУДИЛЬНИК 1, БУДИЛЬНИК 2, БУДИЛЬНИК 3,
ХРОНОГРАФ, ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ.

РЕЖИМ «ЕЖЕДНЕВНЫЙ БУДИЛЬНИК»
1.

НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ И DST
1.

2.
3.

4.

Находясь в любом режиме, нажмите на кнопки
(B)+(C) для вызова режимов настройки подсветки и
DST
В режиме Подсветка, нажмите на кнопку (D) для
включения/отключения
В режиме DST, нажмите на кнопку (C) для вызова
Таблицы кодов городов, нажмите на кнопку (D) для
переключения между летним (DST) и зимним
временем (STD) в том или ином городе. Нажмите на
кнопку (B) для выхода из режима
Нажмите на кнопку (B) для выхода из режима
настройки

В режиме TOD, нажимайте на кнопку (C) для
переключения между режимом «Местное время +
Мировое время» и режимом «Местное время + Дата»
В режиме отображения «Местное время + Мировое
время», нажмите на кнопку (D) для прокрутки кодов
городов (см. Таблицу кодов городов)
В режиме отображения «Местное время + Мировое
время», нажмите на кнопки (B) + (D) одновременно
для того, чтобы мировое и местное время поменялись
местами
Нажмите и удерживайте кнопку (B) в течение 2-х
секунд для вызова режима настройки времени:
Замигает весь дисплей. Нажмите на кнопку D для
вкл./откл. Почасового звукового сигнала ( )
1. Нажмите на кнопку (C) для выбора параметров,
подлежащих настройке. Последовательность
следующая: Мигание дисплея, Город, Секунды,
Минуты, Часы, Месяц, Число месяца, Год,
12/24-час. формат
2. Нажмите на кнопку (D) для настройки
выбранного параметра
3. Нажмите на кнопку (B) для выхода из режима
настройки
4. День недели установится автоматически после
настройки года и месяца

2.

В режиме Будильник, нажмите на кнопку (D) для
просмотра времени, на которое установлен будильник
в том или ином городе. Если необходимо изменить
время, на которое установлен будильник в месте
вашего пребывания, нажмите на кнопку (D) для
выбора кода родного города.
Нажмите и удерживайте кнопку (B) в течение 2-х
секунд для вызова режима установки будильника:
1. Нажмите на кнопку (D) для включения/
отключения будильника
2. Нажмите на кнопку (C) для выбора параметра,
подлежащего настройке: Вкл./откл. будильника,
часы, минуты
3. Нажмите на кнопку (D) для настройки
выбранного параметра
4. Нажмите на кнопку (B) для подтверждения и
возвращения в режим отображения будильника

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: МОДЕЛЬ С МИРОВЫМ
ВРЕМЕНЕМ (продолжение)
РЕЖИМ «ЕЖЕДНЕВНЫЙ БУДИЛЬНИК»
(продолжение)
3.

4.

При установленном будильнике в родном городе,
нажмите на кнопку (D) или (C) для выбора другого
города. Время, на которое установлен будильник
в родном городе, скорректируется автоматически,
в соответствии с разницей во времени
Примечание: При изменении времени, на которое
установлен будильник в том или ином городе, время,
на которое установлены будильники в других
городах (включая родной город), будет
корректироваться автоматически, в соответствии
с разницей во времени
По достижении установленного времени, сработает
будильник, и звуковой сигнал автоматически
отключится через 20 секунд. Нажмите на кнопку (B),
(C) или (D) для отключения сигнала

РЕЖИМ «ХРОНОГРАФ»
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Находясь в режиме Секундомер, нажмите на кнопку
(D) для начала/остановки отсчета
Обнулите, нажав на кнопки (D) + (C). Записи
временных отрезков (LAP) также сбросятся
При отсчитывающем секундомере, нажмите на
кнопку (C) для замера промежуточного времени
(SPL). Отсчет возобновится через 10 секунд
Нажимайте на кнопку (D) для записи каждого
промежуточного времени (LAP1～LAP10)
Если в памяти временных отрезков (LAP) не
осталось свободного места, новая запись
временного отрезка сменит предыдущую
По остановке отсчета, нажмите на кнопку (C) для
вызова режима записи временных отрезков (LAP).
Нажмите на кнопку (B) для выхода из режима записи
LAP
При отсчитывающем секундомере, нажмите на
кнопку (C) для отображения времени обратного
отсчета. Секундомер продолжит отсчет в фоновом
режиме.

РЕЖИМ «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
1.

2.

3.

Находясь в режиме Обратный отсчет, нажмите на
кнопку (D) для начала/остановки отсчета. Исходное
установленное время (время обратного отсчета)
замигает после остановки отсчета, после чего
следует нажать на кнопку (C) для начала/остановки
цикла обратного отсчета (
). Если необходимо
изменить время обратного отсчета, при мигающем
установленном времени нажмите на кнопку (C)
(время обратного отсчета можно установить в
диапазоне от 1 до 180 минут). Нажмите на кнопку (B)
для выхода из режима настройки времени
По достижении таймером обратного отсчета
установленного времени, нажмите на кнопки (D) + (C)
для возвращения к исходному установленному
времени.
По достижении последней минуты обратного
отсчета, каждые 10 секунд будет издаваться
предупреждающий звуковой сигнал. В течение
последних 10 секунд сигнал будет издаваться
каждую секунду. По окончании обратного отсчета,
предупреждающий сигнал будет издаваться
непрерывно в течение 10 секунд

ТАБЛИЦА КОДОВ ГОРОДОВ

КОД

НАЗВАНИЕ ГОРОДА

СМЕЩЕНИЕ
ОТНОСИТЕЛЬНО
ВРЕМЕНИ ПО
ГРИНВИЧУ (UTC)

PPG

Паго-Паго, АС

-11:00

HNL

Хонолулу, США

-10:00

ANC

Анкоридж, США

-9:00

AKT

Стандартное шт. Аляска

-9:00

LAX

Лос-Анджелес, США

-8:00

YVR

Ванкувер, Канада

-8:00

PST

Тихоокеанское стандартное

-8:00

DEN

Денвер

-7:00

YEA

Эдмонтон

-7:00

MST

Горное стандартное

-7:00

CHI

Чикаго

-6:00

MEX

Мехико

-6:00

YWG

Виннипег

-6:00

CST

Центральное стандартное

-6:00

MIA

Майами

-5:00

NYC

Нью-Йорк

-5:00

YTO

Торонто

-5:00

EST

Восточное стандартное

-5:00

CCS

Каракас

-4:00

YHZ

Галифакс

-4:00

SCL

Сантьяго

-4:00

AST

Атлантическое стандартное

-4:00

YYT

Сент-Джонс

-3:30

BUE

Буэнос-Айрес

-3:00

RIO

Рио-де-Жанейро

-3:00

WGT

Западное Гренландское

-3:00

FEN

Фернанду-ди-Норонья

-2:00

НАСТРОЙКА ЧАСОВ: МОДЕЛЬ С МИРОВЫМ
ВРЕМЕНЕМ (продолжение)
КОД НАЗВАНИЕ ГОРОДА

СМЕЩЕНИЕ
ОТНОСИТЕЛЬНО
ВРЕМЕНИ ПО
ГРИНВИЧУ (UTC)

КОД

RAI

-1:00

GST

НАЗВАНИЕ ГОРОДА
Стандартное стран
Персидского залива

EGT Восточное Гренландское
Всемирное координированное
UTC время

-1:00

DXB

Дубай

4:00

0:00

KBL

Кабул

4:30

WET Западноевропейское время

0:00

KHI

Карачи

5:00

LIS

0:00

DEL

Дели

5:30

KTM

Катманду

5:45

DAC

Дакка

6:00

RGN

Янгон

6:30

CXT

О-в Рождества

7:00

BKK

7:00

AWT

Бангкок
Австралийское западное
стандартное

BEI

Пекин

8:00

SHA

Шанхай

8:00

CEB

Себу

8:00

HKG

Гонконг

8:00

KUL

Куала-Лумпур

8:00

MNL

Манила

8:00

Прая

Лиссабон

СМЕЩЕНИЕ
ОТНОСИТЕЛЬНО
ВРЕМЕНИ ПО
ГРИНВИЧУ (UTC)
4:00

LDN Лондон

0:00

WAT Западная Африка

1:00

AMS Амстердам

1:00

BER Берлин

1:00

MAD Мадрид

1:00

MCM Монте-Карло

1:00

PAR Париж

1:00

PRG Прага

1:00

ROM Рим

1:00

STO Стокгольм

1:00

CAT Центральная Африка

2:00

EET Восточноевропейское время

2:00

SAT Южноафриканское стандартное

2:00

ATH Афины

2:00

PER

Перт

8:00

CAI

Каир

2:00

SIN

Сингапур

8:00

HEL Хельсинки

2:00

TPE

Тайбэй

8:00

JRS Иерусалим

2:00

SEO

Сеул

9:00

NIC Никосия

2:00

TKY

Токио

9:00

ANK Анкара

3:00

ADL

9:30

EAT Восточная Африка

3:00

AET

Аделаида
Австралийское восточное
стандартное

BGW Багдад

3:00

GUM

Гуам

10:00

DOH Доха

3:00

SYD

Сидней

10:00

JED Джидда

3:00

NOU

Нумеа

11:00

MOS Москва

3:00

WLG

Веллингтон

12:00

THR Тегеран

3:30

8:00

10:00
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