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Технические характеристики
• Часовой механизм с ручным заводом, с указателем 

даты и индикатором запаса хода
• 28 800 полуколебаний в час
• Запас хода: Около 60 часов

Индикация / Функции
1 Часовая стрелка
2 Минутная стрелка
3 Секундная стрелка
4 Указатель даты
5 Запас хода
6 Трехпозиционная заводная головка
 I  Исходное положение (положение  подзавода)
 II Положение быстрой установки даты
 III  Положение для установки времени с остановкой 

секундной стрелки и установки даты в полночь
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Подзавод
Заводная головка в положении I, не вытянута 
Ваша модель часов имеет часовой механизм с ручным 
заводом. Если после полного завода часы не носятся 
более 60 часов, их ход прекращается. Чтобы часы снова 
функционировали, необходимо завести их вручную. Для 
этого вращайте заводную головку по часовой стрелке.  
Через несколько вращений баланс начнет движение.  
После этого следует аккуратно вращать заводную головку  
до тех пор, пока индикатор запаса хода не укажет зна-
чение «60».
Избыточно натянуть главную пружину невоз-можно.
При ежедневном использовании мы рекомендуем Вам 
заводить часы утром, прежде чем надевать. В этом слу-
чае запаса хода пружины часового механизма будет 
достаточно для того, чтобы часы корректно функцио-
нировали как минимум до сле-дующего дня.
Примечание:
На точность хода часов могут влиять условия их экс-
плуатации. Блокировка заводной головки при достиже-
нии максимального завода не предусмо-трена.

Установка времени
Осторожно вытяните заводную головку в поло-жение 
III; секундная стрелка (3) остановится. Вращайте завод-
ную головку в любом направлении, чтобы установить 
точное время, затем верните её в исходное положение 
I.
При переводе часовой стрелки через отметку «12 
часов» можно определить, какое время пока-зывают 
часы: полночь (дата изменяется) или пол-день (дата не 
меняется).
Рекомендации по установке точного времени
Чтобы синхронизировать секундную стрелку (3) с 
официальным сигналом точного времени (радио/ТВ/
Интернет), вытяните заводную головку в поло-жение 
III, секундная стрелка остановится. По сиг-налу точного 
времени верните заводную головку в исходное поло-
жение I.

Быстрая установка даты
Вытяните заводную головку в положение II и вра-щайте 
по часовой стрелке, пока указатель даты не покажет 
требуемую дату. Затем верните заво-дную головку в 
исходное положение I. Во время этой процедуры часы 
продолжают идти, поэтому дополнительная коррекция 
времени не требу-ется. Ручная установка первого числа 
следую-щего месяца необходима, если в текущем меся-
це меньше 31 дня.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЧАСАМИ
Мы рекомендуем регулярно протирать часы (за исклю-
чением кожаного ремешка) мягкой тканью, смоченной 
в теплом мыльном растворе. После купания в солёной  
морской воде ополосните часы пресной водой и  
тщательно высушите их.
Не оставляйте часы в местах, подверженных силь-ным 
колебаниям температуры, влажных местах, а также на 
солнце и вблизи источников магнитного поля.
Мы рекомендуем каждые 3–4 года выполнять проверку  
часов у авторизованного дилера или пред-ставителя 
компании. Чтобы сохранить действие гарантии и полу-
чить безупречное техническое обслуживание часов, 
всегда обращайтесь только к авторизованным дилерам 
или представителям компании.

Меры предосторожности для 
обеспечения водонепроницаемости
Ваши часы водонепроницаемы, но вследствие удара  
они могут потерять свойства водонепро-ницаемости, 
что может остаться для Вас неза-меченным. Поэтому 
часы необходимо регулярно проверять на водонеп- 
роницаемость.
Важно! В случае повреждения часов, следует 
обращаться только к авторизованным дилерам или 
представителям компании (см. гарантию).


