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Руководство пользователя 
 

В данным часах присутствует 
24-х часовая, и 12-ти часовая 
стрелки. Поэтому вам 
необходимо дважды 
установить значение текущего 
времени и даты. 

и 

 
Обратите внимание на то, что 
перемещения 24-х часовой 
стрелки вызывают 
перемещение 12-ти часовой. 
Поэтому сначала потяните за 
коронку до второго щелчка и 
установите значение для 24-х 

часовой стрелки. Затем  нажмите на коронку до первого щелчка для того, чтобы 
установить значение 12-ти часовой стрелки. Будьте внимательны: если вы сначала 
установите значение 12-ти часовой стрелки, то потом во время перестановки 24-х 
часовой, она будет перемещаться.  
 
Установка текущего времени 

1. Когда секундная стрелка находится в положении 12 (24) часов, потяните за 
коронку до второго щелчка. При этом секундная стрелка остановится. 

2. Поворачивайте коронку для того, чтобы установить 24-х часовую и минутную 
стрелки в нужное значение.  

3. Нажмите на коронку до первого щелчка.  
4. Поворачивайте коронку от себя для того, чтобы установить 12-х часовую стрелку 

в нужное значение. 
• При перемещении 12-ти часовой стрелки после полночи будет меняться 

также значение даты. Будьте внимательны, чтобы правильно установить 
значение времени до полудня и после полудня. 

5. При звучании сигнала верните коронку в исходное положение. 
 
Установка текущей даты 

1. Потяните за коронку до первого щелчка. 
2. Поворачивайте коронку к себе для установки текущей даты. 
3. Верните коронку в исходное положение. 

• Обратите внимание на то, что в начале каждого месяца вам необходимо  
устанавливать дату в значение “1”. 

 

Установка двойного времени 
Вы можете установить разное часовое значение для 24-х часовой и 12-ти часовой 
стрелок. 

1. Потяните за коронку до первого щелчка. 
2. Поворачивайте коронку от себя для того, чтобы установить нужное 

значение 12-ти часовой стрелки. 
• Будьте внимательны, чтобы правильно установить значение 

времени до полудня и после полудня.  
3. Верните коронку в исходное положение.  

 
• Не устанавливайте значение даты с 8-00 вечера до 1-00 утра, что 

может привести к неправильным установкам. 
• Если ваши часы снабжены вращающимся корпусом, установите  

“u” напротив минутной стрелки. Таким образом вы можете 
измерять отрезки времени. Значение измеренного времени, на 
которое указывает минутная стрелка, можно прочитать на шкале 
корпуса.   

• Некоторые водонепроницаемые часы снабжены завинчивающейся 
коронкой. Поэтому перед тем, как потянуть за коронку, выкрутите 
ее. Будьте внимательны и не опускайте часы в воду, когда 
коронка выкручена.  
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