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Вращающаяся крышка Минутная стрелка

Дата
Головка
(с винтовым
фиксатором)

24�часовая стрелка24�часовая
шкала циферблата

Секундная
стрелка

Часовая стрелка
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Приблизительно
от 4 до 6 месяцев

Быстрое
движение
секундной
стрелки

5 секунд                   10 секунд                 20 секунд                30 секунд
Полная зарядка

Запас энергии (Период
времени, в течение кото�
рого часы будут работать
без подзарядки)

От 1 до 7 дней От 7 дней
до 1 месяца

Приблизитель�
но 1 месяц
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Первый
щелчок

Головка завинчена
(нормальное положение)

Головка
отвинчена

� Пожалуйста, обратите внимание, что использование “летнего времени” может меняться по решению страны.
Информация в таблице по состоянию на август 1992 года.
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