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Руководство по эксплуатации наручных 

часов 

Рекомендации 

 Вы можете носить часы, находясь под водой, но не пытайтесь настраивать их; 

 не носите часы в особо жарких или холодных условиях; 

 не носите их в среде высокого статического и электрического поля; 

 не роняйте их на твёрдую поверхность, данная модель выдерживает лёгкую встряску, но 

не предназначена для сильных столкновений с поверхностью, грубое обращение может 

стать причиной поломки; 

 не допускайте попадание на часы бензина, моющего средства, липких веществ, масляных 

красок и т.д. Это может повредить металлическую застёжку, браслет или дисплей. 

Протирайте поверхность часов мягкой тканью и жидкостью, не содержащей химикатов. 

 некоторые модели часов имеют на ремешке шелкографические наклейки, не стирайте их; 

 не застёгивайте ремешок на запястье слишком сильно. Оптимальный уровень затяжения— 

между ремешком и запястьем должен вмещаться палец; 

 храните часы в сухом помещении, пока не пользуетесь ими; 

 покрытие часов может стираться под сильным давлением и при трении; 

 браслет данной модели часов сделан из резины, поэтому, если вы обнаружите какие-либо 

разводы, протрите их тканью. Браслет из резины может треснуть или износиться под 

воздействием пота или грязи, протирайте ремешок как можно чаще;  

 не открывайте крышку часов самостоятельно, если внутрь попала вода, грязь, 

дым,обратитесь к специалисту по ремонту, в противном случае может произойти поломка; 

 сохраняйте данную инструкцию для разрешения возможных проблем с часами в будущем. 

Настройка времени 

1. Показать реальное текущее время —нажмите кнопку S; настроить будильник —

нажмите кнопку R. 

2. Отображение системы времени 12/24. Трижды нажмите кнопку М. Для того чтобы 

войти в режим установки времени, дважды нажмите кнопку R. После этого нажмите 

кнопку S, до тех по пока не отобразится режим 12\24. И затем один раз нажмите 

кнопку М для возвращения в режим нормального отображения времени. 
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3. Установка текущего времени в режиме нормального отображения. Трижды нажмите 

М, чтобы войти в режим настройки времени. Когда второе значение начнёт мигать, 

нажмите S до тех пор, пока не появится на дисплее нужная цифра, после этого 

нажмите кнопку R. Когда замигает следующее значение, нажмите S для установки 

этого показателя, затем —R и S. Для возвращения в нормальный режим нажмите М.  

4. Установка будильника в режиме нормального отображения времени. Дважды 

нажмите кнопку М, затем нажмите S для установки часового значения; один раз 

нажмите R; затем снова S, чтобы установить минутное значение; нажмите М и 

повторите манипуляцию. 

5. Включить/выключить будильник. Функция почасового звонка: удерживайте кнопку R, 

затем нажмите S для включения/отключения функции будильника, когда будильник 

включен, сигнал будет отображаться на дисплее, когда будильник звонит, нажмите S, 

чтобы отключить его. Он зазвонит снова через 4-5 мин, нажмите R, чтобы остановить 

повторные звонки, удерживайте R, затем нажмите М, чтобы включить/отключить 

функцию почасового звонка. 

 

L— кнопка подсветки (с функцией 3-х секундной задержки), 

М — кнопка выбора функции, 

S— кнопка выбора нужного значения, кнопка вкл/выкл будильника, 

R— кнопка регулирования времени; время отображения будильника; кнопка 

остановки и сбрасывания будильника. 

Функции и особенности 

1. Стандартное отображение часов, минут, секунд, месяцев, дней, недель. 

2. Функция подсветки. 

3. Функция фиксация текущего времени. 

4. Будильник. 

5. Спящий режим. 

6. Функция почасового звонка. 
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7. Рабочая температура 5-30°C. 

8. Погрешность времени при нормальной температуре: 20-45 секунд каждый месяц. 

9. Батарейка 1.5V Alkaline.  

10. Длительность работы батарейки в течение 18 месяцев.  
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