
�

2 малых циферблата с Солнцем/Луной VX3H
(� часовая головка)

Установка даты
�. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку по часовой стрелке, 

установите дату.
3. Верните часовую головку обратно в положение �. 

Установка дня и времени
�. Выдвиньте часовую головку в положение 3.
2. Поворачивая часовую головку по часовой стрелке, установите часы и минуты. Стрелка, 

показывающая день недели, будет также передвигаться вместе с часовой и минутной стрелками. 
Продолжайте поворачивать часовую головку, пока не установится нужный день недели. 

Установка Солнца/Луны
 Установки автоматически изменяются в соответствии с движением часовой и минутной стрелок.

3 малых циферблата VX3J
(� часовая головка)

Установка даты
�. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку по часовой стрелке, 

установите дату.
3. Верните часовую головку обратно в положение �. 

Установка дня и времени
�. Выдвиньте часовую головку в положение 3.
2. Поворачивая часовую головку по часовой стрелке, установите часы и минуты. Стрелка, 

показывающая день недели, будет также передвигаться вместе с часовой и минутной стрелками. 
Продолжайте поворачивать часовую головку, пока не установится нужный день недели

Установка 24-часового малого циферблата
24-часовая стрелка двигается в соответствии с часовой и секундной стрелками. Устанавливая время, 
убедитесь, что 24-часовая стрелка установлена правильно. 



2 3

Хронограф Секундомер VD55 (С датой VD-57)
 (� часовая головка /2 кнопки)  

Установка времени
�. Выдвиньте часовую головку в положение 3.
2. Поворачивая часовую головку по часовой стрелке, 

установите правильное время.
3. Верните часовую головку на место в положение �.

Использование секундомера
�. Кнопка А запускает и останавливает секундомер.
2. Кнопка В отмеряет отрезки времени и обнуляет значения секундомера.

Ручная регулировка секундомера
�. Выдвиньте часовую стрелку в положение 3.
2. При нажатии кнопки А, стрелка секундомера в �/�0 сек. вернется в нулевое «0» положение.
3. Нажатием кнопки В обнулите показания секундной и минутной стрелок. Стрелки двигаются 

только по часовой стрелке.
4. При каждом нажатии кнопок А и В стрелки перемещаются на одно деление. При удержании 

кнопок нажатыми стрелки перемещаются быстро.

Внимание: Если функция секундомера работает неисправно, выдвиньте часовую головку и 
нажмите одновременно кнопки А и В и  удерживайте  их нажатыми более 2 секунд. Когда кнопки 
будут отпущены, секундная и 1/10 секундная стрелки секундомера опишут круг и вернутся в «0» 
положение. Это означает, что внутренний круг  движения был перезапущен.

Установка даты * (только на некоторых моделях)
�. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку по часовой стрелке, установите желаемое время. 
3. Верните часовую головку на место в положение �. 

Хронограф секундомер OS20, FS00
(� часовая головка/2 кнопки)

Установка времени
�. Выдвиньте часовую головку в положение 

3. Секундная стрелка хронографа вернется 
в нулевое «0» положение. Не возвращайте 
часовую головку в положение 1,  пока стрелки 
возвращаются в нулевое «0» положение. Иначе положение, в котором оказались стрелки 
хронографа в момент возвращения часовой головки в нормальное положение 1, будет 
воспринято как новое нулевое «0» положение. 

2. Поворачивая часовую головку, установите желаемое время.
3. Верните часовую головку в положение �.

Установка даты
�. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку против часовой стрелки, установите правильную дату в 

календарном окошке. 

Обнуление хронографа
Эта процедура должна быть произведена в случае, если секундная стрелка хронографа не 
возвращается в нулевое положение при перезапуске хронографа.
�. Выдвиньте часовую головку в положение 3. Нажатием кнопки А установите секундную стрелку 

хронографа в нулевое положение. 
2. Нажатием кнопки А установите секундную стрелку хронографа в нулевое «0» положение. 

Внимание: при длительном нажатии кнопок, стрелки будут двигаться быстрее.
3. После того как стрелки установлены в нулевое положение, верните головку в положение 1. 

Не возвращайте часовую головку в положение 1,  пока стрелки возвращаются в нулевое «0» 
положение. Иначе положение, в котором оказались стрелки хронографа в момент возвращения 
часовой головки в нормальное положение 1, будет воспринято как новое нулевое «0» положение.

Использование хронографа
�. Нажатие кнопки А запускает и останавливает работу хронографа. 
2. Нажатие кнопки В обнуляет значения хронографа.
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Хронограф Секундомер OS10 (Без даты – OS30)
(� часовая головка/2 кнопки) 

Установка времени
�. Выдвиньте часовую головку в положение 3.
2. Поворачивая часовую головку, установите 

желаемое время.
3. Верните часовую головку на место в положение �.

 Установка даты
�. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку против часовой стрелки, установите правильную дату в окошке 

календаря. 
3. Верните часовую головку на место в положение �. 

Использование хронографа
�. Нажатие кнопки А запускает и останавливает работу хронографа. 
2. Кнопка В используется  для  измерения истекшего времени и  обнуления значений хронографа. 

Изменение установок хронографа
�. Выдвиньте часовую головку в положение 3.
2. Нажатием кнопки А обнулите значение секундной стрелки.
3. Нажатием кнопки В обнулите значение часовой и минутной стрелок хронографа. 
4. Вновь установите текущее время и верните часовую головку в положение �.

Хронограф Секундомер OS60
(� часовая головка /2 кнопки) 

Установка времени
�. Выдвиньте часовую головку в положение 3. Секундная 

и �/20 секундная стрелки хронографа вернутся в 
нулевое «0» положение. Не возвращайте часовую 
головку в положение 1,  пока стрелки возвращаются в 
нулевое «0» положение. Иначе положение, в котором оказались стрелки хронографа в момент 
возвращения часовой головки в нормальное положение 1, будет воспринято как новое нулевое 
«0» положение. 

2. Поворачивая часовую головку, установите желаемое время.
3. Верните часовую головку в положение �.

Установка даты
�. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку против часовой стрелки, установите правильную дату в 

календарном окошке. 

Обнуление хронографа
Данная процедура должна выполнять, если секундная стрелка хронографа не возвращается в 
нулевое «0» положение после обнуления хронографа. 
�. Выдвиньте часовую головку в положение 3. 
2. Нажатием кнопки А установите секундную стрелку хронографа в нулевое положение �2:00. 

Внимание: При удержании кнопки А нажатой секундная стрелка будет передвигаться быстро. 
3. После обнуления стрелки, вновь установите время и верните часовую головку обратно в 

положение �. Не возвращайте часовую головку в положение 1,  пока стрелки возвращаются в 
нулевое «0» положение. Иначе положение, в котором оказались стрелки хронографа в момент 
возвращения часовой головки в нормальное положение 1, будет воспринято как новое нулевое 
«0» положение.

Использование хронографа
Хронограф может измерять и показывать время до � часа с шагом �/� секунды. 
�. Нажатие кнопки А запускает и останавливает работу хронографа. 
2. Нажатие кнопки В обнуляет значения хронографа.
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Хронограф с будильником и секундомером  YM62A

Установка времени
�. Выдвиньте часовую головку в положение 3.
2. Установите нужное время.
3. Верните часовую головку в положение �.

Установка даты
�. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку по часовой стрелке, 

установите правильную дату в окошке календаря. 
3. Верните часовую головку на место в положение �. 

Использование хронографа
�. Нажатие кнопки А запускает и останавливает работу хронографа. 
2. Кнопка В используется  для  измерения истекшего времени и  обнуления значений хронографа. 

Использование будильника
�. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Нажмите кнопку В для установки будильника.
3. Верните часовую головку в положение �.
4. Нажмите кнопку А для отключения сигнала будильника.
5. После подачи сигнала стрелки будильника возвращаются в положение текущего времени.
Если сигнал будильника не звучит, следует переустановить будильник. См. инструкцию ниже.

Сброс настроек будильника и хронографа
�. Выдвиньте часовую головку в положение 3. Секундная и минутная стрелки хронографа 

вернутся в «нулевое» положение. Стрелки будильника автоматически перемещаются в 
положение текущего времени. Если стрелки будильника не перемещаются автоматически в 
положение текущего времени, следует переустановить будильник.

2. Нажмите кнопку В для сброса будильника и перемещения стрелок будильника в положение 
текущего времени.

3. Нажмите кнопку А и удерживайте в течение 2 секунд для обнуления минутной стрелки 
хронографа.

4. Нажмите кнопку В для установки минутной стрелки хронографа в «нулевое» положение.

5. Нажмите кнопку А и удерживайте в течение 2 секунд для обнуления секундной стрелки 
хронографа.

�. Нажмите кнопку В для установки секундной стрелки хронографа в «нулевое» положение.
7. Верните часовую головку в положение �.

Аналого-электронные часы Т205, T206
(� часовая головка/3 кнопки)

Установка аналогового времени
�. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку по часовой 

стрелке, установите правильное время.
3. Верните часовую головку обратно в 

положение �.

Установка электронного времени
�. Нажимайте кнопку С, пока время не появится на дисплее.
2. Удерживая нажатой кнопку В, войдите в режим установки, на дисплее начнут мигать значения 

секунд. 
3. Нажатием кнопки А установите электронное значение.
4. Нажатием кнопки В перейдите к установке следующего показателя: (секунды, минуты, часы, 

�2/24 формат).
5. Продолжайте выполнять действия 3 и 4, пока не установите правильное время.

Установка даты
�. Нажимайте кнопку С, пока дата не появится на дисплее.
2. Удерживая нажатой кнопку В, войдите в режим установки, на дисплее начнут мигать значения 

календаря. 
3. Нажатием кнопки А установите электронное значение.
4. Нажатием кнопки В перейдите к установке следующего показателя: (месяц и день).
5. Продолжайте выполнять действия 3 и 4, пока не установите правильную дату.
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Установка электронного будильника
�. Нажимайте кнопку С, пока на дисплее не появится значок AL.
2. Удерживая нажатой кнопку В, войдите в режим установок, на дисплее начнет мигать значение 

часов. 
3. Нажатием кнопки А установите электронное значение часов.
4. Нажатием кнопки В перейдите к установке минут.
5. Нажатием кнопки А установите электронное значение минут.
�. Нажатием кнопки В сохраните установки будильника, на дисплее ничего не мигает.
7. Чтобы включить или выключить будильник, нажмите кнопку А (значок включенного будильника 

появится в левом верхнем углу).
Внимание: для того, чтобы сигнал будильника звучал в назначенное время, необходимо включить 
будильник. Чтобы включить сигнал, войдите в режим времени и нажмите одновременно кнопки А и 
В. В левом верхнем углу появится значок. 

Использование режима хронографа
�. Нажимайте кнопку С, пока не войдете в режим хронографа.
2. Нажатие кнопки А запускает и останавливает работу хронографа.
3. Нажатие кнопки В в момент измерения хронографа отмеряет отрезки времени.
4. Чтобы вернуться к отсчитываемому времени, еще раз нажмите кнопку В.
5. После остановки измерения нажатие кнопки В обнуляет значение хронографа 00:00:00.

Аналого-электронные часы

Показания текущего времени
�. В режиме нормального времени, нажатием кнопки 

А  выберите �2 или 24 часовой формат отображения 
времени.

2. Нажмите кнопку В, чтобы увидеть режим календаря.

Установка времени и даты
�. Удерживая кнопку А нажатой в течение 2 секунд, перейдите в режим установок. На дисплее 

замигает показания года. 
2. Нажимая кнопку А, выберите год, месяц, день, часы, минуты, секунды и выйдите из режима 

настроек.
3. Нажатием кнопки В откорректируйте электронные показания.

4. Длительное нажатие кнопки В приводит к автоматическому изменению электронных 
показателей. 

5. Если в течение 30 секунд ни одна кнопка не была нажата, установки вернутся в режим 
нормального времени.

Хронограф
�. Нажатием кнопки В выберите режим хронографа.
2. Нажатие кнопки А запускает и останавливает работу хронографа.
3. Нажатие кнопки В в течение � секунды обнуляет значения хронографа. 

Установка будильника
�. Нажимая кнопку В, войдите в режим установки будильника.
2. Нажатие кнопки А включает/выключает мелодию/будильник.
3. Удерживайте кнопку А нажатой в течении 2 секунд, чтобы войти в режим настроек. На дисплее 

начнет мигать показания часов. 
4. нажатием кнопки А установите часы и минуты.
5. Нажатием кнопки В откорректируйте электронные показания.
�. Длительное нажатие кнопки В приводит к автоматическому изменению электронных 

показателей.
7. Любые изменения в показания будильника автоматически включают будильник.
�. Если в течение 30 секунд  ни одна кнопка не была нажата, установки вернутся в режим 

нормального времени.

Спящий режим
Нажмите кнопку В 4 раза, и дисплей перейдет из режима нормального времени в спящий режим.

Big Tic: циферблат, меняющий цвета
(циферблат меняет цвет при нажатии кнопки)

Демо-режим
Эти часы поставляются в демо-режиме, когда возможные цвета 
циферблата сменяют друг друга каждые две секунды. 
�. Чтобы выйти из демо-версии, нажмите и удерживайте кнопку в 

течение 2 секунд.
2. Чтобы вернуться обратно в демо-режим, нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд.
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Изменение цветов
�. Убедитесь, что часы не находятся в демо-режиме.
2. Нажмите кнопку для появления цвета №�.
3. Еще раз нажмите кнопку, чтобы появился цвет №2. 
Если Вы предпочитаете сменяющиеся цвета, просто верните часы в демо-режим.

Установка времени
�. Выдвиньте часовую головку в положении 2.
2. Поворачивая часовую головку, установите желаемое время.
3. Верните часовую головку обратно в положение �.

Big Tic
На дисплее отображаются секунды от 1 до 60.

Установка времени
�. Выдвиньте часовую головку в положении 2.
2. Поворачивая часовую головку, установите желаемое время.
3. Верните часовую головку обратно в положение �.

Scrolling Tic
На дисплее отображаются секунды от 1 до 60 в различных стилях.

Установка времени
�. Выдвиньте часовую головку в положении 2.
2. Поворачивая часовую головку, установите желаемое время.
3. Верните часовую головку обратно в положение �.

Режимы дисплея
Нажатием кнопки выберите любой из возможных видов дисплея.

Big Tic многофункциональная электронная модель

Big Tic режим
На дисплее отображаются секунды от 1 до 60.

Режим календаря 
(Автоматическая установка месяца, даты, дня недели)
�. На дисплее отображается: “MONTH:DATE” (месяц:дата) или “DAY OF 

THE WEЕK” (день недели) со значком календаря. 
2. Нажмите кнопку С для перемещения между форматами : “MONTH:

DATE” и “DAY OF THE WEЕK”.

Установка календаря
�. Нажмите и удерживайте кнопку D в течение 2 секунд, пока не прозвучит короткий сигнал.
2. Значение года начнет мигать, нажмите кнопку С для установки нужного значения.
3. Нажмите кнопку А для перехода к следующему параметру.
4. Нажмите кнопку D для выхода из режима установок.
5. Если ни одна кнопка не была нажата в течение 2 минут, часы автоматически возвращаются в 

режим Big Tic. При этом сохраняются изначальные установки.

Режим времени
(�2/24 часовой формат, минуты, секунды)
�. На дисплее отображается: “HOUR:MINUTE” (часы:минуты) и значения секунд внизу дисплея.
2. Нажмите кнопку С для переключения между �2 и 24 часовыми форматами отображения 

времени.

Установка времени
�. Нажмите кнопку D и удерживайте в течение 2 секунд.
2. Показания часов мигают, нажмите кнопку С для перехода к следующему значению. Нажмите и 

удерживайте С для быстрой прокрутки значений.
3. Нажмите кнопку А для перехода к следующему показателю.
4. Нажмите кнопку D для выхода из режима установок.
5. Если ни одна кнопка не была нажата в течение 2 минут, часы автоматически возвращаются в 

режим Big Tic. При этом сохраняются изначальные установки.
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Установка секунд 
Нажмите кнопку С для сброса значения секунд в положение “00”.

Режим обратного отсчета времени 
(максимально устанавливаемое значение �� часов, 5� минут, 5� секунд)
�. На дисплее внизу отображается: “MINUTE:SECOND” и “HOUR”.
2. Нажмите кнопку С для запуска/остановки таймера.
3. Во время обратного отсчета времени ни дисплее мигает значок часов.
4. Когда отсчет времени доходит до нулевого значения, внизу дисплея отображается “00:00”  и в 

течение 20 секунд звучит звуковой сигнал. 
5. Нажмите любую кнопку для выключения сигнала.
�. Нажмите кнопку С для просмотра предыдущих установок таймера.
7. Нажмите кнопку С еще раз для перезапуска таймера.
�. Нажмите кнопку D для обнуления таймера. Внизу дисплея отображается “0:00”

Установка таймера обратного отсчета
�. Нажмите и удерживайте кнопку D в течение 2 секунд.
2. Значение часов мигает. Нажмите С для прокрутки значений, нажмите и удерживайте С для 

быстрой прокрутки значений.
3. Последовательность установок: HOUR (часы) (0-��), MINUTE (минуты) (0-5�), SECOND 

(секунды) (00-5�). Максимально устанавливаемое значение �� часов 5� минут 5� секунд.
4. Нажмите кнопку D для выхода из режима установок.

Режим ежедневного будильника 
�. На дисплее отображается: “ HOUR: MINUTE ”.
2. Нажмите кнопку С для вкл. Будильника/ выкл. Сигнала будильника. Нажмите кнопку С еще 

раз для вкл. Будильника/ вкл. Сигнала будильника. Нажмите кнопку С еще раз для выкл. 
Будильника/ вкл. Сигнала будильника. Нажмите кнопку С еще раз для выкл. Будильника/ выкл. 
Сигнала будильника. Когда будильник включен, на дисплее отображается значок . Сигнал 
будильника включен, когда на дисплее отображается значок 

Внимание: при включенном почасовом сигнале включается звуковое сопровождение нажатия 
кнопок, при выключенном почасовом сигнале – звук отключается.

Установка ежедневного будильника
�. Нажмите и удерживайте кнопку D в течение 2 секунд, пока не услышите короткий звуковой 

сигнал.
2. Значение часов мигает, нажмите кнопку С для прокрутки значений, нажмите и удерживайте С 

для быстрой прокрутки значений.
3. Нажмите кнопку А для перехода к следующему параметру.
4. Нажмите кнопку D для выхода из режима установок. Вы услышите короткий звуковой сигнал.
5. Сигнал будильника звучит в течение 20 секунд. Почасовой сигнал – 2 коротких сигнала. 

Нажмите любую кнопку, чтобы отключить сигнал.
�. Если ни одна кнопка не была нажата в течение 2 минут, часы автоматически возвращаются в 

режим Big Tic. При этом сохраняются изначальные установки.

Режим хронографа 
�. На дисплее внизу отображается: “SECOND:�/�00 SECOND” и “MINUTE”.
2. Когда значение минут достигает “5�”, на дисплее отображается: “MINUTE:SECOND” и 

“HOUR”. Максимальное значение хронографа: 5� минут, 5� секунд, �� часов. При достижении 
максимального значения отсчет времени прекращается.

3. Если хронограф работает, на дисплее мигает значок хронографа ( во всех режимах, кроме 
режима хронографа), В режиме хронографа значок горит, но не мигает.

4. Нажмите кнопку D для обнуления хронографа. Внизу дисплея отображается “0:00”

Звуковой сигнал кнопок
�. При включенном почасовом сигнале включается звуковое сопровождение нажатия кнопок, при 

выключенном почасовом сигнале – звук отключается.
2. Вход и выход в различные режимы сопровождается коротким звуковым сигналом.
3. Вход и выход в режим установок сопровождается двумя короткими звуковыми сигналами.
4. Вход и выход в режим Big Tic сопровождается специальным звуковым сигналом.

Внимание: соблюдается следующая последовательность установок – Год 2004-2035, Месяц 1-12, 
Дата 01-31, День недели MО, TU, WE, TH, FR, SA, SU (ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВСК), Часы 0-23 или 
1-12, AM/PM, Минуты 00-59, Секунды 0-59.



�4 �5

Спортивная цифровая модель

Режим нормального времени
�. Нажмите кнопку С и удерживайте в течение 2 секунд для выбора 

режима �2/24 часового формата отображения времени.
2. Нажмите кнопку В для входа в режим настройки времени и даты.
3. Нажмите кнопку D для вкл/выкл будильника.
4. Нажмите кнопку Е для включения подсветки дисплея

Установка времени и даты
�. Удерживая кнопку В нажатой в течение 2 секунд, перейдите в режим установок. На дисплее 

начнет мигать индикатор будильника. Нажмите кнопку В или С для вкл/выкл будильника и А 
для установки значения будильника.

2. Нажмите кнопку С или D вкл/выкл будильника.
3. Нажмите кнопку А для выбора режима �2/24 часового формата отображения времени, для 

установки минут, секунд, года, месяца и дня.
4. Нажмите кнопку С для  увеличения выбранного параметра, нажмите D для уменьшения 

выбранного параметра. 
5. Нажмите кнопку В для выхода из режима установок.
�. Если ни одна из кнопок не нажата в течение �0 секунд, циферблат автоматически 

возвращается в режим нормального времени.

Режим хронографа
�. Нажмите кнопку А для выбора режима хронографа.
2. Нажмите кнопку С для запуска/остановки хронографа.
3. Нажмите и удерживайте кнопку D в течение 2 секунд для обнуления значения хронографа.

Отсчет отрезков времени
�. Во время работы хронографа нажмите кнопку D.
2. Нажатие кнопки С останавливает отсчет времени.
3. Нажмите кнопку В для просмотра значения.
4. Нажмите кнопку D для входа в обычный режим хронографа, удерживайте кнопку D в течение 2 

секунд для обнуления значения хронографа.

Установка таймера
�. Нажмите кнопку А для выбора режима таймера.
2. Нажмите  и удерживайте в течение 2 секунд кнопку В для входа в режим установок.
3. Нажмите кнопку А для установки часов, минут, секунд.
4. Нажмите кнопку С для  увеличения выбранного параметра, нажмите D для уменьшения 

выбранного параметра.
5. Нажмите кнопку В для выхода из режима установок.
�. Нажмите кнопку С для запуска/остановки таймера.
7. Нажмите кнопку D чтобы вернуться к выбранному значению таймера.
�. Сигнал таймера будет звучать в течение 30 секунд когда отсчет доходит до нуля. Сигнал 

можно остановить нажатием любой кнопки.
�. Если ни одна из кнопок не нажата в течение �0 секунд, циферблат автоматически 

возвращается в режим нормального времени.

Установка будильника
�. Нажмите кнопку А для выбора режима будильника.
2. Нажмите кнопку С для выбора режимов будильника.
3. Нажмите кнопку D для вкл/выкл будильника.
4. Нажмите  и удерживайте в течение 2 секунд кнопку В для входа в режим установок. Значение 

часов начнет мигать.
5. Нажмите кнопку А для установки часов и минут
�. Нажмите кнопку С для  увеличения выбранного параметра, нажмите D для уменьшения 

выбранного параметра.
7. Нажмите кнопку В для выхода из режима установок.
�. В установленное время сигнал будильника звучит в течение 30 секунд и может быть отключен 

нажатием любой кнопки.
�. Если ни одна из кнопок не нажата в течение �0 секунд, циферблат автоматически 

возвращается в режим нормального времени.
�0. Сигнал таймера будет звучать в течение 30 секунд когда отсчет доходит до нуля. Сигнал 

можно остановить нажатием любой кнопки.
��. Если ни одна из кнопок не нажата в течение �0 секунд, циферблат автоматически 

возвращается в режим нормального времени.
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Спортивная цифровая модель
Установка времени и даты
�. Удерживая кнопку С нажатой в течение 3 секунд, войдите в режим 

установок. На дисплее начнут мигать показания секунд.
2. Нажатием кнопки А откорректируйте показания секунд.
3. Нажимая кнопки D и Е откорректируйте значения вперед/назад.
4. Нажатием кнопки С вернитесь в режим времени и календаря.
5. Нажатием кнопки А перейдите в Т2 режим. Режим Т2 – это тоже 

самое, что и режим установки времени и даты.

Хронограф Секундомер
�. Нажатие кнопки Е запускает / останавливает работу хронографа
2. Нажатие кнопки D обнуляет значения хронографа.

Отсчет отрезков времени
�. Нажмите кнопку D во время работы хронографа (отсчитывает  до � отрезков).
2. Нажатием кнопки Е завершите отсчет времени.
3. Нажатие кнопки С восстановит пройденные отрезки времени.
4. Нажатие кнопки D обнулит значения.
5. Нажатием кнопки А перейдите в TR режим.

Установка таймера
�. При нулевом значении таймера нажатием кнопки Е начните отсчет времени.
2. Нажатием кнопки Е остановите работу таймера.
3. Нажатием кнопки D обнулите значения таймера.

Обратный отсчет
�. Удерживая кнопку С нажатой в течение 3 секунд, перейдите в режим установок. На дисплее 

начнут мигать показания секунд.
2. Нажатием кнопок D и Е откорректируйте значения вперед/назад.
3. Нажатием кнопки А перейдите к установке следующего показателя.
4. Нажатием кнопку С вернитесь в режим времени.
5. Нажатием кнопки Е включите/выключите таймер.
�. Нажатием кнопки D обнулите значения таймера.
7. Нажатием кнопки А перейдите в режим будильника.

Установка будильника (4 будильника)
Используйте кнопку Е для включения и выключения почасового сигнала и будильника.  
�. Удерживая кнопку С нажатой в течение 3 секунд, перейдите в режим установок. На дисплее 

начнут мигать показания минут.
2. Нажатием кнопок D и Е откорректируйте показания минут вперед/назад.
3. Нажатием кнопки А перейдите к установке следующего показателя.
4. Нажатием кнопки С вернитесь в режим будильника.
5. Нажатием кнопки D просмотрите установки всех будильников.
�. Нажатием кнопки А перейдите в режим времени и даты.

Спортивная цифровая модель

Режим времени
�. Нажатие кнопки А позволяет перейти в  режим хронографа.
2. Нажатие кнопки В включает подсветку дисплея.
3. Нажатие кнопки С включает/выключает почасовой сигнал.
4. При нажатии копки D на экране появляется анимация в течение 

5 секунд. Удерживание кнопки D нажатой в течение 2 секунд 
выключает/выключает режим DST двойного времени.

Режим установки времени
�. Удерживая кнопку А нажатой в течение 2 секунд, перейдите в режим установок. На дисплее 

начнет мигать �2/24 часовой формат.
2. Нажатием кнопки С или D откорректируйте значение. Нажатием кнопок С и D установите часы, 

минуты, секунды, год, месяц, и дату.
3. Нажатием кнопки В перейдите к следующему показателю.
4. Нажатием кнопки А сохраните изменения и вернитесь обратно в режим нормального времени.

Режим секундомера и хронографа
�. Нажатие кнопки С запускает/останавливает работу данной функции.
2. Нажатие кнопки D обнуляет значения. (Удержание кнопки А нажатой в течение 2 секунд 

включает режим памяти промежуточного времени).
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Промежуточное время (TTL)
�. Нажмите кнопку D во время работы хронографа.
2. Еще одно нажатие кнопки D обратно возвращает часы к работе хронографа.
3. Нажатие кнопки С оканчивает отсчет времени.
4. Нажатие кнопки D обнуляет значения.

Режим памяти промежуточного времени
�. Нажатием кнопки С или D перейдите к следующему или предыдущему значению 

промежуточного времени (до 20 значений).
2. Нажатием кнопки А покиньте режим памяти промежуточного времени и вернитесь в режим 

хронографа.

Будильник и режим установки будильника (AL 1-4)
�. Нажатие кнопки С включает / выключает будильник.
2. Нажатием кнопки D перейдите к показаниям следующего будильника.
3. Удерживая кнопку А нажатой в течение 2 секунд, перейдите в режим установок. На дисплее 

высветится показания часов. 
4. Нажимая  кнопки С или D установите необходимое значение часов в сторону увеличения или 

уменьшения.
5. Нажатием кнопки В перейдите к следующему показателю.
�. Нажатием кнопки А сохраните установки и вернитесь из режима установки будильника в 

нормальный режим будильника. Будильник включен.

Режим таймера (TMR)
�. Нажатие кнопки С включает/выключает данный режим.
2. Нажмите кнопку D для перезагрузки.
3. Удерживая кнопку А нажатой в течение 2 секунд, перейдите в режим установки таймера.

Режим установки таймера
�. Удерживая кнопку А нажатой в течение 2 секунд, перейдите в режим установок. На дисплеи 

замигают показания часов. 
2. Нажимая  кнопки С или D установите необходимое значение часов в сторону увеличения или 

уменьшения.
3. Нажатием кнопки В перейдите к следующему показателю.
4. Нажатием кнопки А сохраните установки и вернитесь в режим таймера. 

Режим мирового времени
�. Нажатием кнопок С или D перейдите к следующему или предыдущему городу. 
2. Удерживая кнопку D в течение 2 секунд включите/выключите режим двойного времени.

На дисплеи Город Разница во 
времени На дисплеи Город Разница во 

времени

MDY
HNL
ANC
LAX
DEN
CHI
NYC
CCS
RIO
ATA
CPV
LON

Мидуэй
Гонолулу
Анкораж
Лос-Анджелес
Денвер
Чикаго
Нью-Йорк
Каракас
Рио-де-Жанейро
Антарктика
Капэ Верде
Лондон

-�� часов
-�0 часов
-� часов
-� часов
-7 часов
-� часов
-5 часов
-4 часа
-3 часа
-2 часа
-� час
0 часов

PAR
CAI
MOW
DXB
KHI
DAC
BKK
HKG
TYO
SYD
NOU
AKL

Париж
Каир
Москва
Дубаи
Карачи
Дакка
Бангкок
Гонконг
Токио
Сидней
Нумеа
Окленд

+� час
+2 часа
+3 часа
+4 часа
+5 часов
+� часов
+7 часов
+� часов
+� часов
+�0 часов
+�� часов
+�2 часов

Подсветка дисплея
При нажатии кнопки В в любом режиме на 5 секунд включается подсветка дисплея.

World Time Module
Мировое Время

Отображение нормального времени
�. Нажмите кнопку В для включения подсветки циферблата.
2. Нажатие кнопки С включает / выключает почасовой сигнал.
3. Нажатие кнопки D включает / выключает режим двойного времени 

DST для выбранного города.
4. В любом режиме, если в течение �0 секунд не нажата ни одна 

кнопка, часы вернутся в режим нормального времени. 

Режим времени и календаря
�. Удерживая кнопку В нажатой в течение 2 секунд перейдите в режим установок. На дисплеи 
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начнет мигать �2/24 часовой формат.
2. Нажатием кнопки С выберите �2 или 24 часовой формат времени.
3. Нажатием кнопки А выберите  и установите секунды, минуты, часы, год, месяц, день и город.
4. Нажатие кнопки С увеличивает значения показателя, а нажатие кнопки D уменьшает.
5. Нажатием кнопки В выйдите из режима установок. 

Режим мирового времени
�. Нажатием кнопки А выберите режим мирового времени.
2. Нажатием кнопки С выберите город.
3. Нажатием кнопки D включите / выключите режим двойного времени DST для выбранного 

города.

На дисплеи Город Разница во 
времени На дисплеи Город Разница во 

времени

MDY
HNL
ANC
LAX
DEN
CHI
NYC
CCS
RIO
-2H
-�H
LON

Мидуэй
Гонолулу
Анкораж
Лос-Анджелес
Денвер
Чикаго
Нью-Йорк
Каракас
Рио-де-Жанейро
-2H
-�H
Лондон

-�� часов
-�0 часов
-� часов
-� часов
-7 часов
-� часов
-5 часов
-4 часа
-3 часа
-2 часа
-� час
0 часов

PAR
CAI
MOW
DXB
KHI
DAC
BKK
HKG
TYO
SYD
NOU
AKL

Париж
Каир
Москва
Дубаи
Карачи
Дакка
Бангкок
Гонконг
Токио
Сидней
Нумеа
Окленд

+� час
+2 часа
+3 часа
+4 часа
+5 часов
+� часов
+7 часов
+� часов
+� часов
+�0 часов
+�� часов
+�2 часов

Установка будильника ( 3 будильника)
�. Нажатием кнопки А выберите режим будильника.
2. Нажатием кнопки С передвигайтесь от одного будильника к другому.
3. Нажатие кнопки D включает / выключает будильник.
4. Удерживая кнопку В нажатой в течение 2 секунд, перейдите  режим установок. На дисплее 

начнут мигать минуты. 
5. Нажатием кнопки А выберите минуты и часы.
�. Нажатие кнопки С увеличивает значения показателей, а нажатие кнопки D уменьшает. 

Будильник будет автоматически включен после изменения установок.
7. Нажатием кнопки В выйдите из режима установок. 
 

Режим хронографа
�. Нажатием кнопки А выберите режим хронографа (STW).
2. Нажатие кнопки С запускает хронограф. Нажатие кнопки D останавливает работу хронографа. 
3. Нажатие кнопки D после прекращения работы хронографа обнуляет его значения.

Отсчет кругов времени
�. Нажмите кнопку С во время работы хронографа. (записывает до 20 отрезков времени)
2. Нажмите кнопку D для окончания отсчета времени. 
3. Нажатие кнопки А восстанавливает на дисплеи отрезки времени (TOT), если информация была 

записана в хронограф (до 20 отрезков).
4. При нажатии кнопки С на дисплее появится следующий отрезок времени. При нажатии кнопки 

D на дисплее появится предыдущий отрезок времени.
5. Перейдите в обычный режим хронографа. Нажатием кнопки D обнулите все значения.

Таймер – обратный отсчет
�. Нажатием кнопки А выберите режим таймера.
2. Нажатие кнопки С включает / выключает работу таймера.
3. Нажатием кнопки D обнулите значения таймера, когда таймер выключен. Перед запуском 

таймер покажет все нулевые значения. 
4. Удерживая кнопку В нажатой в течение 2 секунд, перейдите в режим установок. На дисплеи 

начнут мигать секунды.
5. Нажатием кнопки А  установите секунды, минуты, часы.
�. Нажатие кнопки С увеличивает значения показателей, а нажатие кнопки D уменьшает.
7. Нажатием кнопки В выйдите из режима настроек.
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Retro Digital 
Электронные ретро часы 

Режим отображения времени
�. Нажмите кнопку С для переключения между режимами 

T�/T2 (режимы часовых поясов).
2. Нажмите и удерживайте кнопку С для выбора режима 

часового пояса по умолчанию.
3. Нажмите кнопку А для включения подсветки. 
4. Нажмите кнопку D для вкл/выкл звукового сигнала.
5. Нажмите кнопку В для просмотра других режимов.

Установка времени
�. Нажмите и удерживайте кнопку А для входа в режим установок.
2. Нажмите кнопку В для перехода к следующему параметру установок.
3. Нажмите кнопку С или D для изменения выбранного параметра.
4. Последовательность установок следующая: 

- Авто подсветка 
- Вкл/выкл звукового сигнала 
- Формат отображения времени (�2/24 часовой формат) 
- Часы 
- Минуты 
- Секунды 
- Год 
- Формат даты (Месяц-Число/ Число-Месяц) 
- Месяц 
- День недели

5. Нажмите и удерживайте кнопку С или D для быстрой прокрутки значений.
�. Нажмите кнопку А для выхода из режима установок.

Установка 2 часового пояса
�. Когда 2 часовой пояс отображается на дисплее, нажмите и удерживайте А для входа в режим 

установок.
2. Разница во времени между Т� и Т2 - часовыми поясами может быть установлена нажатием 

кнопок С или D.

3. Разница в времени может составлять ±23 часа.
4. Нажмите кнопку А для выхода из режима установок.
5. Если ни одна кнопка не нажата в течение 30 секунд, дисплей возвращается в обычный 

режим.

Режим хронографа
�. Нажмите кнопку С для запуска/остановки хронографа.
2. Нажмите кнопку D для установки/обнуления хронографа.
3. Если включен режим хронографа, на дисплее появляется надпись CHR.
4. В процессе работы хронографа надпись CHR будет мигать.
5. Когда хронограф остановлен, нажмите кнопку А для просмотра предыдущих значений 

хронографа.

Отсчет кругов (отрезков времени)
�. В режиме recall нажмите кнопку А для просмотра следующего круга (отрезка времени).
2. Нажмите кнопку С или D для возвращения в режим хронографа.
3. В памяти сохраняется список из �0 отрезков времени. Если количество отрезков больше �, 

десятый отрезок обозначается значком “L”.
4. Если ни одна кнопка не нажата в течение 30 секунд, дисплей возвращается в обычный 

режим.

Режим таймера
�. Нажмите кнопку С для запуска/остановки таймера.
2. Нажмите кнопку D для сброса значения.
3. Нажмите и удерживайте кнопку А для входа в режим установки таймера.

Установка таймера
�. Нажмите кнопку В для выбора часов, минут, секунд или вида таймера. Виды таймера: 

CD-STP обратный отсчет - стоп 
CD-REP обратный отсчет - повтор 
CD-UP обратный отсчет – отсчет наверх

2. Нажмите кнопку С или D для прокрутки значений.
3. Сигнал таймера звучит 2 раза в секунду.
4. Сигнал таймера будет звучать в течение 30 секунд в режиме CD-STP.
5. Если значение таймера установлено менее � минуты в режиме CD-REP, сигнал будет звучать 

в течение � секунды.
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�. Таймер автоматически останавливается и звучит сигнал в течение 30 секунд, если в режиме 
CD-REP количество повторений достигает �00.

7. В режиме CD-UP таймер останавливается и звучит сигнал в течение 30 секунд при 
достижении значения 23 часа 5� минут 5� секунд.

Режим будильника
�. Нажмите кнопку С для просмотра типов будильника.
2. Нажмите кнопку D для вкл/выкл будильника.
3. Нажмите кнопку В для возвращения в режим отображения времени.

Установка будильника
�. Нажмите и удерживайте кнопку А для входа в режим установки будильника.
2. Нажмите кнопку В для установки часов и минут.
3. Нажмите кнопку С или D для прокрутки значений.
4. Нажмите кнопку А для выхода из режима установок.
5. Если ни одна кнопка не нажата в течение 30 секунд, дисплей возвращается в обычный режим.
�. Сигнал будильника будет подаваться в течение 30 секунд с шагом в 4 сигнала в секунду.
7. Будильник автоматически включается при входе в режим установок.

Fuel Metal Digital
Дисплей
�. При нажатии кнопки С на дисплее появляется дата. 
2. Следующим нажатием кнопки С выберите время или дату.
3. Еще одно нажатие кнопки С возвращает часы в режим времени.

Установки
�. Нажатием кнопки В установите год, на дисплее начнут мигать показания.
2. Нажатие кнопки С увеличивает значения показателей.
3. Нажатием кнопки В установите месяц, на дисплее начнут мигать показания.
4. Нажатие кнопки С увеличивает значения показателей.
5. Продолжая, установите дату, �2/24 часовой формат времени, часы, минуты и секунды.
�. Нажатием кнопки В покиньте режим установок.

Подсветка дисплея
 Нажатие кнопки А активизирует подсветку дисплея. Подсветка длится 3 секунды.

Fuel Digital

Режим отображения времени/ Подсветка дисплея
�. Нажмите кнопку А для изменения режима.
2. Нажмите кнопку В для включения подсветки на 3 секунды.
3. Нажмите и удерживайте кнопку В в течение 2 секунд для 

входа в режим установок, подсветка начнет мигать.
4. Нажмите кнопку С или D для вкл/выкл подсветки.
5. Если функция подсветки активирована, подсветка будет включаться при нажатии любой 

кнопки, через 30 секунд подсветка автоматически отключается.
�. Нажмите кнопку С для переключения между режимами T�/T2 (режимы часовых поясов). 

Нажмите и удерживайте копку С в течение 2 секунд для установки режима T� или T2 по 
умолчанию.

7. Нажмите кнопку D для вкл/выкл звука кнопок.
�. Если ни одна кнопка не нажата в течение 30 секунд, дисплей возвращается в обычный режим.

Режим установки времени
�. В режиме T� нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку В для входа в режим 

установки времени, подсветка начнет мигать. 
2. Нажмите кнопку А для выбора режима установки времени.
3. Нажмите кнопку С или D для вкл/выкл будильника, выбора �2/24 часового формата 

отображения времени, часов, минут, секунд, года, месяца, даты, формата отображения даты.
4. В режиме установки месяца/даты нажмите кнопку А для выбора параметра (месяц или день), 

затем нажмите С или D для установки нужного значения.
5. Нажмите кнопку В для выхода из режима установок.
�. В режиме T2 нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку В для входа в режим 

установки часового пояса.
7. Нажмите кнопку С или D для  установки разницы между часовыми поясами T� или T2, разница 

во времени между часовыми поясами ±23 часа.
�. Нажмите кнопку В для выхода из режима установок.

Режим хронографа
�. Нажмите кнопку А выбора режима хронографа.
2. Нажмите кнопку С для запуска/остановки хронографа. Во время работы хронографа на 

дисплее будет мигать значок хронографа.
3. Нажмите и удерживайте кнопку D в течение 2 секунд для обнуления хронографа.



2� 27

Отсчет кругов (отрезков времени)
�. В режиме хронографа нажмите кнопку D (записывает до �0 отрезков времени). Если 

количество отрезков больше �, десятый отрезок обозначается значком “L”.
2. Нажмите кнопку В для просмотра записанных отрезков времени.
3. Нажмите кнопку В для просмотра значения следующего отрезка времени.
4. Нажмите кнопку С или D для возвращения в режим хронографа.

Режим установки таймера
�. Нажмите и удерживайте кнопку В в течение 2 секунд для входа в режим установки таймера.
2. Нажмите кнопку С или D для выбора вида таймера Виды таймера: 

CD-STP обратный отсчет - стоп 
CD-REP обратный отсчет - повтор 
CD-UP обратный отсчет – отсчет наверх

3. Нажмите кнопку А для выбора значения и его установки.
4. Таким же образом выберите часы, минуты, секунды.
5. Нажмите кнопку В для выхода из режима установок.

Таймер обратный отсчет/отсчет вперед
�. Нажатием кнопки А выберите режим таймера.
2. Нажатие кнопки С включает / выключает работу таймера.
3. Значок песочных часов будет мигать при обратном отсчете. Сигнал таймера звучит в течение 

30 секунд.
4. Значок песочных часов со стрелкой будет мигать при отсчете времени вперед. 
5. Значок песочных часов со стрелкой сверху будет мигать при обратном отсчете времени. 

Сигнал таймера будет звучать в течение � секунды, когда отсчет доходит до нуля.
�. Нажмите кнопку D для обнуления таймера.

Будильник (4 вида)
�. Нажмите кнопку А для входа в режим будильника.
2. Нажмите кнопку С для выбора вида будильника.
3. Нажмите кнопку D для вкл/выкл будильника.

Установка будильника
�. Нажмите и удерживайте кнопку В в течение 2 секунд для входа в режим установки будильника. 

Показания часов начнут мигать.
2. Нажмите кнопку С или D для установки значения.
3. Нажмите кнопку А для перехода к установке минут.
4. Нажмите кнопку В для выхода из режима установок.
5. Будильник автоматически включается, если были изменены значения часов и минут.

Fuel Sport Digital
Цифровая спортивная модель

Режим отображения времени
�. Нажмите кнопку А для изменения режима.
2. Нажмите кнопку В для просмотра значений месяц/дата.
3. Нажмите кнопку С для включения подсветки.
4. Нажмите кнопку D для просмотра значения будильника.
5. Нажмите и удерживайте кнопку D и одновременно нажмите 

кнопку В для вкл/выкл будильника.
�. Нажмите и удерживайте кнопку D и одновременно нажмите кнопку А для вкл/выкл почасового 

сигнала.

Режим установки времени и календаря
�. Нажмите кнопку А три раза для входа в режим установки времени.
2. Нажмите кнопку В для обнуления значения секунд.
3. Нажмите кнопку D для установки минут, часов, даты, месяца, дня недели.
4. Нажмите кнопку В для изменения выбранного параметра. Нажмите и удерживайте кнопку В 

для быстрой прокрутки значений.
5. Нажмите кнопку А для выхода из режима установок.
Внимание, 12/24 часовой формат отображения времени можно выбрать при установке часов.

Хронограф обратный отсчет
�. Нажмите кнопку А для входа в режим хронографа. Будут мигать значки “SU”, “FR”, “SA”.
2. Нажмите кнопку В для запуска/остановки хронографа.
3. Нажмите кнопку D во время работы хронографа для измерения отрезков времени.
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4. Нажмите кнопку D еще раз для возвращения в режим хронографа.
5. Нажмите кнопку D для остановки отсчета времени.
�. Нажмите кнопку D для сброса значения до нуля.

Режим установки будильника
�. Нажмите кнопку а два раза для входа в режим установки будильника. На дисплее начнет 

мигать надпись “MO”.
2.  Нажмите кнопку D для выбора часов или минут.
3. Нажмите кнопку В для изменения выбранного параметра. Нажмите и удерживайте кнопку В 

для быстрой прокрутки значений.
4. Нажмите кнопку А для выхода из режима установок.
5. Сигнал будильника звучит в течение � минуты если будильник включен.
�. Нажмите кнопку В для 
7. Нажмите кнопку С для выключения звука будильника. 

Dot Matrix Digital
Точечный цифровой дисплей

Режим отображения времени
�. Нажмите кнопку D для изменения формата 

отображения времени (предусмотрено �� 
различных вариантов).

2. Если ни одна кнопка не нажата в течение 30 
секунд, дисплей возвращается в выбранный 
режим отображения времени.

Режим установки времени
�. Нажмите и удерживайте кнопку С в течение 2 секунд для входа в режим установки времени. 

Показания часов начнут мигать.
2. Нажмите кнопку D для установки значения. Нажмите и удерживайте кнопку D для быстрой 

прокрутки значений.
3. Нажмите кнопку С для перехода к следующему параметру.
4. Таким же способом установите минуты, секунды, год, месяц, дату. 
5. День недели устанавливается автоматически при выходе из режима установки времени.

Режим сообщений
�. В режиме отображения времени нажмите и удерживайте кнопку В в течение 2 секунд для 

входа в режим сообщений.
2. Нажмите кнопку D для выбора букв/цифр. Нажмите и удерживайте кнопку D для быстрой 

прокрутки значений.
3. Нажмите кнопку С для перехода к следующему знаку (доступно до 50 знаков, включая 

пробелы).
4. Нажмите кнопку А для удаления знака перед курсором. Нажмите кнопку А для удаления всего 

сообщения.
5. Нажмите кнопку В для вставки знака перед курсором.
�. Нажмите и удерживайте кнопку В для сохранения сообщения и выхода из режима сообщений.
Внимание: выбор знаков A-Z, 0-9, а также : “ ! ? @

Установка иконки
В режиме отображения времени нажмите кнопку С для выбора и изменения иконки.

LED Movement
Светодиодный механизм

Режим отображения времени
�. В обычном режиме циферблат отключен.
2. Нажмите кнопку В для включения циферблата на 3 секунды. Верхняя точка в двоеточии 

показывает режим AM, нижняя – PM.
3. Нажмите кнопку С для просмотра календаря в течение 3 секунд.
4. Если ни одна кнопка не нажата в течение 3 секунд, все изменения, внесенные в настройки 

сохраняются, и дисплей возвращается в нормальный режим (отключается).

Режим установки времени
�. Нажмите кнопку в для просмотра времени, затем нажмите кнопку А для входа в режим 

установки времени.
2. Нажмите кнопку В для установки часов, нажмите и удерживайте кнопку В для быстрой 

прокрутки значений.
3. Нажмите кнопку С для установки минут, нажмите и удерживайте кнопку С для быстрой 

прокрутки значений.
4. Нажмите кнопку А для выхода из режима установок. Если ни одна кнопка не нажата в течение 

3 секунд, все изменения, внесенные в настройки сохраняются, и дисплей возвращается в 
нормальный режим (отключается).
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Режим установки календаря
�. Нажмите кнопку С для просмотра даты, затем нажмите кнопку А для входа в режим установки 

даты.
2. Нажмите кнопку В для установки месяца, нажмите и удерживайте кнопку В для быстрой 

прокрутки значений.
3. Нажмите кнопку С для установки даты, нажмите и удерживайте кнопку С для быстрой 

прокрутки значений.
4. Нажмите кнопку А для выхода из режима установок. Если ни одна кнопка не нажата в течение 

3 секунд, все изменения, внесенные в настройки сохраняются, и дисплей возвращается в 
нормальный режим (отключается). 

Меры предосторожности – Водонепроницаемость

Индикация Эксплуатация, связанная с водой

Глубина

Маркировка 
на задней 
крышке 
часов

Небольшие 
брызги, 
дождь

купание плавание
Погружение 
без газового 

баллона

Характеристики 
водонепроницаемости

- - Нет Нет Нет Нет

Без 
водонепроницаемости: 
необходимо держать 

вдали от воды

Водонепроницае-
мость 30м (3 бар)

3атм Да Нет Нет Нет Нормальный ежедневный 
контакт с водой

Водонепроницае-
мость 50м (5 бар)

5атм Да Да Нет Нет
Подходят для купания, 
но не для плавания и 
ныряний на глубину

Водонепроницае-
мость �00м-200м 

(�0-20 бар)

�0атм 
- 20атм Да Да Да Да Подходят для ныряний 

на глубину

Всегда устанавливайте головку часов в нормальное положение.
 До конца закрепите закручивающуюся головку часов.
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