MC
TIMETREND
GERMANY

Руководство по эксплуатации
Металлический браслет
ВАЖНО! ПОЖАЛУЙСТА, СОБЛЮДАЙТЕ!
Перед первым использованием при необходимости извлеките стопор заводной головки
(между головкой и корпусом) и вдавите головку в корпус. Затем включите батарейку, и
часы заработают.
Утилизация
Утилизируйте упаковку надлежащим образом.
Если изделие Вам больше не требуется, утилизируйте его согласно действующим
нормам. Необходимую информацию можно получить в коммунальных службах.
Для надлежащей утилизации батарей в точках их продаж, а также в коммунальных
сборных пунктах установлены соответствующие контейнеры.
ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА С ВИНТОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ
Некоторые часы снабжены винтовой заводной головкой, что является значимым
признаком качества. Ее всегда необходимо тщательно завинчивать, чтобы часовой
механизм был водонепроницаемым.
Для установки даты и времени отвинтите головку (против часовой стрелки). Извлеките
голову за стопор и произведите необходимые установки.
Затем вновь вдавите головку в корпус и завинтите (по часовой стрелке).
ТАХЕОМЕТР
Шкала тахеометра (с внешней стороны на циферблате или на кольце корпуса некоторых
часов) может использоваться для измерения скорости.
Если большая секундная стрелка стоит на «12» при прохождении километровой разметки
(например, на автобане), то при следующей разметке (ровно после прохождения 1 км) Вы
сможете отсчитать по шкале Вашу точную среднюю скорость. Если секундная стрелка
стоит, например, внизу на «6», то тахеометр показывает значение в 120 км/ч.
Заводная головка имеет три возможных положения:
1) нормальное положение
2) быстрая корректировка даты
3) остановка часов и положение стрелок
Установка времени

Установив коронку в позицию 3), Вы тем самым остановите часы. В этой позиции путем
поворачивания головки можно произвести настройку минут и часов. Мы рекомендуем
устанавливать часы по сигналу точного времени, передаваемому по радио или ТВ.
Потяните головку, когда секундная стрела находится на «12» (= 0 сек). Вновь вдавите
головку при сигнале проверки времени.

Для часов с датой
Указатель даты меняется во временной период с 23:00 до 1:00.
Быстрая корректировка даты возможна в положении 2) без переустановки значений
времени. Вытяните заводную головку наполовину и поворачивайте ее против часовой
стрелки пока не отобразиться нужной даты.
Для часов с функцией запоминания
Внешнее кольцо часов поворачиваться только в одну сторону. При помощи данного
кольца Вы сможете отметить время (напр., чтобы заметить продолжительность стоянки)
и, тем самым, отсчитать текущее время до 60 минут.
Поворачивайте кольцо до тех пор, пока нулевая отметка в точности не совпадет с
минутной стрелкой = стартовая позиция. На кольцевой шкале по бегущей минутной
стрелке Вы можете теперь проследить истекшее время.
Подгонка браслета
1) Раскройте застежку браслета.
Браслет можно укоротить двумя способами:
Укорачивание за счет застежки (небольшая коррекция)
2)
Браслет соединен с застежкой пружинным стержнем,
который можно прижать путем надавливания острым
предметом. Установите пружинный стержень в необходимое
положение.
Укорачивание браслета (для большей корректировки путем
удаления звеньев)
3) Открыть застежку, вынуть пружинный стержень, как
показано на рисунке, и положить часы на мягкую поверхность.
Подходящим инструментом надавить в отверстие на обратной
стороне браслета и вытолкать шплинт по направлению стрелки
(см. рис.).
4) Вынуть шплинт, при необходимости воспользоваться
плоскогубцами. Теперь можно извлечь звено браслета. В
случае необходимости таким же образом извлечь другие
звенья.
5) Теперь укороченный браслет вновь можно соединить.
Освобожденные звенья вложить в друг друга. Вставить шплинт
против направления стрелки, отмеченной на обратной стороне
ремешка, и вдавить его в отверстие. Шплинт должен
защелкнуться.
Вновь соединить браслет и замок.

Браслет без застежки
Браслет можно укоротить или удлинить.
 Для этого слегка нажмите на
пружинный
стержень
острым
предметом (напр., шариковой ручкой
или карандашом) и освободите его из
сцепления.
 Отрегулируйте
ремешок
в
зависимости от обхвата руки.







При
достижении
необходимой
позиции защелкните пружинный
стержень.
Плоская застежка: регулировка длины браслета
Чтобы отрегулировать металлический браслет по Вашей руке, откройте при помощи
острого предмета крышечку на передней стороне застежки.
Отрегулируйте браслет. Следите за тем, чтобы застежка всегда фиксировалась в
соответствии с отметками на задней стороне между двумя звеньями браслета (см. рис).
Вновь закройте крышечку на передней стороне застежки без лишнего надавливания.

Клипса-удлинитель
Для закрывания/ открывания браслета нажмите пружинную защелку 1) вниз или вверх.
Для укорачивания удалите одно звено цепочки, как показано на рисунке

Значение параметра БАР для часов
Часы при полностью вдавленной заводной головке является водонепроницаемыми при
осуществлении указанных в таблице действий.
Водостойкость Мытье,
Купание
Душ
Плавание,
Подводное
дождь
плавание
плавание
под РДП
3 бар
√
5 бар
√
√
10 бар
√
√
√
√
20 бар
√
√
√
√
√
Уход и рекомендации по ношению часов
Берегите Ваши часы от удара, воздействия магнитных полей, высокой температуры, воды,
химикатов, а также механического износа.
Водостойкость
Это особенность конструкции, которая может подвергаться воздействию удара,
температурным колебаниям, а также воздействию жиров и кислот. В результате

ежедневного использования функциональность встроенных уплотнительных элементов
ухудшается. Водостойкость не является постоянным качеством, ее следует периодически
проверять:
Водозащитные: «Водонепроницаемыми» считаются часы, стойкие к воздействию пота,
каплям воды, дождя и пр. Они должны выдержать тест на погружение в воду, на глубину
от 1м, продолжительностью 30 мин. Эти часы предназначены для повседневного ношения
и не могут быть использованы в условиях, когда давление воды и температура
значительно колеблются.
Водозащитные, давление 3 бар: При дополнительной подаче давления, 3 бар, условия
испытания ужесточаются. Величина 3 бар является характеристикой испытательного
давления, ее не следует путать с глубиной погружения. Давление 3 бар достигается при
погружении на 30 м. Эти часы предназначены для повседневного ношения.
Водозащитные, давление 5 бар: Эти часы можно не снимать во время мытья рук и
купания.
Водозащитные, давление 10 бар: Эти часы без ограничений выдержат любые контакты с
водой, за исключением подводного плавания.
Водозащитные, давление 20 бар: Эти часы могут использоваться при подводном
плавании без снаряжения.
Внимание: Во время плавания и при прыжках в воду краткосрочно на уплотняющие
элементы может оказываться более высокое давление, чем гарантировано испытаниями.
Часы особенно подвержены опасности повреждения, если Вы после продолжительных
солнечных ванн совершаете прыжки в воду, так как в этом случае давления при ударе
суммируется с пониженным давлением охлаждения.

