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D1 MILANO 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ D1 MILANO 

Благодарим Вас за покупку часов D1 Milano. 

Эти часы являются оригинальным творением, разработанным и испытанным в соответствии с 

нашими стандартами качества, вниманием к деталям и дизайну. Мы гарантируем, что эти часы были 

изготовлены с максимальной тщательностью. 

 

О НАС 

D1 Milano — новый бренд, с 2013 года занимающий лидирующие позиции в мире часов. 

Компания, возглавляемая генеральным директором Дарио Спаллоне, располагает собственными 

подразделениями в Милане, Дубае и Гонконге. 

Вдохновленные четкими и лаконичными линиями прекрасной эстетики Италии 1970-х годов, наши часы стали 

новым must-have аксессуаром для всех мировых законодателей моды. 

Наша работа основана на структурированном и динамичном производственном процессе, направленном на 

поиск качественных материалов и уникальных творческих идей. 

Мы верим в возможность создания красивых часов, с ярко выраженным характером, которые будут 

актуальны и востребованы вне зависимости от веяний моды. Мы всегда ставим качество на первое место во 

всем, что мы делаем, будь то продукт, содержание, обслуживание или взаимодействие с клиентами. 

Бренд распространяется в по всему миру через более чем 650 авторизованных торговых точек включая 

нескольких самых известных торговых центров, находящихся в 31 стране по всему миру. 

 

 

 

СООБЩЕСТВО D1 MILANO 

Наше сообщество в социальных сетях продолжает расти с каждым днем, и это в свою очередь,  способствует 

развитию и узнаваемости марки D1 Milano. 

Активность марки D1 Milano сразу на нескольких платформах в социальных сетях носит ежедневный 

характер, распространяя контент, создаваемый нашими друзьями по всему миру, которые не боятся 

«ДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОЕ ВИДЕНИЕ». 
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КОЛЛЕКЦИЯ POLYCARBON 

D1 Milano использует высококачественный пластик под названием поликарбонат, очень легкий, но при этом 

обладающий высокой прочностью и долговечностью. Этот материал используется при изготовлении 

браслета и корпуса. 

Также мы наносим покрытие Soft Touch, чтобы придать материалу неожиданно мягкое ощущение и 

невероятную матовость. Другие компоненты часов – заводная головка, задняя крышка, а также застежка 

изготовлены из низкоуглеродистой стали 316L с матовой или пескоструйной обработкой. Стрелки и индексы 

изготавливаются из латуни с матовой или пескоструйной обработкой. 

В коллекции Polycarbon используется японский кварцевый механизм с двухлетним сроком службы батареи: 

Citizen Miyota 2036 или Seiko VJ21. 

 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 

• Вытяните заводную головку в положение 1, как показано на рисунке. 

• Вращайте заводную головку, чтобы установить правильное время. 

• Верните заводную головку назад в положение 0. 

 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ – 5 АТМОСФЕР 

• Не рекомендуется подвергать часы воздействию горячей воды. 

• Очищайте часы, используя только мягкую ткань и воду. 

• После контакта с соленой водой промойте часы под проточной водой и вытрите насухо мягкой тканью. 

• Чрезмерный или продолжительный контакт с водой крайне не рекомендуется. 
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КОЛЛЕКЦИЯ ULTRA THIN 

В коллекции Ultra Thin от D1 Milano используется высококачественная низкоуглеродистая нержавеющая 

сталь марки 316L. Из этого материала изготовлен корпус, а также браслет серии UTB. В коллекции Ultra Thin 

также используются другие более высококачественные материалы, такие как итальянская кожа. 

Другие компоненты часов — заводная головка, задняя крышка, застежка — также изготовлены из 

нержавеющей стали 316L Low Carbon Grade с матовой или пескоструйной обработкой. Стрелки и индексы 

изготовлены из латуни с матовой или пескоструйной обработкой. 

В коллекции Ultra Thin используется тонкий японский кварцевый механизм Citizen Miyota 1L22 со сроком 

службы батареи два года. 

 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 

• Вытяните заводную головку в положение 1, как показано на рисунке. 

• Вращайте заводную головку, чтобы установить правильное время. 

• Верните заводную головку назад в положение 0. 

 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ – 5 АТМОСФЕР 

• Не рекомендуется подвергать часы воздействию горячей воды. 

• Очищайте часы, используя только мягкую ткань и воду. 

• После контакта с соленой водой промойте часы под проточной водой и вытрите насухо мягкой тканью. 

• Чрезмерный или продолжительный контакт с водой крайне не рекомендуется. 
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КОЛЛЕКЦИЯ MECHANICAL 

В коллекции Mechanical D1 Milano использует высококачественную низкоуглеродистую нержавеющую сталь 

316L. Этот материал используется в корпусе, а также в браслетах серий ATB и SKB. 

В серии SKR используется матовый черный ремешок из натурального каучука. 

Другие компоненты часов — заводная головка, задняя крышка, застежка — также изготовлены из 

нержавеющей стали 316L Low Carbon Grade с матовой или пескоструйной обработкой. Стрелки и индексы 

изготовлены из латуни с матовой или пескоструйной обработкой. 

В коллекции Mechanical используется японский механизм: в серии AT – автоматический механизм Seiko SII 

NH35; в серии SK – автоматический механизм скелетон Seiko SII NH70. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

• Ручной завод 

• Автоматическая обмотка с шариковым подшипником 

• Запас хода 41 час 

НАСТРОЙКИ – СЕРИЯ AUTOMATIC 

ВРЕМЯ 

• Отвинтите заводную головку в положение 1, как показано на рисунке. 

• Слегка вытяните заводную головку в положение 2 и далее вытяните, как показано, в положение 3. 

• Вращайте заводную головку, чтобы установить правильное время 

ДАТА 

• Отвинтите заводную головку, как показано в положении 1. 

• Слегка вытяните заводную головку в положение2 и вращайте, чтобы установить правильную дату. 

ЗАВОД 

• Отвинтите заводную головку, как показано в положении 1. 

• Чтобы завести часы, вращайте заводную головку по часовой стрелке (максимум 40 раз). 

Чтобы вернуть заводную головку в исходное положение, сначала просто отодвиньте ее назад и, надавливая, 

завинтите. 
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НАСТРОЙКИ – СЕРИЯ SKELETON 

ВРЕМЯ 

• Отвинтите заводную головку, как показано в положении 1. 

• Вытяните заводную головку в положение 2 и вращайте, чтобы установить правильное время. 

ЗАВОД 

• Отвинтите заводную головку, как показано в положении 1. 

• Чтобы завести часы, вращайте заводную головку по часовой стрелке (максимум 40 раз). 

Чтобы вернуть заводную головку в исходное положение, сначала задвиньте ее до стыковки с пазом и 

увеличив давление на заводную головку, завинтите ее, пока она не будет затянута. 

 

 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ – 5 АТМОСФЕР 

• Не рекомендуется подвергать часы воздействию горячей воды. 

• Очищайте часы, используя только мягкую ткань и воду. 

• После контакта с соленой водой промойте часы под проточной водой и вытрите насухо мягкой тканью. 

• Чрезмерный или продолжительный контакт с водой крайне не рекомендуется. 
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КОЛЛЕКЦИЯ CRONOGRAFO 

В коллекции Cronografo D1 Milano использует высококачественную низкоуглеродистую нержавеющую сталь 

316L. Этот материал используется в корпусе и браслете. Другие компоненты часов — заводная головка, 

задняя крышка, застежка — также изготовлены из нержавеющей стали 316L Low Carbon Grade с матовой или 

пескоструйной обработкой. Стрелки и индексы изготовлены из латуни с матовой или пескоструйной 

обработкой. 

В коллекции Cronografo используется Meca-Quartz Seiko VK64 с функцией Fly-back. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ХРОНОГРАФА 

СТАНДАРТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

Нажимайте кнопки в следующем порядке: A - A – B 

 

АККОМУЛИРУЮЩЕЕ НАКОПЛЕНИЕ 

Нажимайте кнопки в следующем порядке: A - A/A - A - B 
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УСТАНОВКА 

ВРЕМЯ 

• Вытяните заводную головку, как показано в положении 2. 

• Вращайте заводную головку, чтобы установить правильное время 

• Сдвиньте заводную головку назад, как показано в положении 0. 

ДАТА 

• Вытяните заводную головку, как показано в положении 1. 

• Вращайте заводную головку, чтобы установить правильную дату 

• Сдвиньте заводную головку назад, как показано в положении 0. 

 

 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ – 5 АТМОСФЕР 

• Не рекомендуется подвергать часы воздействию горячей воды. 

• Очищайте часы, используя только мягкую ткань и воду. 

• После контакта с соленой водой промойте часы под проточной водой и вытрите насухо мягкой тканью. 

• Чрезмерный или продолжительный контакт с водой крайне не рекомендуется. 
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КОЛЛЕКЦИЯ COMMANDO 

Вдохновленные миром армейских часов времен Второй мировой войны, Commando разработаны как 

функциональные часы, отличающиеся удивительной прочностью и механикой. 

Коллекция представлена в корпусе диаметром 38 мм, с завинчивающейся задней крышкой с 

выгравированной табличкой и многослойным циферблатом со стрелками, обработанными пескоструйной 

обработкой, и индексами, покрытыми люминесцентным составом Old Radium Super Luminova. 

Доступны два варианта ремешков: нейлоновый НАТО или из натуральной кожи. 

В коллекции Commando используется японский кварцевый механизм Miyota 1L45 с двухлетним сроком 

службы батареи. Данная модель характеризуется водонепроницаемостью 10 атмосфер. 

 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 

• Вытяните заводную головку, как показано в положении 1. 

• Вращайте заводную головку, чтобы установить правильное время 

• Сдвиньте заводную головку назад, как показано в положении 0. 

• В положении 0 секундная стрелка на маленьком вспомогательном циферблате начнет тикать. 

 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ – 10 АТМОСФЕР 

• Подходят для плавания на отдыхе, для подводного плавания, парусного спорта и других водных видов 

спорта. 

• Не подходят для дайвинга. 

• После контакта с соленой водой промойте часы под проточной водой и вытрите насухо мягкой тканью. 

• Крайне не рекомендуется чрезмерный или продолжительный контакт с водой, особенно с кожаными 

ремешками. 
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КОЛЛЕКЦИЯ SUBACQUEO 

Subacqueo — первые часы-инструмент от D1 Milano, сочетающие в себе технологические достижения и  наш 

стиль. 

Часы данной коллекции, разработанные в соответствии с несколькими требованиями ISO 6425, обладают 

водонепроницаемостью до 30 атмосфер, имеют заводную головку с двойной насечкой, вращающееся 

внутреннее кольцо и силиконовый ремешок с застежкой из нержавеющей стали. 

Циферблат отличается оригинальным цветовым эффектом деграде, а также крупными стрелками и 

индикаторами, покрытыми белым люминесцентным составом LumiNova. 

Коллекция Subacqueo оснащена автоматическим механизмом Seiko SII NH35. 

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

• Ручной завод 

• Автоматическая обмотка с шариковым подшипником 

• Запас хода более 41 часа 

УСТАНОВКА 

ВРЕМЯ 

• Отвинтите заводную головку A, как показано в положении 1. 

• Слегка вытяните заводную головку А, как показано в положении 2, и затем вытяните ее дальше, как 

показано в положении 3. 

• Вращайте заводную головку A, чтобы установить правильное время. 

ДАТА 

• Отвинтите заводную головку A, как показано в положении 1. 

• Слегка вытяните заводную головку A, как показано в положении 2, и вращайте заводную головку, чтобы 

установить правильную дату. 

ЗАВОД 

• Отвинтите заводную головку A, как показано в положении 1. 

• Чтобы завести часы, вращайте заводную головку A по часовой стрелке (максимум 40 раз). 

=  
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НАСТРОЙКИ КОЛЬЦА ДЛЯ ДАЙВИНГА 

• Отвинтите заводную головку B 

• Поверните кольцо 

 

 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ – 30 АТМОСФЕР 

• Не рекомендуется подвергать часы воздействию горячей воды. 

• Очищайте часы, используя только мягкую ткань и воду. 

• После контакта с соленой водой промойте часы под проточной водой и протрите насухо мягкой тканью. 

• Часы можно использовать во время подводного плавания с аквалангом, катания на водных лыжах или 

дайвинга, но с ними можно погружать только на глубину, где давление не превышает 30 атмосфер. 
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КОЛЛЕКЦИЯ MODULE 

Переосмыслив прошлое, мы смело шагнули в будущее, чтобы подарить вам незабываемые ощущения от 

встречи с нашей первой коллекции цифровых часов. 

Оставаясь верными вдохновению 1970-х годов от форм до деталей, наша новая коллекция Module 

разработана на основе ультратонкого корпуса, но с более гладкой и плавной формой. 

Часы, заключенные в корпус из нержавеющей стали диаметром 40.50 мм, обращают внимание на новый 

циферблат, оснащенный как аналоговыми, так и встроенными ЖК-дисплеями, которые обеспечивают 

возможность отслеживать время сразу в двух часовых поясах с помощью двух разных механизмов. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

• 6-разрядный ЖК-дисплей, показывающий часы, минуты, секунды, день, месяц, неделю. 

• Функции будильника и почасового сигнала. 

• Двойное время (стрелки и цифровой дисплей могут показывать время в разных часовых поясах) 

• 12/24 часа 

• Автоматический календарь: с 2000 по 2099 год. 

• Функция секундомера с шагом 1/100 секунды и максимальным диапазоном 59:59:99 

• Звук при нажатии на клавиши в режиме секундомера и в режиме настройки звукового сигнала ВКЛ/ВЫКЛ 

 

 

АНАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ  

 
В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку A в течение 2 секунд, чтобы настроить аналоговое время. 
Длительное нажатие для быстрой настройки. 
Короткое нажатие позволяет регулировать настройки  шаг за шагом. 
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ЦИФРОВОЙ РЕЖИМ 

• Нажмите клавишу B, чтобы изменить режим, как показано ниже. 

Время Будильник Секундомер Дата 

 

 

ВРЕМЯ 

Почасовой сигнал ВКЛ/ВЫКЛ 

• В режиме «часы» нажмите клавиши C + D одновременно, чтобы включить или выключить функцию 

почасового звонка , как показано ниже. 

 

                                            Почасовой сигнал ВКЛ                          Почасовой сигнал ВЫКЛ 

 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ 

• В режиме времени нажмите и удерживайте кнопку C в течение 3 секунд, чтобы войти в настройку времени. 

Нажмите клавишу C, чтобы изменить элементы настройки, как показано ниже: 

Обычный режим. 

 

Секунды Минуты 
 

Часы 12/24 

• Нажмите клавишу D, чтобы выбрать 

• Автоматический возврат в режим времени при отсутствии каких-либо операций с клавишами через 60 

секунд. 

 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСОВ 
 

D1 MILANO 

 

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА 

Будильник ВКЛ/ВЫКЛ 

• Нажмите клавишу D в режиме будильника, чтобы включить или выключить функцию будильника , как 

показано ниже: 

Режим будильника 

 

                          Будильник включен                    Будильник выключен  

 

 

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА   

• Нажмите клавишу D, чтобы сделать выбор 

• При срабатывании будильника раздается 20-секундный звуковой сигнал. 

• Нажмите любую клавишу, чтобы остановить звук будильника. 

• В режиме будильника нажмите и удерживайте клавишу С в течении 3 секунд чтобы включить установку. 

Нажмите кнопку С чтобы изменить настройки Как показано ниже:  

      

• Нажмите кнопку D чтобы уточнить выбор 

• Когда будильник сработает звук будет раздаваться в течении 20 секунд  

• Нажмите любую кнопку чтобы остановить звук  

 

 

 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСОВ 
 

D1 MILANO 

НСТРОЙКА СЕКУНДОМЕРА 

• В режиме секундомера нажмите клавишу D для запуска или остановки, нажмите клавишу C для сброса на 

00:00:00 при остановке. 

• Когда секундомер работает, нажмите клавишу C, чтобы отобразить промежуточное время, нажмите 

клавишу D, чтобы остановить; нажмите клавишу C, чтобы отобразить время работы, а затем нажмите 

клавишу C, чтобы сбросить на 00:00:00. 

• Максимальный диапазон секундомера составляет 59:59:99. 

 

                                                                                                                  Отображение промежутков                                                                

                                                                                                                                 Остановить секундомер 

 

НАСТРОЙКА ДАТЫ 

В режиме даты нажмите и удерживайте кнопку C в течение 3 секунд, чтобы войти в режим установки даты. 

Нажмите клавишу C, чтобы изменить элементы настройки, как показано ниже: 

 

 

 

• Нажмите клавишу D, чтобы сделать выбор 

• Автоматический возврат в режим даты при отсутствии каких-либо операций с клавишами через 60 секунд. 

День Месяц Неделя 


