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TW STEEL

часовой бренд, гармонично сочетающий дизайн и 
инновации. ‘The Watch in Steel’ (‘Часы из Стали’) 
лидируют на рынке больших часов, гарантируя качество 
и оригинальность. Компания TW Steel ценит и уважает 
своих покупателей. Поэтому мы подготовили для вас всю 
самую важную информацию, которая потребуется вам, 
чтобы вы могли наслаждаться вашими часами.

Automatic - механические часы с автоподзаводом, 
которые заряжаются от движения вашей руки. Чем дольше 
вы будете носить часы, тем на более долгий срок хватит 
завода ваших часов. Максимальный запас хода 
составляет около 40 часов.

Это значит, что часы будут показывать время в течение 
40 часов, после того, как вы их снимете. Если вы не носите 
часы в течение некоторого времени, или вы одеваете их 
после долгой паузы в использовании, вы можете завести их 
вручную. Сделайте это следующим образом: откручивайте 
защиту заводной головки против часовой стрелки. После 
этого вращайте заводную головку по часовой стрелке для 
завода часов.
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УХОД ЗА ЧАСАМИ
Для производства часов TW Steel использует лучшие 
материалы, а также проводит высочайший контроль 
качества перед тем, как часы покинут фабрику. От того как 
вы будете носить и хранить ваши часы будет зависеть их 
внешний вид. Для того, чтобы наслаждаться вашими часами 
как можно дольше, мы подготовили ряд рекомендаций: 
если часы соприкасаются с твердыми материалами, это 
может вызвать повреждения в виде царапин на часах. Ваши 
часы можно очищать с помощью мягкой хлопчатобумажной 
ткани, не пропитанной водой. Мы не рекомендуем 
использовать какие-либо химические средства.

Часы - это точный механический инструмент, который 
предусматривает аккуратное использование и настройки. 
Регулировка времени и даты, открытие или закрытие 
заводной коронки и ее защиты, должны быть 
осуществлены аккуратно, без применения силы.

Производитель рекомендует вам производить 
периодическое техническое обслуживание ваших часов 
один раз в 3-5 лет (зависит от частоты использования ваших 
часов) в авторизованном сервисном центре. Это позволить 
увеличить долговечность и точность ваших часов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
Для настройки времени и даты. 
Аккуратно вытяните заводную 
головку в положение 1 или 2. 
После установки времени и 
даты верните заводную головку 
обратно в закрытое положение.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Аккуратно вытяните заводную головку 
в положение 2. Вращайте заводную 
головку для установки часовой и 
минутной стрелок на нужное время.

Секундная 
стрелка

Окошко даты

Заводная головка 
в норм. положении

Минутная стрелка

100 METER
WATER RESISTANT
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90
85

130 140 15
0 16

0
18

0
20

0

400

300
240
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70

75
80

TACHYMETER

AUTOMATIC

100 METER
WATER RESISTANT

Часовая стрелка
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Мы настоятельно рекомендуем не переводить 
дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это 
может привести к поломке механизма.

УСТАНОВКА ДАТЫ
Аккуратно вытяните заводную головку в 
положение 1. Вращайте заводную головку 
по часовой стрелке, чтобы установить 
дату. После установки даты верните 
заводную головку обратно в закрытое 
положение.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, 

ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ 

БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!

Окошко даты
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
Для настройки времени и даты. 
Аккуратно вытяните заводную 
головку в положение 1 или 2. 
После установки времени и 
даты верните заводную головку 
обратно в закрытое положение.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Аккуратно вытяните заводную головку 
в положение 2. Вращайте заводную 
головку для установки часовой и 
минутной стрелок на нужное время.

100 METER
WATER RESISTANT
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400

300
240
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TACHYMETER

AUTOMATIC

100 METER
WATER RESISTANT

Положение (0)Часовая стрелка

Секундная стрелка
хронографа

Секундная 
стрелка

Окошко даты Кнопка В

Заводная головка в
норм. положении

Минутная стрелка
хронографа

Минутная стрелка

Кнопка А
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Мы настоятельно рекомендуем не переводить 
дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это 
может привести к поломке механизма.

УСТАНОВКА ДАТЫ 
Аккуратно вытяните заводную головку в 
положение 1. Вращайте заводную головку 
по часовой стрелке, чтобы установить 
дату. После установки даты верните 
заводную головку обратно в закрытое 
положение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА
Хронограф может замерять и показывать отрезки времени 
до 1 часа c точностью до секунды. Хронограф запускается 
и останавливается каждый раз, когда нажимается 
кнопка А. Нажатие кнопки B сбрасывает все показания 
хронографа. Все стрелки возвращаются в положение (0). 
Если секундная стрелка хронографа не возвращается в 
положение (0) после сброса показаний хронографа или 
после замены батареи, необходимо сделать следующее: 
Аккуратно вытяните заводную головку в положение 2. 
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CHRONOGRAPH
CANTEEN LEATHER 

Нажимайте кнопку А, чтобы поставить секундную 
стрелку хронографа в положение (0). Секундная стрелка 
хронографа может двигаться быстрее при непрерывном 
нажатии кнопки А. Как только секундная стрелка 
хронографа вернулась в положение (0), аккуратно 
задвиньте заводную головку обратно в закрытое 
положение и закрутите защиту по часовой стрелке 
обратно в корпус.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, 

ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ 

БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!



CHRONOGRAPH
15

CANTEEN LEATHER 



16

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
Для того, чтобы установить время 
или дату, нужно открутить защиту 
заводной головки, повернув ее 
против часовой стрелки. После 
этого вы получите доступ к 
небольшой заводной головке. 
После установки времени закройте защиту заводной 
головки и закрутите ее по часовой стрелке. 

Мы настоятельно рекомендуем не переводить 
дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это 
может привести к поломке механизма.
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Положение (0)Часовая стрелка

Минутная стрелка
хронографа

Секундная 
стрелка

Дата Кнопка В

Заводная головка в
норм. положении

Стрелка 1/20 
секунды

хронографа

Минутная стрелка

Кнопка А

Секундная стрелка
хронографа
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Установите заводную головку в позицию 2, 
секундная  стрелка должна остановиться. 
Вращайте заводную головку для того, 
чтобы установить часовую и минутную 
стрелки. Мы рекомендуем вращать стрелки 
исключительно по часовой стрелке. После 
установки времени, установите заводную 
головку в исходную позицию..

УСТАНОВКА ДАТЫ 
Аккуратно вытяните заводную головку в  
положение 1. Вращайте заводную головку 
против часовой стрелки, чтобы установить 
дату. После установки даты задвиньте 
заводную головку обратно в закрытое 
положение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА
Хронограф может замерять и показывать отрезки времени 
до 59 минут 59 секунд c точностью до 1/20 секунды. 
Стрелка 1/20 секунд хронографа продолжает непрерывно 
двигаться в течение 30 секунд с момента запуска, а затем 
останавливается в положении (0). Нажмите кнопку B 
для перехода в режим хронографа. Секундная стрелка 
останавливается в положении (0) и меняется на стрелку 
1/20 секунд хронографа. Хронограф запускается и 
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CANTEEN LEATHER
AUTOMATIC

останавливается каждый раз, когда нажимается кнопка А. 
Нажатие кнопки B сбрасывает все показания хронографа. 
Все стрелки возвращаются в положение (0). Секундная 
стрелка хронографа может быть запущена снова 
нажатием кнопки В ещё раз.
Если секундная стрелка хронографа и стрелка 1/20 
секунд хронографа не возвращаются в положение (0) 
после сброса показаний хронографа или после замены 
батареи, необходимо сделать следующее:  Аккуратно 
вытяните заводную головку в положение 2. Нажмите 
кнопку А, чтобы поставить секундную стрелку хронографа 
в положение (0). Нажмите кнопку В, чтобы поставить 
стрелку 1/20 секунд хронографа в положение (0). Стрелки 
хронографа могут двигаться быстрее при непрерывном 
нажатии кнопок А или В. Как только стрелки вернулись 
в положение (0), аккуратно верните заводную головку 
обратно в закрытое положение и закрутите защиту по 
часовой стрелке обратно в корпус. 

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, 

ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ 

БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!



CANTEEN LEATHER
AUTOMATIC
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
Для того, чтобы установить время 
или дату, нужно открутить защиту 
заводной головки, повернув ее 
против часовой стрелки. После 
этого вы получите доступ к 
небольшой заводной головке. 
После установки времени закройте защиту заводной 
головки и закрутите ее по часовой стрелке. 

Секундная 
стрелка

Окошко даты

Заводная головка 
в норм. положении
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AUTOMATIC

100 METER
WATER RESISTANT

Часовая стрелка
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ЗАВОД МЕХАНИЗМА
Хотя часы оснащены механизмом с 
автоматическим подзаводом, они так же 
могут быть заведены вручную. Выкрутив 
головку из корпуса, поверните головку 
15-20 раз по часовой стрелке до тех пор, 
пока секундная стрелка не пойдёт 
нормальным ходом.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Установите заводную головку в позицию 2, 
секундная  стрелка должна остановиться. 
Вращайте заводную головку для того, 
чтобы установить часовую и минутную 
стрелки. Мы рекомендуем вращать стрелки 
исключительно по часовой стрелке. После 
установки времени, установите заводную головку 
в исходную позицию.

Мы настоятельно рекомендуем не переводить 
дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это 
может привести к поломке механизма.

Окошко даты
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CANTEEN BRACELET
3HAND

УСТАНОВКА ДАТЫ
Коллекция Canteen Automatic имеет 
возможность быстрой корректировки 
даты, которая работает следующим 
образом: Установите заводную головку в 
положение 1. Вращайте заводную головку 
по часовой стрелке. После установки 
даты, установите заводную головку в 
исходное положение. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О CANTEEN AUTOMATIC: 
- Автоматический механизм Seiko Калибр NH35 
- 24 камня - Резерв хода более 41 часа 
- Частота хода баланса – 21’600 полуколебаний в час
- Быстрая настройка даты 
- Допустимое отклонение хода часов: -20+40с в сутки 

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, 

ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ 

БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
Для настройки времени и даты. 
Аккуратно вытяните заводную 
головку в положение 1 или 2. 
После установки времени и 
даты верните заводную головку 
обратно в закрытое положение.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Аккуратно вытяните заводную головку в 
положение 2. Вращайте заводную головку 
для установки часовой и минутной 
стрелок на нужное время.

Секундная 
стрелка

Окошко даты

Заводная головка 
в норм. положении

Минутная стрелкаЧасовая стрелка
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Мы настоятельно рекомендуем не переводить 
дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это 
может привести к поломке механизма.

УСТАНОВКА ДАТЫ
Аккуратно вытяните заводную головку 
в положение 1. Вращайте заводную 
головку по часовой стрелке, чтобы 
установить дату. После установки даты 
верните заводную головку обратно в 
закрытое положение.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, 

ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ 

БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!

Окошко даты
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
Для настройки времени и даты. 
Аккуратно вытяните заводную 
головку в положение 1 или 2. 
После установки времени и 
даты верните заводную головку 
обратно в закрытое положение.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Аккуратно вытяните заводную головку в 
положение 2. Вращайте заводную головку 
для установки часовой и минутной 
стрелок на нужное время.

Положение (0)Часовая стрелка

Минутная стрелка
хронографа

Секундная 
стрелка

Дата Кнопка В

Заводная головка в
норм. положении

Стрелка 1/20 
секунды

хронографа

Минутная стрелка

Кнопка А

Секундная стрелка
хронографа
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Мы настоятельно рекомендуем не переводить 
дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это 
может привести к поломке механизма.

УСТАНОВКА ДАТЫ 
Аккуратно вытяните заводную головку в 
положение 1. Вращайте заводную головку 
по часовой стрелке, чтобы установить 
дату. После установки даты верните 
заводную головку обратно в закрытое 
положение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА
Хронограф может замерять и показывать отрезки времени 
до 1 часа c точностью до секунды. Хронограф запускается 
и останавливается каждый раз, когда нажимается 
кнопка А. Нажатие кнопки B сбрасывает все показания 
хронографа. Все стрелки возвращаются в положение (0). 
Если секундная стрелка хронографа не возвращается в 
положение (0) после сброса показаний хронографа или 
после замены батареи, необходимо сделать следующее: 
Аккуратно вытяните заводную головку в положение 
2. Нажимайте кнопку А, чтобы поставить секундную 
стрелку хронографа в положение (0). Секундная стрелка 
хронографа может двигаться быстрее при непрерывном 
нажатии кнопки А. 
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CANTEEN BRACELET
AUTOMATIC

Как только секундная стрелка хронографа вернулась в 
положение (0), аккуратно задвиньте заводную головку 
обратно в закрытое положение и закрутите защиту по 
часовой стрелке обратно в корпус.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, 

ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ 

БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!



CANTEEN BRACELET
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AUTOMATIC



32

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
Для того, чтобы установить время 
или дату, нужно открутить защиту 
заводной головки, повернув ее 
против часовой стрелки. После 
этого вы получите доступ к 
небольшой заводной головке. 
После установки времени закройте защиту заводной 
головки и закрутите ее по часовой стрелке. 

Секундная 
стрелка

Окошко даты

Заводная головка 
в норм. положении

Минутная стрелкаЧасовая стрелка
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ЗАВОД МЕХАНИЗМА
Хотя часы оснащены механизмом с 
автоматическим подзаводом, они так же 
могут быть заведены вручную. Выкрутив 
головку из корпуса, поверните головку 
15-20 раз по часовой стрелке до тех 
пор, пока секундная стрелка не пойдёт 
нормальным ходом.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Установите заводную головку в позицию 2, 
секундная  стрелка должна остановиться. 
Вращайте заводную головку для того, 
чтобы установить часовую и минутную 
стрелки. Мы рекомендуем вращать 
стрелки исключительно по часовой 
стрелке. После установки времени, 
установите заводную головку в исходную 
позицию.

Мы настоятельно рекомендуем не переводить 
дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это 
может привести к поломке механизма.

Окошко даты
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MAVERICK
3HAND

УСТАНОВКА ДАТЫ
Коллекция Canteen Automatic имеет 
возможность быстрой корректировки 
даты, которая работает следующим 
образом: Установите заводную головку в 
положение 1. Вращайте заводную головку 
по часовой стрелке. После установки 
даты, установите заводную головку в 
исходное положение. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О CANTEEN AUTOMATIC: 
- Автоматический механизм Seiko Калибр NH35 
- 24 камня - Резерв хода более 41 часа 
- Частота хода баланса – 21’600 полуколебаний в час
- Быстрая настройка даты 
- Допустимое отклонение хода часов: -20+40с в сутки 

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, 

ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ 

БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН! 



MAVERICK
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28

AUTOMATIC
24 JEWELS

28

28

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
Для настройки времени и даты. 
Аккуратно вытяните заводную 
головку в положение 1 или 2. После 
установки времени и даты верните 
заводную головку обратно 
в закрытое положение.

Секундная 
стрелка

Окошко даты

Заводная головка 
в норм. положении

Минутная стрелкаЧасовая стрелка

28

AUTOMATIC
24 JEWELS

28

28

28

AUTOMATIC
24 JEWELS

28

28
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Аккуратно вытяните заводную головку в 
положение 2. Вращайте заводную головку 
для установки часовой и минутной стрелок 
на нужное время.

Мы настоятельно рекомендуем не переводить 
дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это 
может привести к поломке механизма.

УСТАНОВКА ДАТЫ
Аккуратно вытяните заводную головку в 
положение 1. Вращайте заводную головку по 
часовой стрелке, чтобы установить дату. После 
установки даты верните заводную головку 
обратно в закрытое положение.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, 

ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ 

БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!

28

AUTOMATIC
24 JEWELS

28

28

Окошко даты

28

AUTOMATIC
24 JEWELS

28

28
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MAVERICK
CHRONGRAPH



MAVERICK
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28

AUTOMATIC
24 JEWELS

28

28

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
Для настройки времени и даты. 
Аккуратно вытяните заводную 
головку в положение 1 или 2. 
После установки времени и даты 
верните заводную головку обратно в 
закрытое положение.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Аккуратно вытяните заводную головку в 
положение 2. Вращайте заводную головку 
для установки часовой и минутной стрелок 
на нужное время.

Часовая стрелка

Секундная стрелка
хронографа

Секундная 
стрелка

Окошко даты Кнопка В

Заводная головка в
норм. положении

Минутная стрелка
хронографа

Минутная стрелка

Кнопка А

28

AUTOMATIC
24 JEWELS

28

28

28

AUTOMATIC
24 JEWELS

28

28

28

AUTOMATIC
24 JEWELS

28

28
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Мы настоятельно рекомендуем не переводить 
дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это 
может привести к поломке механизма.

УСТАНОВКА ДАТЫ 
Аккуратно вытяните заводную головку в 
положение 1. Вращайте заводную головку по 
часовой стрелке, чтобы установить дату. После 
установки даты верните заводную головку 
обратно в закрытое положение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА
Хронограф может замерять и показывать отрезки времени 
до 1 часа c точностью до секунды. Хронограф запускается 
и останавливается каждый раз, когда нажимается 
кнопка А. Нажатие кнопки B сбрасывает все показания 
хронографа. Все стрелки возвращаются в положение (0). 
Если секундная стрелка хронографа не возвращается в 
положение (0) после сброса показаний хронографа или 
после замены батареи, необходимо сделать следующее: 
Аккуратно вытяните заводную головку в положение 
2. Нажимайте кнопку А, чтобы поставить секундную 
стрелку хронографа в положение (0). Секундная стрелка 
хронографа может двигаться быстрее при непрерывном 
нажатии кнопки А. 

28

AUTOMATIC
24 JEWELS

28

28
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MAVERICK
AUTOMATIC

Как только секундная стрелка хронографа вернулась в 
положение (0), аккуратно задвиньте заводную головку 
обратно в закрытое положение и закрутите защиту по 
часовой стрелке обратно в корпус.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, 

ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ БЫТЬ 

СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!



MAVERICK
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AUTOMATIC
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28

AUTOMATIC
24 JEWELS

28

28

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
Для настройки времени и даты. 
Аккуратно вытяните заводную головку 
в положение 1 или 2. После установки 
времени и даты верните заводную 
головку обратно в закрытое положение.

ЗАВОД МЕХАНИЗМА
Хотя часы оснащены механизмом с 
автоматическим подзаводом, они так же могут 
быть заведены вручную. Выкрутив головку из 
корпуса, поверните головку 15-20 раз по часовой 
стрелке до тех пор, пока секундная стрелка не 
пойдёт нормальным ходом.

Часовая стрелка

Секундная 
стрелка

Окошко даты

Заводная головка в
норм. положении

Минутная стрелка

28

AUTOMATIC
24 JEWELS

28

28

28

AUTOMATIC
24 JEWELS

28

28

28

AUTOMATIC
24 JEWELS

28

28
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Установите заводную головку в позицию 2, 
секундная стрелка должна остановиться. 
Вращайте заводную головку для того, чтобы 
установить часовую и минутную стрелки. Мы 
рекомендуем вращать стрелки исключительно 
по часовой стрелке. После установки времени, 
установите заводную головку в исходную позицию.

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА ДАТЫ
Коллекция Maverick Automatic имеет возможность 
быстрой корректировки даты, которая работает 
следующим образом: Установите заводную 
головку в положение 1. Вращайте заводную 
головку по часовой стрелке. После установки 
даты, установите заводную головку в исходное 
положение.

Мы настоятельно рекомендуем не переводить 
дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это 
может привести к поломке механизма.

28

AUTOMATIC
24 JEWELS

28

28

28

AUTOMATIC
24 JEWELS

28

28

Окошко даты
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О MAVERICK 
AUTOMATIC:
- Автоматический механизм Seiko Калибр NH35
- 24 камня, противоударный амортизатор
- Резерв хода более 41 часа
- Частота хода баланса – 21’600 полуколебаний в час
- Быстрая настройка даты
- Водозащита 10 АТМ
- Корпус и застежка ремня из нержавеющей стали (316L)
- Допустимое отклонение хода часов: -20+40 с в сутки
Внимание! Если головка не закрыта должным образом, 
то часы не имеют защиты от воды, и механизм может 
быть серьёзно повреждён!

Мы настоятельно рекомендуем не переводить 
дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это 
может привести к поломке механизма.

CEO ADESSO 
CHRONGRAPH
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CEO ADESSO 
CHRONGRAPH



48

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
Для того, чтобы установить время 
или дату, нужно открутить защиту 
заводной головки, повернув ее 
против часовой стрелки. После этого 
вы получите доступ к небольшой 
заводной головке.После установки 
времени закройте защиту заводной 
головки и закрутите ее по часовой стрелке.

Положение (0)

Окошко даты

Кнопка В

Минутная стрелка

Кнопка А

Минутная 
стрелка
хронографа

Секундная 
стрелка

Секундная стрелка

Часовая стрелка

Хронограф
1/20 секунды

Заводная головка 
в норм. положении
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Установите заводную головку в позицию 2, 
секундная стрелка должна остановиться. 
Вращайте заводную головку для того, 
чтобы установить часовую и минутную 
стрелки. Мы рекомендуем вращать стрелки 
исключительно по часовой стрелке. После 
установки времени, установите заводную 
головку в исходную позицию.

УСТАНОВКА ДАТЫ 
Аккуратно вытяните заводную головку в 
положение 1. Вращайте заводную головку 
против часовой стрелки, чтобы установить дату. 
После установки даты задвиньте заводную 
головку обратно в закрытое положение.

Мы настоятельно рекомендуем не переводить 
дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это 
может привести к поломке механизма.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА
Хронограф может замерять и показывать отрезки времени 
до 59 минут 59 секунд c точностью до 1/20 секунды. 
Стрелка 1/20 секунд хронографа продолжает непрерывно 
двигаться в течение 30 секунд с момента запуска, а затем 
останавливается в положении (0). Нажмите кнопку B 

Окошко даты

Заводная головка 
в норм. положении
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для перехода в режим хронографа. Секундная стрелка 
останавливается в положении (0) и меняется на стрелку 
1/20 секунд хронографа. Хронограф запускается и 
останавливается каждый раз, когда нажимается кнопка А. 
Нажатие кнопки B сбрасывает все показания хронографа. 
Все стрелки возвращаются в положение (0). Секундная 
стрелка хронографа может быть запущена снова 
нажатием кнопки В ещё раз.
Если секундная стрелка хронографа и стрелка 1/20 
секунд хронографа не возвращаются в положение (0) 
после сброса показаний хронографа или после замены 
батареи, необходимо сделать следующее: Аккуратно 
вытяните заводную головку в положение 2. Нажмите 
кнопку А, чтобы поставить секундную стрелку хронографа 
в положение (0). Нажмите кнопку В, чтобы поставить 
стрелку 1/20 секунд хронографа в положение (0). Стрелки 
хронографа могут двигаться быстрее при непрерывном 
нажатии кнопок А или В. Как только стрелки вернулись 
в положение (0), аккуратно верните заводную головку 
обратно в закрытое положение и закрутите защиту по 
часовой стрелке обратно в корпус.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ТО 

ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ БЫТЬ 

СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!
CEO ADESSO 

BIG DATE
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CEO ADESSO 
BIG DATE
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
Для того, чтобы установить время 
или дату, нужно открутить защиту 
заводной головки, повернув ее 
против часовой стрелки. После этого 
вы получите доступ к небольшой 
заводной головке. После установки 
времени закройте защиту заводной 
головки и закрутите ее по часовой  стрелке.

Положение (0)

Хронограф
1/20 секунды

Кнопка В

Минутная стрелка

Кнопка А

Минутная 
стрелка
хронографа

Секундная 
стрелка
хронографа

Секундная стрелка

Часовая стрелка

Окошко даты

Заводная головка 
в норм. положении
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Установите заводную головку в позицию 2, 
секундная стрелка должна остановиться. 
Вращайте заводную головку для того, 
чтобы установить часовую и минутную 
стрелки. Мы рекомендуем вращать стрелки 
исключительно по часовой стрелке. После 
установки времени, установите заводную 
головку в исходную позицию.

УСТАНОВКА ДАТЫ 
Аккуратно вытяните заводную головку в 
положение 1. Вращайте заводную головку против 
часовой стрелки, чтобы установить дату. После 
установки даты задвиньте заводную головку 
обратно в закрытое положение.

Мы настоятельно рекомендуем не переводить 
дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это 
может привести к поломке механизма.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА
Хронограф может замерять и показывать отрезки времени 
до 59 минут 59 секунд c точностью до 1/20 секунды. 
Стрелка 1/20 секунд хронографа продолжает непрерывно 
двигаться в течение 30 секунд с момента запуска, а затем 
останавливается в положении (0). Нажмите кнопку B 

Хронограф
1/20 секунды

Заводная головка 
в норм. положении
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для перехода в режим хронографа. Секундная стрелка 
останавливается в положении (0) и меняется на стрелку 
1/20 секунд хронографа. Хронограф запускается и 
останавливается каждый раз, когда нажимается кнопка А. 
Нажатие кнопки B сбрасывает все показания хронографа. 
Все стрелки возвращаются в положение (0). Секундная 
стрелка хронографа может быть запущена снова 
нажатием кнопки В ещё раз.
Если секундная стрелка хронографа и стрелка 1/20 
секунд хронографа не возвращаются в положение (0) 
после сброса показаний хронографа или после замены 
батареи, необходимо сделать следующее: Аккуратно 
вытяните заводную головку в положение 2. Нажмите 
кнопку А, чтобы поставить секундную стрелку хронографа 
в положение (0). Нажмите кнопку В, чтобы поставить 
стрелку 1/20 секунд хронографа в положение (0). Стрелки 
хронографа могут двигаться быстрее при непрерывном 
нажатии кнопок А или В. Как только стрелки вернулись 
в положение (0), аккуратно верните заводную головку 
обратно в закрытое положение и закрутите защиту по 
часовой стрелке обратно в корпус.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ТО 

ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ БЫТЬ 

СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!
GRANDEUR SPORT 

42MM
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GRANDEUR SPORT 
42MM
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
Для настройки времени и даты. 
Аккуратно вытяните заводную 
головку в положение 1 или 2. После 
установки времени и даты верните 
заводную головку обратно в закрытое 
положение. 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Аккуратно вытяните заводную головку в 
положение 2. Вращайте заводную головку 
для установки часовой и минутной стрелок на 
нужное время. 

Часовая стрелка

Секундная стрелка
хронографа

Секундная 
стрелках
ронографа

Дата

Кнопка В

Заводная головка в
норм. положении

24-часовая 
стрелка

Минутная стрелка

Кнопка А

“0” позиция



57

Мы настоятельно рекомендуем не переводить 
дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это 
может привести к поломке механизма.

УСТАНОВКА ДАТЫ 
Аккуратно вытяните заводную головку в 
положение 1. Вращайте заводную головку 
по часовой стрелке, чтобы установить дату. 
После установки даты верните заводную 
головку обратно в закрытое положение. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА
Хронограф может замерять и показывать отрезки времени 
до 1 часа c точностью до секунды. Хронограф запускается 
и останавливается каждый раз, когда нажимается 
кнопка А. Нажатие кнопки B сбрасывает все показания 
хронографа. Все стрелки возвращаются в положение (0). 
Если секундная стрелка хронографа не возвращается в 
положение (0) после сброса показаний хронографа или 
после замены батареи, необходимо сделать следующее: 
Аккуратно вытяните заводную головку в положение 
2. Нажимайте кнопку А, чтобы поставить секундную 
стрелку хронографа в положение (0). Секундная стрелка 
хронографа может двигаться быстрее при непрерывном 
нажатии кнопки А. 
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GRANDEUR SPORT
46MM

Как только секундная стрелка хронографа вернулась в 
положение (0), аккуратно задвиньте заводную головку 
обратно в закрытое положение и закрутите защиту по 
часовой стрелке обратно в корпус.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, 

ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ БЫТЬ 

СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!
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GRANDEUR SPORT
46MM



60

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
Для настройки времени и даты, 
аккуратно выкрутите заводную 
головку из корпуса, поворачивая 
её в направлении против часовой 
стрелки. После установки времени и 
даты аккуратно задвиньте головку и 
вверните её обратно в корпус. 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Аккуратно вытяните заводную головку в 
положение 2. Вращайте заводную головку 
для установки часовой и минутной стрелок 
на нужное время. 

Часовая стрелка

Секундная стрелка
хронографа

Секундная 
стрелках
ронографа

Дата

Кнопка В

Заводная головка в
норм. положении

Секундная стрелка
 

Минутная стрелка

Кнопка А

“0” позиция
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Мы настоятельно рекомендуем не переводить 
дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это 
может привести к поломке механизма.

УСТАНОВКА ДАТЫ 
Аккуратно вытяните заводную головку в 
положение 1. Вращайте заводную головку 
по часовой стрелке, чтобы установить дату. 
После установки даты верните заводную 
головку обратно в закрытое положение. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА
Хронограф может замерять и показывать отрезки времени 
до 1 часа c точностью до секунды. Хронограф запускается 
и останавливается каждый раз, когда нажимается 
кнопка А. Нажатие кнопки B сбрасывает все показания 
хронографа. Все стрелки возвращаются в положение (0). 
Если секундная стрелка хронографа не возвращается в 
положение (0) после сброса показаний хронографа или 
после замены батареи, необходимо сделать следующее: 
Аккуратно вытяните заводную головку в положение 
2. Нажимайте кнопку А, чтобы поставить секундную 
стрелку хронографа в положение (0). Секундная стрелка 
хронографа может двигаться быстрее при непрерывном 
нажатии кнопки А. 
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GRANDEUR TECH 
VR46 TECH

Как только секундная стрелка хронографа вернулась в 
положение (0), аккуратно задвиньте заводную головку 
обратно в закрытое положение и закрутите защиту по 
часовой стрелке обратно в корпус.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, 

ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ 

БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!



GRANDEUR TECH 
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VR46 TECH
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
Для настройки времени и даты, 
аккуратно выкрутите заводную 
головку из корпуса, поворачивая 
её в направлении против часовой 
стрелки.  После установки времени и 
даты аккуратно задвиньте головку и 
вверните её обратно в корпус. 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Аккуратно вытяните заводную головку в 
положение 2.  Вращайте заводную головку 
для установки часовой и минутной стрелок 
на нужное время. 

Часовая стрелка

Минутная стрелка
хронографа

Секундная 
стрелка 
хронографа

Окошко даты Кнопка В

Заводная головка в
норм. положении

Хронограф
1/20 секунды

Минутная стрелка

Кнопка А

Положение (0)

Секундная стрелка
хронографа
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УСТАНОВКА ДАТЫ 
Аккуратно вытяните заводную головку в 
положение 1. Вращайте заводную головку по 
часовой стрелке, чтобы установить дату. После 
установки даты верните заводную головку 
обратно в закрытое положение. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА
Хронограф может замерять и показывать отрезки времени 
до 59 минут 59 секунд c точностью до 1/20 секунды. 
Стрелка 1/20 секунд хронографа продолжает непрерывно 
двигаться в течение 30 секунд с момента запуска, а затем 
останавливается в положении (0). Нажмите кнопку B 
для перехода в режим хронографа. Секундная стрелка 
останавливается в положении (0) и меняется на стрелку 
1/20 секунд хронографа. Хронограф запускается и 
останавливается каждый раз, когда нажимается кнопка А. 
Нажатие кнопки B сбрасывает все показания хронографа. 
Все стрелки возвращаются в положение (0). Секундная 
стрелка хронографа может быть запущена снова 
нажатием кнопки В ещё раз.

Мы настоятельно рекомендуем не переводить 
дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это 
может привести к поломке механизма.
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PILOT VR46

Если секундная стрелка хронографа и стрелка 1/20 
секунд хронографа не возвращаются в положение (0) 
после сброса показаний хронографа или после замены 
батареи, необходимо сделать следующее:  Аккуратно 
вытяните заводную головку в положение 2. Нажмите 
кнопку А, чтобы поставить секундную стрелку хронографа 
в положение (0). Нажмите кнопку В, чтобы поставить 
стрелку 1/20 секунд хронографа в положение (0). Стрелки 
хронографа могут двигаться быстрее при непрерывном 
нажатии кнопок А или В. Как только стрелки вернулись 
в положение (0), аккуратно верните заводную головку 
обратно в закрытое положение и закрутите защиту по 
часовой стрелке обратно в корпус.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ТО 

ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ БЫТЬ 

СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!



PILOT VR46

67



68

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
Для настройки времени и даты, 
аккуратно вытяните заводную головку 
в положение 1 или 2. После установки 
времени и даты верните заводную 
головку обратно в закрытое положение. 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Установите заводную головку в позицию 2, 
секундная  стрелка должна остановиться. 
Вращайте заводную головку для того, чтобы 
установить часовую и минутную стрелки. Мы 
рекомендуем вращать стрелки исключительно 
по часовой стрелке. После установки времени, 
установите заводную головку в исходную позицию. 

Минутная стрелка
хронографа

Секундная 
стрелка 
хронографа

Окошко даты Кнопка В

Заводная головка в
норм. положении

Хронограф
1/20 секунды

Минутная стрелка

Секундная стрелка
хронографа

Часовая стрелка
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УСТАНОВКА ДАТЫ 
Аккуратно вытяните заводную головку в  
положение 1. Вращайте заводную головку 
против часовой стрелки, чтобы установить дату. 
После установки даты задвиньте заводную 
головку обратно в закрытое положение. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА
Хронограф может замерять и показывать отрезки времени 
до 59 минут 59 секунд c точностью до 1/20 секунды. 
Стрелка 1/20 секунд хронографа продолжает непрерывно 
двигаться в течение 30 секунд с момента запуска, а затем 
останавливается в положении (0). Нажмите кнопку B 
для перехода в режим хронографа. Секундная стрелка 
останавливается в положении (0) и меняется на стрелку 
1/20 секунд хронографа. Хронограф запускается и 
останавливается каждый раз, когда нажимается кнопка А. 
Нажатие кнопки B сбрасывает все показания хронографа. 
Все стрелки возвращаются в положение (0). Секундная 
стрелка хронографа может быть запущена снова 
нажатием кнопки В ещё раз.

Мы настоятельно рекомендуем не переводить 
дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это 
может привести к поломке механизма.



70

Если секундная стрелка хронографа и стрелка 1/20 
секунд хронографа не возвращаются в положение (0) 
после сброса показаний хронографа или после замены 
батареи, необходимо сделать следующее:  Аккуратно 
вытяните заводную головку в положение 2. Нажмите 
кнопку А, чтобы поставить секундную стрелку хронографа 
в положение (0). Нажмите кнопку В, чтобы поставить 
стрелку 1/20 секунд хронографа в положение (0). Стрелки 
хронографа могут двигаться быстрее при непрерывном 
нажатии кнопок А или В. Как только стрелки вернулись 
в положение (0), аккуратно верните заводную головку 
обратно в закрытое положение и закрутите защиту по 
часовой стрелке обратно в корпус.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, 

ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ 

БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!

SLIM LINE 
AUTOMATIC
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SLIM LINE 
AUTOMATIC
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
Для настройки времени и даты. 
Аккуратно вытяните заводную головку 
в положение 1 или 2. После установки 
времени и даты верните заводную 
головку обратно в закрытое положение. 

ЗАВОД МЕХАНИЗМА
Хотя часы оснащены механизмом с 
автоматическим подзаводом, они так же могут 
быть заведены вручную. Выкрутив головку из 
корпуса, поверните головку 15-20 раз по часовой 
стрелке до тех пор, пока секундная стрелка не 
пойдёт нормальным ходом. 

Часовая стрелка

Секундная 
стрелка

Окошко даты

Заводная головка в
норм. положении

Минутная стрелка
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Установите заводную головку в позицию 2, 
секундная  стрелка должна остановиться. 
Вращайте заводную головку для того, чтобы 
установить часовую и минутную стрелки. Мы 
рекомендуем вращать стрелки исключительно 
по часовой стрелке. После установки 
времени, установите заводную головку в 
исходную позицию. 

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА ДАТЫ
Установите заводную головку в положение 1. 
Вращайте заводную головку по часовой стрелке. 
После установки даты, установите заводную 
головку в исходное положение. 

Мы настоятельно рекомендуем не переводить 
дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это 
может привести к поломке механизма.

Окошко даты



74

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О SLIM LINE AUTOMATIC:
- Автоматический механизм Miyota Калибр 9015 
- 24 камня, противоударный амортизатор
- Резерв хода более 42 часов
- Частота хода баланса – 28’800 полуколебаний в час
- Быстрая настройка даты
- Водозащита 10 АТМ
- Корпус и застежка ремня из нержавеющей стали (316L)
- Допустимое отклонение хода часов: -10+30 с в сутки

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, 

ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ 

БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!

CEO TECH
CHRONOGRAPH
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CEO TECH
CHRONOGRAPH
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
Для того, чтобы установить время или 
дату, нужно открутить защиту заводной 
головки, повернув ее против часовой 
стрелки. После этого вы получите доступ 
к небольшой заводной головке. После 
установки времени закройте защиту 
заводной головки и закрутите ее по 
часовой стрелке.

Положение (0)Часовая стрелка

Минутная стрелка
хронографа

Секундная 
стрелка
хронографа

Дата Кнопка В

Заводная головка в
норм. положении

24-Часовая стрелка

Минутная стрелка

Кнопка А

Секундная стрелка
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Установите заводную головку в позицию 2, 
секундная стрелка должна остановиться. 
Вращайте заводную головку для того, чтобы 
установить часовую и минутную стрелки. Мы 
рекомендуем вращать стрелки исключительно 
по часовой стрелке. После установки времени, 
установите заводную головку в исходную позицию.

УСТАНОВКА ДАТЫ 
Аккуратно вытяните заводную головку в 
положение 1. Вращайте заводную головку по 
часовой стрелке, чтобы установить дату. После 
установки даты верните заводную головку обратно 
в закрытое положение.

Мы настоятельно рекомендуем не переводить 
дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это 
может привести к поломке механизма.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА
Хронограф может замерять и показывать отрезки времени 
до 59 минут 59 секунд c точностью до 1/20 секунды. 
Стрелка 1/20 секунд хронографа продолжает непрерывно 
двигаться в течение 30 секунд с момента запуска, а затем 
останавливается в положении (0). 
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Нажмите кнопку B для перехода в режим хронографа. 
Секундная стрелка останавливается в положении (0) и 
меняется на стрелку 1/20 секунд хронографа. Хронограф 
запускается и останавливается каждый раз, когда 
нажимается кнопка А. Нажатие кнопки B сбрасывает 
все показания хронографа. Все стрелки возвращаются 
в положение (0). Секундная стрелка хронографа может 
быть запущена снова нажатием кнопки В ещё раз.
Если секундная стрелка хронографа и стрелка 1/20 
секунд хронографа не возвращаются в положение (0) 
после сброса показаний хронографа или после замены 
батареи, необходимо сделать следующее: Аккуратно 
вытяните заводную головку в положение 2. Нажмите 
кнопку А, чтобы поставить секундную стрелку хронографа 
в положение (0). Нажмите кнопку В, чтобы поставить 
стрелку 1/20 секунд хронографа в положение (0). Стрелки 
хронографа могут двигаться быстрее при непрерывном 
нажатии кнопок А или В. Как только стрелки вернулись 
в положение (0), аккуратно верните заводную головку 
обратно в закрытое положение и закрутите защиту по 
часовой стрелке обратно в корпус.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ТО 

ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ БЫТЬ 

СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!


