
Функции 

                       

               

                   

 

Вы можете посмотреть толкование работы этих часов, зайдя на сайт Citizen и перейдя в раздел «Сервис и поддержка». 

URL: http://www.citizenwatch.jp/ 

  

Комбинированные часы с 

аналоговым и цифровым 

дисплеем 

Будильник мирового времени – 

звонит по времени выбранного 

города (см. стр. 26) 

Солнечная батарея – нет 

необходимости заменять 

батарейку (см. стр. 9) 

Функция хронографа – может 

отображать промежуточное 

время (см. стр. 30). 

Мировое время – легко 

посмотреть время и дату в 

30 городах по всему миру 

(см. стр. 32). 

Функция таймера – может 

отсчитывать до 99 минут (см. 

стр. 32). 



Перед началом использования  

 Название деталей 

 

Изображения в данном руководстве могут отличаться от настоящего 

внешнего вида Ваших часов. 

 

 

 

 

 

 

 Проверка заряда батарейки 

Уточните ход секундной стрелки, чтобы проверить заряд батарейки. 

  

Кнопка А 

Минутная стрелка 

Цифровой дисплей А 

Цифровой дисплей В 

 Головка 

Кнопка В 

Часовая стрелка 

Индикатор режима 

Кнопка М 

Секундная стрелка 

Секундная стрелка ходит 

с шагом в 1 секунду. 

Секундная стрелка ходит с шагом 

в 2 секунды или остановилась. 

Зарядите батарейку (см. стр. 6). 

Настройте время и календарь. 

 Настройка времени (см. стр. 18) 

 Настройка календаря (см. стр. 24) 

Начните пользоваться часами! 



Подзарядка часов 

 Подзарядка батарейки 

Эти часы оснащены перезаряжаемым аккумулятором, который 
подзаряжается при попадания света на циферблат, например, прямых 
солнечных лучей или от флуоресцентных ламп.  

Для оптимальной работы: 

 На циферблат часов должны попадать солнечные лучи в течение 
нескольких часов по крайней мере раз в месяц.  

 Когда снимете часы, положите их в как можно более ярко 
освещенное место, например у окна.  

 Если Вы собираетесь хранить часы долгое время в темном месте, 
сначала убедитесь, что они полностью заряжены. 

Если на часы не попадает достаточное для подзарядки количество света, 

например, если они закрыты длинным рукавом, то, вероятно, они не будут 

нормально функционировать. Старайтесь носить часы так, чтобы на  них 

попадало достаточное количество света. 

 

Не заряжайте часы при высокой температуре (ок. 60°С и выше). 

 

 

 Часы в состоянии низкого заряда батареи – функция 

предупреждения о недостаточном заряде 

Когда запас хода становится низким, секундная стрелка ходит один раз в 

две секунды – это функция предупреждения о недостаточном заряде. 

Зарядите часы, положив их в освещенное место. 

 

  

Ход с шагом в 2 

секунды 

 Спустя некоторое время с начала подзарядки, 

секундная стрелка начнет нормально ходить. 

 Если Вы не заряжали батарею в течение 4-х или 

более дней с момента активации функции 

предупреждения, батарея разрядится, и часы 

остановятся. 

Когда функция активирована… 

Вы не можете пользоваться другими режимами, 

кроме как режимом [ТМЕ] (см. стр. 12). 

Настройки других режимов приведены в исходное 

положение (см. стр. 37). 

Режим автоматически сменяется на [ТМЕ] как 

только активируется функция. 



 Продолжительность подзарядки 

Ниже дана информация о приблизительной продолжительности подзарядки при помощи продолжительного светового воздействия.  
Пользуйтесь данной таблицей только в качестве справочного руководства.  
 

Окружающая среда Уровень 

освещенности 

(люкс) 

Для работы 

на 1 день 

Для начала нормальной 

работы, когда батарея 

разряжена 

Прямые солнечные 

лучи летом или когда 

облачно 

От 10 000 до 

100 000 

3-12 минут 2-3 часа 

На расстоянии 20 см 

от флуоресцентной 

лампы (30 Вт) 

3 000 45 минут 6,5 часа 

Внутреннее 

освещение 

500 4 часа 35 часов 

 

Часы будут работать приблизительно 8 месяцев после полной подзарядки. 

  

<После полной подзарядки батареи – функция защиты 

от перезарядки> 

После того, как батарея полностью зарядилась, подзарядка 

автоматически останавливается и предотвращаем 

перезарядку, которая может повредить батарею, или 

отразиться на точности, или сбить настройки. 

В часы встроена система Eco-Drive, которая 

превращает световую энергию в электрическую с 

помощью солнечной батареи, встроенной под 

циферблатом. Система позволяет Вам не беспокоиться 

о замене батарейки. Она абсолютна экологична, 

поскольку не требуется утилизировать ее.  

Eco-Drive 



Энергосберегающая функция 

Если часы не подвергаются воздействию света больше 30 минут, все 

цифровые индикации автоматически отключатся, чтобы сберечь энергию 

(Функция энергосбережения). 

Когда функция активирована… 

 Все цифровые индикации отключены. 

 Все стрелки продолжают ходить.  

 
 

Отключение энергосберегающей функции 

Положите часы в освещенное место или нажмите любую кнопку. 

 

 

 

<Если часы долгое время не используются> 

Выдвиньте головку в положение 1. Все стрелки остановятся, и батарея 

будет экономить энергию.  

 

  

Кнопка В 

Кнопка М 

Кнопка А 
Все стрелки 

останавливаются 

Головка 



Смена режима 
 

В цифровом участке этих часов есть 6 режимов. 

Для смены режима повторно нажимайте на кнопку М. 

 

 

                                             
 

  

Кнопка М 
[CAL] 

(Календарь) 

[AL1]/[AL2] 

(Будильники) 

[CHR] 

(Хронограф) 

[TME]  

(Время) 

[TMR] 

(Таймер) 

 Показывает время. 

 Настройте время 

(см. стр. 18) 

 Показывает календарь. 

 Настройте календарь 

(см. стр. 24) 

 Установите будильник. 

(см. стр. 26) 

 Воспользуйтесь 

хронографом. 

(см. стр. 30) 

 Настройте таймер. 

(см. стр. 32) 

Индикатор летнего времени 

Название 

города 
Индикатор АМ 

(до полудня)/ 

РМ (после 

полудня) 

День недели Индикатор 

будильника 

Индикатор 

промежуточного 

времени 

Индикатор отсчета 

Индикатор 

таймера 



Функция мирового времени 
Вы можете выбрать один из 30 городов мира + UTC (Единое Всемирное 

время)*, и часы будут отображать время и дату выбранного города. 

 Выбор города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Способ выбора города отличается от вышеуказанного во время настройки 
будильника ([AL1]/[AL2]). (стр. 26). 

 

 UTC (Единое Всемирное время) 

Это стандартное время по всему миру, скоординированное по 

международному согласию.  

Кнопка В 

Кнопка М 

Кнопка А 
Выбор города необходим, если Вы… 

- настраиваете время/календарь 

- проверяете время/календарь 

- устанавливаете будильник 

О функции мирового времени 

 После настройки времени/ 

календаря для одного из 

городов, для других городов они 

тоже автоматически 

настраиваются. 

 Функция мирового времени не 

влияет на аналоговый участок 

этих часов.  

1. Нажмите на кнопку М несколько раз, чтобы 

сменить режим на [TME] или [CAL]. 

2. Нажмите на кнопку А или на кнопку В 

несколько раз, чтобы выбрать название города 

на цифровом дисплее В. 

 См. «Таблицу с названиями городов» (стр. 

16). 

Время или дата выбранного города отображается 

на цифровом дисплее А. 

 

Индикатор режима 

Цифровой 

дисплей В 
Цифровой 

дисплей А 



 Таблица с названиями городов 

Индикатор Название города Временная 
разница 

UTC Единое Всемирное время 0 

LON Лондон 

PAR Париж +1 

ROM Рим 

CAI Каир +2 

MOW Москва +3 

THR Тегеран +3,5 

DXB Дубаи +4 

KHI Карачи +5 

DEL Дели +5,5 

DAC Дакка +6 

BKK Бангкок +7 

SIN Сингапур  
+8 HKG Гонконг 

BJS Пекин 

TYO Токио +9 

 

Период летнего времени, разница во времени и названия городов могут 

меняться в зависимости от ситуации и страны пребывания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор Название города Временная 
разница 

ADL Аделаида +9,5 

SYD Сидней +10 

NOU Нумеа +11 

AKL Окленд +12 

HNL Гонолулу -10 

ANC Анкоридж -9 

LAX Лос-Анджелес -8 

DEN Денвер -7 

MEX Мехико -6 

CHI Чикаго 

NYC Нью-Йорк -5 

YMQ Монреаль 

SCL Сантьяго -4 

BUE Буэнос-Айрес -3 

RIO Рио-де-Жанейро 

 

  



Настройка времени 
 

 Настройка времени на цифровом участке [TME] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кнопка В 

Кнопка М 

Кнопка А См. стр. 22, чтобы настроить время 

на аналоговом участке часов. 

1. Нажимайте на кнопку 

М, чтобы сменить режим 

[TME]. 

2. Нажимайте на кнопку А 

или В, чтобы выбрать 

город. 

 Выберите город своего 

текущего пребывания или 

ближайший к нему.  

 

 

3. Нажмите и удерживайте кнопку В до тех пор, пока 

индикатор летнего времени (SMT) не начнет мигать. 

Сейчас Вы можете настроить время. 

4. Настройте летнее время. 

 (1) Нажмите на кнопку А, чтобы включить (ON) или 

выключить(OFF) функцию. 

 (2) Нажмите на кнопку В, чтобы подтвердить выбор и 

перейти к следующему шагу. 

 Появляется индикатор летнего времени (SMT), и 

время переводится на 1 час вперед, если Вы 

выбрали ON (включить).  

 

 

 

Летнее время – это явление, при котором часы переводят на 1 час 

вперед на определенный период времени летом. 

 Настройки производятся для каждого города и не влияют на 

время других городов. 

 Вы можете установить летнее время, если на этапе 2 Вы выбрали 

UTC. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кнопка В 

Кнопка М 

Кнопка А 5. Настройте секунду/ минуту/    

час 

(1) Нажимайте на кнопку А,   

чтобы настроить мигающий 

цифровой показатель. 

 Нажмите на кнопку А, когда 

звуковой сигнал времени 

объявит 0 секунд на секундном 

показателе. 

 Показатель будем меняться 

при нажатии и удержании 

кнопки А во время настройки 

минуты/часа. 

(2) Нажмите на кнопку В, для 

подтверждения выбора и 

настройки следующего 

показателя. 

Вы можете перейти на шаг 6 

после настройки часового 

показателя. 

 

6. Выберите 12-часовой или 24-часовой формат 

времени. 

 (1) Нажмите на кнопку А для выбора 12-часового (12Н) 

или 24-часового формата (24Н). 

 Если Вы выбрали 12Н, утром появится индикатор 

AM (A), а после обеда – РМ (Р). 

(2) Нажмите на кнопку В для подтверждения выбора.  

 Настройка времени завершена, и отображается 

текущее время.  

Прерывание настройки времени 

Нажмите на кнопку М. 

 Настройка времени также будет прервана спустя 

примерно 2 минуты после прекращения Вами работы с 

часами. Настройки, совершенные до нажатия на кнопку М 

будут действительны, даже если Вы прервете настройку. 



 Настройка времени на аналоговом участке 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Поверните головку влево или вправо, чтобы настроить время. 

 
3. Задвиньте головку обратно в положение 0 по звуковому сигналу 

радио, телевизора и т.д. 

Настройка времени завершена. Все стрелки начинают ход. 

 

  

Головка 

Часовая стрелка 
Секундная стрелка 

См. стр. 18 для настройки времени 

на аналоговом участке часов. 

1. Выдвиньте головку в 

положение 1, когда секундная 

стрелка укажет на 0 секунд. Минутная 

стрелка 
Все стрелки остановятся. 

Теперь Вы можете 

настроить время на 

аналоговом участке. 



Настройка календаря 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кнопка В 

Кнопка М 

Кнопка А 

 

 

1. Нажимайте на кнопку 

М, чтобы сменить 

режим на [Календарь] 

([CAL]). 

2. Нажимайте на кнопку 

А и В, чтобы выбрать 

город. 

 Выберите город Вашего 

текущего пребывания 

или ближайший к Вам.  

3. Нажмите и 

удерживайте кнопку В 

пока показатель месяца 

не начнет мигать.  

Теперь Вы можете 

настроить календарь. 

 

Дата настраивается автоматически до 31 декабря 2099 года. Так что 

Вам не нужно исправлять ее в конце каждого месяца.  

Вечный календарь 

 

4. Настройте месяц/ день/ год 

 (1) Нажимайте на кнопку А, чтобы настроить мигающий 

показатель. 

 Показатель меняется, когда Вы нажимаете и 

удерживаете кнопку А.  

(2) Нажмите на кнопку В для подтверждения выбора и 

настройки следующего параметра. 

 После настройки года, настройки календаря будут 

завершены. 

 День недели автоматически отображается вместе 

с числом. 

5. Нажимайте на кнопку М для смены режима на [Время] 

([TME]). 

Прерывание настройки календаря 

Нажмите на кнопку М. 

 Настройка календаря также будет прервана спустя 

примерно 2 минуты после прекращения Вами работы с 

часами. Настройки, совершенные до нажатия на кнопку 

М будут действительны, даже если Вы прервете 

настройку. 

 



Как пользоваться будильником [AL1]/[AL2] 

Способ настройки будильника одинаков как для [AL1], так и для [AL2]. 

 Настройка будильника 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

Кнопка В 

Кнопка М 

Кнопка А 

Цифровой 

дисплей А Цифровой 

дисплей В 

1. Нажимайте на кнопку М для 

смены режима на [AL1] или 

[AL2]. 

 
Текущие настройки будильника 

отображаются на цифровых 

дисплеях А и В. 

2. Нажмите и удерживайте 

кнопку В пока не начнет мигать 

название города.  

 

 

или 

Теперь Вы можете 

настроить будильник. 

Будильник включится 

автоматически.  

Цифровой дисплей А 

3. Выберите город. 

 (1) Нажимайте на кнопку А для выбора города. 

 Названия городов будут сменяться при нажатии и 

удержании кнопки А. 

(2) Нажмите на кнопку В для подтверждения выбора и 

перехода к следующему шагу.  

4. Настройте время будильника (час/минуту). 

 (1) Нажимайте на кнопку А для настройки мигающего 

показателя. 

 Показатель будет меняться при нажатии и 

удержании кнопки А. 

(2) Нажмите на кнопку В для подтверждения выбора и 

настройки следующего показателя. 

 После настройки минуты, настройка будильника 

будет завершена, и появится его индикатор (   ). 

5. Нажимайте на кнопку М для смены режима на 

режим [Время] ([TME]).  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Кнопка В 

Кнопка М 

Кнопка А 

Цифровой 

дисплей А Цифровой 

дисплей В 

Прерывание настройки будильника 

Нажмите на кнопку М. 

 Настройка будет прервана спустя 

примерно 2 минуты после 

прекращения Вами работы с часами. 

Настройки, совершенные до нажатия 

на кнопку М будут действительны, 

даже если Вы прервете настройку. 

 

Когда настает время сигнала 

будильника 

Звуковой сигнал будильника 

действует 15 секунд. 

 Для отключения сигнала нажмите 

любую кнопку. 

[AL1] и [AL2] автоматически сменятся 

на [TME] через 2 минуты после 

прекращения Вами работы с часами 

в этих режимах. 

 Активация/ деактивация будильника 

1. Нажимайте на кнопку М для смены режима на [AL1] или 

[AL2]. 

 
Текущие настройки будильника отображены на цифровых 

дисплеях А и В. 

2. Нажмите на кнопку А для выбора ON или OFF (OF). 

 Если Вы выбрали ON, появится индикатор будильника (   ). 

3. Нажимайте на кнопку М для смены режима на режим 

[Время] ([TME]). 

<Для проверки звукового сигнала будильника> 

Сигнал будильников [AL1] и [AL2] разный. Вы можете 

прослушать (проверить) сигналы, нажав и удерживая кнопку А в 

этих режимах. 

 Отпустите кнопку А для отключения сигнала. 

 Проверка сигнала будильника активирует/ деактивирует 

будильник. 

или 



Как пользоваться хронографом [CHR] 
 

Вы можете измерять время до 23 часов 59 минут 59 секунд с точностью 

1/100 секунды. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

Кнопка В 

Кнопка М 

Кнопка А 

Цифровой 

дисплей В 

Во время измерения 

 Когда измеряемое время 

превышает 24 часа 00 минут 00 

секунд, измерение 

останавливается и измеряемое 

время сбрасывается. 

 Измерение продолжается, даже 

если хронограф [CHR] сменен на 

другой режим. 

1. Нажимайте на кнопку 

М для смены режима на 

режим хронограф. 

2. Нажмите на кнопку А для начала отсчета. 

Появляется индикатор отсчета (  ). 

 Каждый раз, когда Вы нажимаете на кнопку А, отсчет 

начинается или останавливается.  

 Нажмите на кнопку В для отображения промежуточного 

времени на 10 секунд. Пока отображается промежуточное 

время, мигает индикатор промежуточного времени (SPL). 

 Измеряемое время часового показателя отображается 

на цифровом дисплее В. 

3. Нажмите на кнопку А для остановки отсчета. 

Индикатор отсчета (  )/ индикатор промежуточного 

времени (SPL) исчезнут. 

4. Нажмите на кнопку В для сброса времени измерения. 

5. Нажимайте на кнопку М для смены режима на режим 

времени [TME]. 



Как пользоваться таймером [TMR] 
 

Вы можете установить таймер обратного отсчета от 1 минуты до 99 минут. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Если заданное время закончилось 

Звучит 5-секундный сигнал о завершении заданного времени и таймер 

останавливается.  

Индикатор таймера (  ) исчезает. 

 Для выключения сигнала о завершении заданного времени, нажмите 

любую кнопку.  

  

Кнопка В 

Кнопка М 

Кнопка А 

Цифровой 

дисплей В 

1. Нажимайте на кнопку М для 

смены режима на режим таймера 

[TMR].  

 
Последняя настройка таймера 

начинает мигать, и Вы можете 

настроить таймер. 

2. Нажимайте на кнопку В для 

настройки времени. 

 Если Вы нажимаете и удерживаете 

кнопку В, показатели меняются. 

 

Таймер продолжает отсчет, даже если режим [TMR] сменен на другой. 

3. Нажмите на кнопку А, чтобы начать обратный отсчет. 

Появится индикатор таймера (  ). 

 При каждом нажатии на кнопку А начинается или 

останавливается отсчет. 

 Чтобы возобновить отсчет с заданного времени, 

нажмите на кнопку В, когда таймер будет работать. 

 Чтобы сбросить таймер, нажмите на кнопку В, когда 

таймер будет остановлен. 

4. Нажмите на кнопку М для смены режима на режим 

Времени [TME]. 

 



Устранение неполадок 
Если у Вас возникли проблемы с часами, обратите внимание на таблицу 
ниже. 

Стрелки работают неправильно 

Признаки  Устранение  Страница 

Секундная 

стрелка ходит 

раз в 2 секунды 

Зарядите часы. 7 

Все стрелки 

остановились 

Установите головку в положение 0. 23 

Зарядите часы. 6 

Отображение цифровых дисплеев кажется необычным 

Признаки  Устранение  Страница 

Все индикаторы на 

дисплеях выключены 

Включена функция 

энергосбережения. Отключите ее. 

10 

Индикатор измерения 

времени (  ) не исчез 

Остановите измерение 

хронографа.  

30 

 

 

 

 

 

 

 

Другое 
 

Признаки  Устранение  Страница 

Сигнал будильника не 

работает 

Включите будильник.  

29 

Подтвердите или исправьте 

настройки будильника. 

26 

Ход стрелок или 

индикаторы 

неисправны 

 

 

Сбросьте настройки часов. 

Если часы не будут работать и 

дальше, свяжитесь с сервисным 

центром Citizen или с магазином, в 

котором Вы приобрели часы. 

 

 

 

 

 

36 

Часы работают 

неисправно, даже 

после того, как Вы 

попробовали 

устранить неполадки, 

следуя советам в 

разделе «Устранение 

неполадок» 

Часы не работают 

даже после полной 

подзарядки 

Полностью зарядите часы на 

солнце в течение 5-6 часов. Если 

проблема не разрешилась после 

полной подзарядки и общего 

сброса настроек, свяжитесь с 

ближайшим уполномоченным 

сервисным центром Citizen. 

 

 

– 

 

  



Сброс настроек часов 
Часы могут работать неисправно, если они подвергаются влиянию 

статического электричества или ударам. В таком случае, сбросьте 

настройки часов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Задвиньте головку в положение 0. 

Настройки сброшены. Звучит сигнал подтверждения, и все цифровые 

индикаторы отключаются. 

После сброса настроек, настройте время и календарь. 

 

 Заводские настройки 

[TME] AM 12:00:00 / Летнее время: OFF (OF)/ Стиль 
отображения: 12-часовой формат (12Н) / Код города: UTC 

[CAL] 1 января 2008 года / вторник/ Код города: UTC 

[AL1] [AL2] AM 12:00 / Будильник: OFF (OF)/ Код города: UTC 

[CHR] 0:00:00:00 

[TMR] 99 минут 

 

  

1. Выдвиньте головку в положение 1. 

Все стрелки остановятся. 

2. Нажмите на кнопки А, В и 

М одновременно. 

Все цифровые индикаторы 

подсвечиваются. 

 

Кнопка В Кнопка А 

Внимание 

После сброса часов, установятся 

заводские настройки. 

Кнопка М Головка 



Меры предосторожности 
 
Водонепроницаемость 

Перед началом пользования часами, проверьте их уровень 
водонепроницаемости, который указан на циферблате или задней стенке 
корпуса. 
 

Обозначение Характеристика 

На циферблате На задней крышке 
корпуса 

WATER RESIST(ANT) или 
не указано 

 

WATER RESIST(ANT) Водонепроницаемость 
до 3 атмосфер 

WR 50 or WATER RESIST 
50 

WATER RESIST(ANT) 5 
полосок 

Водонепроницаемость 
до 5 атмосфер 

WR 100/200 or WATER 
RESIST 100/200 

WATER RESIST(ANT) 
10/20 полосок 

Водонепроницаемость 
до 10 или 20 атмосфер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение «1 полоска» примерно равно 1 атмосфере. 

 Обозначение Водонепроницаемости (WATER RESIST(ANT) xx АТМ) может 

быть также указано как W.R. xx АТМ. 

 

Контакт с водой 

  
Попадание 
небольшог

о 
количества 
влаги (при 
умывании 
лица, при 
дожде и 

т.д.) 

 
Плавание и 

контакт с 
водой, 

например, 
при 

влажной 
уборке и 

мытье 
посуды  

 
Ныряние без 

акваланга, 
морские 

виды спорта 

 
Подводное 
плавание с 
аквалангом 

 
Работа с 

заводной 
головкой 

или 
кнопкой, 

когда часы 
мокрые 

OK NO NO NO NO 

OK OK NO NO NO 

OK OK OK NO NO 

 

  



 Водонепроницаемость для ежедневного пользования (до 3 атмосфер) 

означает, что часы водостойки к случайному попаданию жидкости в 

небольшом количестве, например, при умывании.  

 Усовершенствованная водонепроницаемость для ежедневного 

пользования (до 5 атмосфер) означает, что часы можно носить во время 

плавания, но не во время ныряния без акваланга. 

 Усовершенствованная водонепроницаемость для ежедневного 

пользования (до 10/20  атмосфер) означает, что часы можно носить во 

время ныряния без акваланга, но не во время подводного плавания с 

аквалангом или глубоководного погружения с использованием 

газообразного гелия. 

 Всегда используйте часы с задвинутой головкой (обычное положение). 

Если головка завинчивающегося типа с блокировкой, убедитесь, что она 

надежно заблокирована.  

 НЕ работайте с головкой или кнопками, когда часы мокрые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Если в часы попала жидкость, или стекло запотевает и не проясняется в 

течение дня, незамедлительно обратитесь к продавцу или в 

уполномоченный Сервисный Центр Citizen для починки во избежание 

коррозии изнутри. 

 Если в часы попала морская вода, положите их в коробочку или 

пластиковый пакет и немедленно отнесите в ремонт. В противном случае 

давление внутри часов увеличится и некоторые части (стекло, головка, 

кнопка и т.д.) могут выпасть. 

 Если часы находились в морской воде, сполосните их чистой водой и 

вытрите сухой тканью. 

Всегда держите часы в чистоте 

 Держите часы в чистоте, чтобы предотвратить коррозию и скапливание 

грязи, которые могут запачкать Вашу одежду. 

 Вытирайте грязь с кожаного ремешка сухой мягкой тканью, чтобы 

избежать его обесцвечивания. 

  



Уход за перезаряжаемым аккумулятором 

 Аккумулятор ни в коем случае нельзя извлекать из часов. Если по 
какой-либо причине Вам пришлось извлечь аккумулятор, положите его в 
недоступное для детей место во избежание проглатывания ими батареи. 

 Если ребенок проглотил аккумулятор, незамедлительно обратитесь к 
врачу. 

Меры безопасности при подзарядке 
 Высокие температуры при подзарядке часов могут стать причиной 
обесцвечивания или деформации компонентов и привести к 
неисправности механизма. 

 Не заряжайте часы при высокой температуре (50°C и выше). 
Примеры: 

- Заряжать часы слишком близко к источнику света, который выделяет 

большое количество тепла, например, вблизи ламп накаливания или 

галогенных ламп.  

- Заряжать часы в месте, температура которого может резко подняться или 

опуститься, например, на приборной панели машины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во избежание повреждений 

 НЕ пользуйтесь часами в местах с высокой температурой, например, в 
сауне. В противном случае Вы можете получить ожог кожи. 
 

Во избежание неисправностей 

 Пользуйтесь часами в пределах допустимой температуры, указанной в 

инструкции по эксплуатации. Если температура превышает допустимую 

норму, функции часов могут быть нарушены или часы остановятся. 

 НЕ кладите часы поблизости от магнитов.  Часы будут отображать время 

неточно или остановятся, если Вы поднесете часы слишком близко к 

медицинским приборам электромагнитного излучения, например, к 

магнитной цепочке, или магнитной защелке на двери холодильника, или к 

магнитной застежке сумки, или к динамику мобильного телефона.  

Они могут нарушить функции механизма и стать причиной остановки или 

неправильной работы часов. 

  



 Держите часы подальше от домашних приборов, излучающих 

статическое электричество. 

Время может отображаться неточно, если часы находятся под 

воздействием статического электричества, излучаемого, например, 

экраном телевизора или компьютера. 

 НЕ подвергайте часы сильным ударам, например, падению на твердый 

пол. 

 Избегайте среды, в которой часы могут быть подвержены воздействию 

химикатов и коррозионных газов. Если такие сольвенты как растворитель и 

бензол или жидкости, содержащие эти сольвенты, вступают в контакт с 

часами, может произойти обесцвечивание, плавление, 

трещинообразование и т.д. Если часы вступают в контакт с ртутью, 

используемой в термометрах, корпус, ремешок или другие детали могут 

обесцветиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневное обслуживание 

 Вращайте головку, когда она полностью задвинута и периодически 
нажимайте на кнопки, чтобы они не запали вследствие скопления 
инородных материалов. 

 Вытрите грязь, пот и воду с корпуса и стекла чистой мягкой тканью. 

 Смойте грязь с металлического, пластмассового или каучукового 
(уретанового) ремешка водой. Удалите небольшие скопления грязи между 
щелями в металлическом браслете с помощью мягкой кисточки. 

 НЕ используйте сольвенты (растворитель, бензол), т.к. они могут испортить 
покрытие часов. 

Периодическая проверка 

Ваши часы нуждаются в проверке раз в два-три года для обеспечения их 

надежной и долговременной работы. Чтобы сохранить Ваши часы 

водонепроницаемыми, нужно регулярно заменять уплотнительный 

материал. Другие детали должны проверяться и заменяться при 

необходимости.  

Запрашивайте подлинные запасные детали Citizen при необходимости 

замены.  

  



Технические характеристики 

Модель U20* Тип Комбинированные часы 
с солнечной батареей 

Точность измерения 
времени (без приема 
сигнала) 

До ±15 секунд в месяц при пользовании в 
пределах нормальной рабочей температуры 
(между +5°C и +35°C) 

Пределы рабочей 
температуры 

От 0°C до +50°C 

Функции дисплея Аналоговый участок: 

 Время: часы, минуты, секунды 
Цифровой участок: 

 Время: часы, минуты, секунды (12/24-
часовой форматы) 

 Календарь: год, месяц, число, день недели 

 Код города 

Максимальное время 
работы без 
подзарядки 

 От полной зарядки до полного разряда 
батареи: ок. 8 месяцев 

 Запас хода после активации функции 
предупреждения о недостаточном заряде: ок. 
4 дней 

Батарея Перезаряжаемый аккумулятор, 1 шт. 

Дополнительные 
функции 

 Энергосберегающая функция 

 Функция защиты от перезарядки 

 Функция предупреждения о недостаточном 
заряде  

 Мировое время 

 Летнее время ON/OFF 
 Вечный календарь (до 31 декабря 2099 года) 

 Будильник [AL1]/[AL2] 
 Хронограф  

 Таймер 

 

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного 

уведомления. 

 

 


