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ФУНКЦИИ: АНАЛОГОВЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ С НЕСКОЛЬКИМИ СТРЕЛКАМИ, 
ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ДЕНЬ НЕДЕЛИ, ДАТУ, 24-ЧАСОВОЙ ФОРМАТ И МЕСЯЦ 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
А) ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ 
Б) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ 
В) ВЫСТАВЛЕНИЕ ДНЯ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ (ЧАСЫ, 24-ЧАСОВОЙ ФОРМАТ, МИНУТЫ 
И СЕКУНДЫ) 
Г) ВЫСТАВЛЕНИЕ МЕСЯЦА (БЫСТРАЯ УСТАНОВКА) 
Д) ВЫСТАВЛЕНИЕ ДАТЫ (БЫСТРАЯ УСТАНОВКА) 
 
А) ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ 
 

 

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВКИ 
1-Е ПОЛОЖЕНИЕ БЫСТРАЯ УСТАНОВКА - ДАТА (ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ) 
2-Е ПОЛОЖЕНИЕ ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ/ДНЯ НЕДЕЛИ (ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ) 

СТРЕЛКА 24-ЧАСОВОГО ФОРМАТА

ДАТА 

ДИСК МЕСЯЦА 

ДЕНЬ (НЕДЕЛИ) 

ЧАСОВАЯ 
СТРЕЛКА 

СЕКУНДНАЯ 
СТРЕЛКА 

МИНУТНАЯ СТРЕЛКА 

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ГОЛОВКИ 

1-Е ПОЛОЖЕНИЕ 

2-Е ПОЛОЖЕНИЕ

КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ МЕСЯЦА 



Б) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ 
1 ВЫСТАВЛЕНИЕ ДНЯ НЕДЕЛИ 
ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ (ЧАСЫ, 24-ЧАСОВОЙ ФОРМАТ, МИНУТЫ и СЕКУНДЫ) 

2 ВЫСТАВЛЕНИЕ МЕСЯЦА 
3 ВЫСТАВЛЕНИЕ ЧИСЛА 
 
 
 
В) ВЫСТАВЛЕНИЕ ДНЯ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ (ЧАСЫ, 24-ЧАСОВОЙ ФОРМАТ, МИНУТЫ 
И СЕКУНДЫ) 
Часы, 24-часовой формат, минуты, секунды и день недели выставляются при помощи 
одинаковой операции.  
 
ПРОЦЕДУРА ВЫСТАВЛЕНИЯ 
ДЕНЬ НЕДЕЛИ → ЧАСЫ и 24-ЧАСОВОЙ ФОРМАТ → МИНУТЫ → СЕКУНДЫ

 
В-1) ВЫСТАВЛЕНИЕ ДНЯ НЕДЕЛИ 
Выдвиньте головку во 2-е положение, чтобы остановить секундную стрелку в положении 0 
(12 часов). 
Проворачивайте часовую/минутную стрелки по часовой стрелке, чтобы установить день 
недели. 
Чтобы установить день недели, Вам необходимо переместить часовую стрелку на 24 часа 
для каждого дня недели. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
* Если день недели устанавливается вращением головки против часовой стрелки, возможно 
дата не будет меняться. 
Не устанавливайте день недели вращением головки против часовой стрелки. 

* День недели изменяется в промежутке между 0:00 и 5:30 до полудня или немного позже. 
 
В-2) ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
После выставления дня недели установите часовую стрелку (и 24-часовой формат) и 
минутную стрелку. 
Проворачивайте часовую/минутную стрелки по часовой стрелке, чтобы установить время. 
Чтобы гарантировано правильно установить время, сначала поверните минутную стрелку на 
5 минут вперед, а затем поверните ее назад (против часовой стрелки) на нужное время. 
После выставления времени используйте сигнал точного времени, чтобы синхронизировать 
часы, нажав головку в исходное положение для запуска секундной стрелки. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Перед выставлением времени убедитесь в том, что Вы правильно выставили формат 
времени до/после полудня (AM/PM). 



Когда день меняется, это время до полудня (a.m.). 
(День недели изменяется в промежутке между 0:00 и 5:30 до полудня или немного позже) 
Проверьте формат времени до/после полудня с помощью стрелки 24-часового формата. 
 
Г) ВЫСТАВЛЕНИЕ МЕСЯЦА (БЫСТРАЯ УСТАНОВКА) 
При каждом нажатии кнопки регулировки месяца, месяц перемещается вперед на один 
месяц. 
Обязательно сильно нажимайте на кнопку во время изменения значения месяца.  
ПРИМЕЧАНИЕ: 
* Не выставляйте месяц, когда стрелка даты находится между значениями 26 и 31. 
Переместите стрелку даты за этот интервал. После этой операции возвратите стрелку 
даты в правильное положение. (Когда стрелка даты находится между значениями 26 и 31, 
быстрая установка месяца не может быть выполнена, или же, в случае попытки выполнить 
быструю установку, месяц может не переместиться как обычно вперед на следующий 
месяц.) 

* Месяц и дата синхронизированы, так что при регулировке даты в конце короткого месяца 
(менее 31 дня) месяц автоматически устанавливается на правильный месяц. Показание 
диска месяца изменяется приблизительно в полночь 31 числа. 

 
 
 
Д) ВЫСТАВЛЕНИЕ ДАТЫ (БЫСТРАЯ УСТАНОВКА) 
Выдвиньте головку в 1-е положение. Поверните головку против часовой стрелки, чтобы 
быстро выставить число. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
* Не выставляйте дату между 9:00 после полудня и 0:30 до полудня. На следующий день 
дата может не поменяться правильно. 
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