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Модели с календарем VX42/VX12

Установка даты

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку против часовой стрелки,

установите дату предыдущего дня. 

Установка времени

1. Выдвиньте часовую головку в положение 3.
2. Поворачивайте часовую головку против часовой стрелки, 

пока на календаре не появится текущая дата.
3. Установите правильное время.
4. Верните часовую головку на место в положение 1.

Часы с датой и днем недели VX43

Установка дня недели

Поворачивая часовую головку, находящуюся все еще в положении
2, по часовой стрелке, установите вчерашний день недели.

Установка даты

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку против часовой стрелки,

установите дату предыдущего дня

Установка времени

1. Выдвиньте часовую головку в положение 3.
2. Поворачивайте часовую головку против часовой стрелки, пока на календаре не появится текущая дата

и день недели.
3. Установите правильное время.
4. Верните часовую головку на место в положение 1.
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ВАЖНО ЗНАТЬ!
Внимание:

• Никогда не нажимайте на кнопки часов, не поворачивайте лимб и не устанавливайте
время, если часы находятся в воде или намокли. Корпус и браслет часов должны
быть тщательно промыты в чистой воде, если они побывали в соленой воде. 

• Часы не должны находиться в сауне и ванной. Сочетание высоких температур и воды
может снизить водонепроницаемость Ваших часов.

• Если стрелки часов находятся между 20:00 и 03:00, нельзя устанавливать стрелки или
календарь в обратную сторону. В этот промежуток времени шестеренки часового
механизма находятся очень близко друг к другу и могут быт повреждены в случае
малейшего изменения установок часов. 

• Тщательно закручивайте часовую головку часов.
• Всегда возвращайте часовую головку в нормальное положение.

Водонепроницаемость
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ГЛУБИНА
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

5 бар (50 м)
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

10 бар (100 м)

Маркировка на задней крышке
часов 5 ATM 10 ATM

Небольшие брызги, дождь ДА ДА

Душ ДА ДА

Плавание Нет ДА

Погружение без газового баллона Нет ДА

Характеристики
водонепроницаемости

Можно принимать душ, 
не подходят для плавания 

и ныряний на глубину

Подходят для ныряний 
на глубину



Часы с мировым временем, 3 стрелками, подсветкой и датой

Описание модели

Эта модель обладает функцией мирового времени
для 24 городов мира. Названия всех крупные
городов обозначены на внешнем кольце
циферблата. На внутреннем кольце обозначены
часы в 24�часовом формате. 

Установка даты

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку против часовой

стрелки, установите дату предыдущего дня.

Установка времени

1. Выдвиньте часовую головку в положение 3.
2. Поворачивайте часовую головку против часовой стрелки, пока на календаре не появится дата текущего дня.
3. Установите правильное время.
4. Верните часовую головку на место в положение 1.

Функция подсветки

Кнопка активизации подсветки находится на 2 часах. Нажмите и удерживайте кнопку для включения
подсветки при недостаточном освещении.

Мировое время

1. Найдите на внешнем кольце циферблата название того города, который находится в Ваше часовом
поясе. Рядом с названием каждого города расположена метка.

2. Поворачивайте внешнее кольцо до тех пор, пока метка Вашего города не совпадет с указателем
текущего времени на внутреннем 24�часововм кольце.

3. Поместите название города  том часовом поясе, время в котором вы хотите узнать. Метка будет
показывать текущее время в выбранном часовом поясе.

Пример

Если текущее время в Нью�Йорке (NYC) 21:00 (9:00 pm), то время в Гонконге (Hong Kong) 10:00
(10:00 am) следующего дня.
Если текущее время в Нью�Йорке (NYC) 13:00 (1:00 pm), то время в Гонолулу (Honolulu) 8:00 (8:00 am)
того же дня
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Часы с большой индикацией даты IM50

Установка даты (1 значение) 

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку против часовой стрелки,

установите дату.

Установка даты (2 значение) 

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку по часовой стрелке, 

установите дату предыдущего дня.

Установка времени

1. Выдвиньте часовую головку в положение 3.
2. Поворачивайте часовую головку по часовой стрелке, пока на календаре не появится текущая дата и

день недели.
3. Установите правильное время.
4. Верните часовую головку на место в положение 1.
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Часы с 3 стрелками и Люминесцентной подсветкой GN30/OU30

Функция подсветки

Кнопка активизации подсветки находится над часовой
головкой. Одно нажатие данной кнопки активирует
люминесцентную подсветку дисплея на 3 секунды.

Хронограф с 2 малыми циферблатами День недели/Дата VX36
(1 часовая головка)

Установка даты

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку по часовой стрелке,

установите стрелку календаря
3. Верните часовую головку обратно в положение 1. 

Установка дня недели и времени

1. Выдвиньте часовую головку в положение 3.
2. Поворачивая часовую головку по часовой стрелке, установите часы и минуты. Стрелка, показывающая

день недели, будет также передвигаться вместе с часовой и минутной стрелками. Продолжайте
поворачивать часовую головку, пока не установится нужный день недели.
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Хронограф OS60 (1 часовая головка/2 кнопки)

Установка времени

1. Выдвиньте часовую головку в положение 3. Секундная и
1/20 секундная стрелки хронографа вернутся в нулевое «0»
положение.  Не возвращайте часовую головку в положение
1,  пока стрелки возвращаются в нулевое «0» положение.
Иначе положение, в котором оказались стрелки хронографа
в момент возвращения часовой головки в нормальное
положение 1, будет воспринято как новое нулевое «0»
положение. 

2. Поворачивая часовую головку, установите желаемое время.
3. Верните часовую головку в положение 1.
Установка даты

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку против часовой стрелки, установите правильную дату в календарном окошке.
Обнуление хронографа

1. Выдвиньте часовую головку в положение 3. Секундная и 1/20 секундная стрелки хронографа вернутся
в нулевое «0» положение.  Не возвращайте часовую головку в положение 1,  пока стрелки
возвращаются в нулевое «0» положение. Иначе положение, в котором оказались стрелки хронографа в
момент возвращения часовой головки в нормальное положение 1, будет воспринято как новое нулевое
«0» положение.

2. Нажатием кнопки А установите секундную стрелку хронографа в нулевое положение 12:00. При каждом
нажатии кнопки А секундная стрелка хронографа перемещается на 1 деление. При удержании кнопки А
нажатой более 2 секунд секундная стрелка будет передвигаться быстро. 

3. Нажатием кнопки В установите 1/20 секундную стрелку хронографа в нулевое «0» положение. При
каждом нажатии кнопки В 1/20 секундная стрелка хронографа перемещается на 1 деление. При
удержании кнопки В нажатой более 2 секунд 1/20 секундная стрелка будет передвигаться быстро.

4. Верните часовую головку обратно в положение 1.
5. Нажатием кнопки В обнулите значения всех стрелок. 
Использование хронографа

1. Нажатие кнопки А запускает и останавливает работу хронографа. 
2. Нажатие кнопки В обнуляет значения хронографа.
3. Несмотря на то, что 1/20 секундная стрелка останавливается после измерения 30 секунд, часы

продолжает отсчитывать время. Точное значение истекшего времени будет показано, когда нажатие
кнопки А остановит измерение.

4. Если кнопка В будет еще раз нажата после обнуления значений хронографа, 1/20 секундная стрелка
начнет измерять интервалы в 1 секунду.



РАСПОЛОЖЕНИЕ КНОПОК В ЭЛЕКТРОННЫХ ЧАСАХ

BD3000/BD3001
Обозначение иконок

Версия c будильником BD3000

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В данной инструкции описана логика работы электронных часов. Функции ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ,
БУДИЛЬНИК, ХРОНОГРАФ и ТАЙМЕР описаны в той последовательности,  в какой они появляются в
часах. Более того, почти все инструкции по установке находятся в секции НАСТРОЙКА. Каждый режим
настроек будет описан подробно ниже. Однако есть несколько инновационных моментов, которые
необходимо осветить в первую очередь.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ПОДСВЕТКА

Одно нажатие кнопки С активирует люминесцентную подсветку дисплея на 3 секунды. При нажатии
кнопки С  в течение 2 секунд активируется функция автоматической подсветки (AUTO EL), изображаемая
соответствующей иконкой на дисплеи часов. Теперь люминесцентная подсветка будет включаться при
нажатии любой функциональной кнопки. Чтобы выключить функцию автоматической подсветки, еще раз
нажмите кнопку С  и удерживайте ее в течение 2 секунд.

ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ

Нажатие кнопки А в режиме Времени позволяет установить две
различные часовые зоны и легко переключать одну зону на другую. При
переключении временной зоны будильник подстраивается
автоматически. В режиме двойного времени нет выбора 12/24�часового
формата. 

Дисплей Время�1 Дисплей Время�2

Хронограф VD 54
(1 часовая головка/2 кнопки)

Установка времени

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2.
2. Поворачивая часовую головку, установите

время.
3. Верните часовую головку обратно в положение 1.

Установка 24�часового малого циферблата

24�часовая стрелка двигается в соответствии с часовой и секундной стрелками. Устанавливая время,
убедитесь, что 24�часовая стрелка показывает правильно. 

Использование секундомера

Проверьте минутную и секундную стрелки секундомера и убедитесь, что они находятся в нулевом «0»
положении.  Если нет, то следуйте инструкциям по установке стрелок секундомера. Кнопка А
останавливает и запускает секундомер. Кнопка В отмеряет отрезки времени и обнуляет значения
секундомера.

Установка стрелок секундомера

1. Выдвиньте часовую головку в положение 2. 
2. Нажатием кнопки А или кнопки В  обнулите значения минутной и секундной стрелок секундомера.

Стрелки вернутся в нулевое «0» положение. 
3. При каждом нажатии кнопок А или В (А� движение вперед, В � движение назад) стрелки перемещаются

на одно деление по часовой или против часовой стрелки. Стрелки передвигаются быстро при
удержании кнопок нажатыми. 
Внимание: Если стрелки секундомера неправильно двигаются, нажмите одновременно кнопки А и В и
удерживайте их нажатыми более 2 секунд. Когда кнопки будут отпущены, секундная стрелка
секундомера начнет двигаться против часовой стрелки и вернется в начальное положение. 

4. Верните часовую головку на место в положение 1.
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ТАЙМЕР

Данная модель часов оснащена 3 видами таймера: таймер на 3 минуты,
на 5 и на 10 минут. Помимо уже имеющихся трех видом таймера,
обладатель часов может сам ввести четвертую дополнительную
установку для таймера. Отсчет времени таймеров осуществляется с
шагом в 1 секунду. В любом случае таймер должен быть установлен на
время от 5 секунд до 9 часов 59 минут 59 секунд. При достижении нуля
«0», таймер обнулится и автоматически заново начнет отсчет, отслеживая при этом количество таких
заходов (до 99 раз). Любой установленный таймер будет продолжать отсчитывать время без перерыва в
течение 14�15 часов, прежде чем остановится и обнулится.
1. Чтобы запустить таймер, нажмите кнопку D. 
2. Чтобы остановить работу таймера, нажмите кнопку D. Для возобновления работы таймера, нажмите

кнопку D. Чтобы обнулить значение таймера, нажмите кнопку Е.

РЕЖИМ НАСТРОЕК

Данная модель оснащена дополнительным режимом Настроек. Чтобы попасть в режим
Настроек, нажимайте кнопку В, пока на дисплее не появится соответствующая иконка. 
1. Находясь в режиме Настроек, нажмите кнопку D, чтобы просмотреть меню вверх, и

кнопку Е, чтобы просмотреть меню вниз.
2. Нажмите кнопку А, чтобы выбрать выделенный в меню пункт. Этот процесс

повторяется при любых установках в режиме Настроек. Если в какой�то момент Вы
решили вернуться к предыдущему меню, нажмите кнопку В. Нажимая и удерживая
кнопку В в течение 3 секунд, Вы выйдете из режима Настроек в режим Времени. 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ/ДАТЫ

1. Нажмите кнопку В, пока на дисплеи не появится иконка режима Настроек. Нажмите кнопку D или E,
пока не загорится индикатор времени/календаря. Нажмите кнопку А, чтобы выбрать. Иконки времени�
1 и времени�2 начнут мигать. (см. Рис. 1)

2. Нажатием кнопки D или Е выделите время�1 или время�2 («Tm1» или «Tm2»). Нажатием кнопки А
подтвердите свой выбор. Вне зависимости от вашего выбора начнет мигать иконка времени�1 или
времени�2.

3. При установке времени�1 сначала начинают мигать секyнды. При установке
времени�2 начинают мигать минуты. Чтобы обнулить значения секунд, нажмите
кнопку D. Нажатием кнопки А перейдите к установке минут.

4. Нажатие кнопки D увеличивает значение минут. Нажатие кнопки Е уменьшает
значение минут. Нажатием кнопки А запомните свою установку и перейдите к
установке часов.
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БУДИЛЬНИК

Ежедневный будильник представляет собой ежедневный сигнал будильника с
понедельника по воскресенье.
Будильник�1 и Будильник�2 могут использоваться одновременно или как
следующие друг за другом сигналы�напоминания.
Одноразовый сигнал. Чтобы использовать одноразовый сигнал�напоминание,
просто установите все поля даты на одно определенное время, день и месяц.
Повторяющийся ежедневный сигнал. Чтобы сигнал звучал каждый день в одно и
то же время, просто установите только значение времени, оставив дату, месяц не
заполненными (��). Сигнал будет звучать каждый день в одно и то же время. 
Повторяющийся сигнал на дату: Для того, чтобы сигнал раздавался в
определенную дату каждый месяц, просто установите значение времени и даты,
оставив не заполненным поле для месяца (��). Сигнал будет звучать каждый месяц в
одно и то же число месяца и в одно и то же время. 
Сигналы автоматически активизируются после установки. Чтобы остановить звучание
сигнала, просто нажмите любую кнопку.
Сигналы Вкл./Выкл.

Нажимайте кнопку В, пока на дисплее не появится иконка режима Будильника. 
1. Чтобы подтвердить установки будильника, нажатием кнопки А просмотрите все установленные

значения.
2. Чтобы включить будильник, нажмите кнопку D, находясь в режиме Будильника. На дисплее появится

слово «on».
3. Повторное нажатие кнопки D отключит будильник, на дисплее отразится «��».

ХРОНОГРАФ

Хронограф  может измерить минимально 1/100 долю секунды, а максимально 9 часов 59 минут 59 секунд
и 99 1/100 долей секунды. Несмотря на то, что счетчик часов обнулится, хронометр будет продолжать
отсчитывать время. Режим хронографа активируется нажатием кнопки В, на дисплеи появляется
соответствующая иконка.

Хронограф Старт/Стоп

1. Чтобы запустить работу хронографа, нажмите кнопку D.
2. Чтобы остановить работу хронографа, нажмите кнопку D. Для возобновления

отсчета времени нажмите кнопку D. Для того, чтобы обнулить значения хронографа,
нажмите кнопку Е. 
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Рис.1
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2. Нажатием кнопки D или Е выберите Будильник�1, Будильник�2 или ежедневный будильник (AL�wk, AL�
1 или AL�2). Нажмите кнопку А, чтобы выбрать. В зависимости от Вашего выбора на дисплеи начнет
мигать иконка Будильника�1, Будильника�2 или ежедневного будильника.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БУДИЛЬНИК  — «AL�WK»

1. Нажатие кнопки D увеличивает значение минут. Нажатие кнопки Е уменьшает
значение минут. Нажатием кнопки А запомните свою установку и перейдите к
установке часов.

2. Нажатие кнопки D увеличивает значение часов. Нажатие кнопки Е уменьшает
значение часов. Нажатием кнопки А запомните свою установку. В этот момент на
дисплеи опять замигают показания минут. Теперь Вы можете заново просмотреть
все свои установки и изменить, если это необходимо, или же нажатием кнопки В вернуться в режим
«AL�wk, AL�1, AL�2 или Chime». Повторное нажатие кнопки В вернет Вас в режим Настроек.

ВНИМАНИЕ: Если Вы нажимаете и удерживаете кнопку В во время любой из выше описанных операций,
все сделанные Вами установки сохранятся,  часы вернутся в режим времени.

БУДИЛЬНИК�1, БУДИЛЬНИК�2, «AL�1, AL�2»

1. Нажмите кнопку D или Е, чтобы выбрать Будильник�1 или Будильник�2 «AL�1 или
AL�2». Нажмите кнопку А для подтверждения выбора. В зависимости от Вашего
выбора на дисплеи часов замигает иконка Будильника�1 или Будильника�2. 

2. При установке Будильника�1 или Будильника�2 сначала начинают мигать минуты.
Нажатие кнопки D увеличивает значение минут. Нажатие кнопки Е уменьшает
значение минут. Нажатием кнопки А запомните свою установку и перейдите к
установке часов.

3. Нажатие кнопки D увеличивает значение часов. Нажатие кнопки Е уменьшает значение часов.
Нажатием кнопки А запомните свою установку и перейдите к установке месяца.

4. Нажатие кнопки D увеличивает значение месяца. Нажатие кнопки Е уменьшает значение месяца.
Нажатием кнопки А запомните свою установку и перейдите к установке даты.

5. Нажатие кнопки D увеличивает значение даты. Нажатие кнопки Е уменьшает значение даты. Нажатием
кнопки А запомните свою установку. В этот момент на дисплеи опять замигают показания минут.
Теперь Вы можете заново просмотреть все свои установки и изменить, если это необходимо, или же
нажатием кнопки В вернуться в режим «AL�wk, AL�1, AL�2 или Chime». Повторное нажатие кнопки В
вернет Вас в режим Настроек.

ВНИМАНИЕ: Если Вы нажимаете и удерживаете кнопку В во время любой из выше описанных операций,
все сделанные Вами установки сохранятся,  часы вернутся в режим времени.
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5. Нажатие кнопки D увеличивает значение часов. Нажатие кнопки Е уменьшает
значение часов. Нажатием кнопки А запомните свою установку и перейдите к
установке месяца.

6. Нажатие кнопки D увеличивает значение месяца. Нажатие кнопки Е уменьшает
значение месяца. Нажатием кнопки А запомните свою установку и перейдите к
установке даты.

7. Нажатие кнопки D увеличивает значение даты. Нажатие кнопки Е уменьшает
значение даты. Нажатием кнопки А запомните свою установку и перейдите к
установке года. (см. Рис. 2)

8. Нажатие кнопки D увеличивает значение года. Нажатие кнопки Е уменьшает
значение года. Нажатием кнопки А запомните свою установку и перейдите к выбору
12/24�часового формата.

9. Нажатием кнопки D или E выберите 12� или 24�часовой формат времени «12H или
24H» и нажмите кнопку А, чтобы запомнить свою установку. (см. Рис. 3) В этот
момент на дисплеи опять замигают показания секунд. Теперь Вы можете заново
просмотреть все свои установки и изменить, если это необходимо, или же нажатием кнопки В
вернуться в режим «Tm1, Tm2». Повторное нажатие кнопки В вернет Вас в режим Настроек.

ВНИМАНИЕ: Если Вы нажимаете и удерживаете кнопку В во время любой из выше описанных операций,
все сделанные Вами установки сохранятся,  часы вернутся в режим Времени.

СИГНАЛ

В случае включения функции «Сигнал» (Chime), Ваши часы будут издавать единовременный сигнал
каждый час. Звуковой сигнал будет также сопровождать изменения режимов часов,
при этом самый громкий сигнал соответствует режиму Времени.
1. Чтобы включить или выключить функцию «Сигнал», нажмите кнопку D для активации

режима Настроек. Нажимайте кнопки D или E , пока не выберите режим
«Будильники» (Alarms). Нажмите кнопку А для выбора.

2. Нажимайте кнопки D или Е, пока не выберите режим «Сигнал» («Chime»). Нажмите
кнопку А, чтобы выбрать. На дисплеи появится иконка сигнала «Chime». Функция
сигнала включена. (см. Рис. 1)

3. Повторное нажатие кнопки А выключает функцию Сигнала.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКОВ

1. Нажмите кнопку В, пока на дисплеи не появится иконка режима Настроек.
Нажимайте кнопку D или E, пока не загорится индикатор Будильников «Alarms».
Нажмите кнопку А, чтобы выбрать.  (см. Рис. 2) Иконки Будильника�1 или
Будильника�2 (Alarm Week 1, 2) начнут мигать.
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УСТАНОВКА ВИДОВ ДИСПЛЕЯ

1. Нажимайте кнопку В, пока на дисплеи часов не замигает иконка режима Настроек. Нажатием кнопки D
или Е функцию настройки видов дисплея «Views». Нажмите кнопку А, чтобы подтвердить свой выбор.

2. Нажатием кнопки D или E выберите нужный Вам вид дисплея и нажмите кнопку А, чтобы его выбрать.
При этом часы установят новый вид дисплея и вернутся в режим Настроек.

ПОДСКАЗКИ «Tips»

Данная модель часов оснащена функцией Подсказок. В режим Подсказок модно попасть из режима
Времени при нажатии кнопки Е. Подсказки пройдут три раза, прежде чем часы обратно вернутся в режим
Времени. Повторное нажатие кнопки Е во время просмотра подсказок позволяет просматривать
подсказки быстро, прерывая и быстро просматривая текущую подсказку. По умолчанию функция
Подсказок настроена на случайный выбор «Rndm». Однако существует две альтернативные установки
подсказок: Все (All) и Главные 10 (Top 10).

СЛУЧАЙНЫЕ ПОДСКАЗКИ «Rdnm»

При выборе данной установки подсказки выбираются случайно из всего списка подсказок при каждом
нажатии кнопки Е в режиме Времени.

ВСЕ ПОДСКАЗКИ «All»

При выборе данной установки подсказки появляются на экране по порядку из списка всех подсказок.
Подсказки появляются при каждом нажатии кнопки Е в режиме Времени.

ДЕСЯТКА ПОДСКАЗОК «Top 10»

Эта установка позволяет Вам выбрать 10 своих самых популярных подсказок. Потом при каждом нажатии
кнопки Е в режиме Времени все подсказки будут выбираться только из этого списка десяти в той же
последовательности, в какой Вы устанавливали подсказки. 

УСТАНОВКА ПОДСКАЗОК

1. Нажимайте кнопку В, пока на дисплеe не замигает иконка режима Настроек.
Нажимайте кнопку D или Е, пока не выберите меню «Подсказки» («Tips»). Нажмите
кнопку А для подтверждения своего выбора. (см. Рис.1)

2. Нажатием кнопки D или  Е выберите Все Подсказки, Случайный выбор или 10
Главных («All, Rndm или Top 10»). Нажмите кнопку А для подтверждения своего
выбора. 
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ТАЙМЕР

1. Чтобы установить дополнительный четвертый таймер, нажимайте кнопку В, пока не
активируется режим Настроек. Нажатием кнопки D или E выберите Таймер («Timer»).
Нажмите кнопку А для подтверждения выбора. На дисплеи часов начнет мигать
иконка Таймера.

2. При установке Таймера сначала начинают мигать секунды. Нажатие кнопки D
увеличивает значение секунд. Нажатие кнопки Е уменьшает значение секунд.
Нажатием кнопки А запомните свою установку и перейдите к установке минут.

3. Нажатие кнопки D увеличивает значение минут. Нажатие кнопки Е уменьшает значение минут.
Нажатием кнопки А запомните свою установку и перейдите к установке часов.

4. Нажатие кнопки D увеличивает значение часов. Нажатие кнопки Е уменьшает значение часов.
Нажатием кнопки А запомните свою установку. В этот момент на дисплеи опять замигают показания
секунд. Теперь Вы можете заново просмотреть все свои установки и изменить, если это необходимо,
или же нажатием кнопки В вернуться в режим Настроек.

ВНИМАНИЕ: Если Вы нажимаете и удерживаете кнопку В во время любой из выше описанных операций,
все сделанные Вами установки сохранятся,  часы вернутся в режим Времени.

ВИДЫ ДИСПЛЕЯ «Views»

Часы данной модели могут иметь пять различных вида
дисплея в режиме Времени TIME. Выбранный вид дисплея
будет сохранен,  пока установки не будут изменены. 

БАЗОВЫЙ ВИД ДИСПЛЕЯ

Это базовый вид дисплея данной модели. На дисплee
крупная индикация времени секундами, также день и дата.
КАЛЕНДАРЬ/ВРЕМЯ «Dt/Tm»

На дисплеи крупная индикация месяца и даты, также день недели, год и текущее время.
ВРЕМЯ�1/ВРЕМЯ�2 «T1/T2»

В этом случае на дисплеи отображены две часовые зоны одновременно. Акцент делается на вторую
часовую зону. Смена акцента между зонами осуществляется при
нажатии кнопки А в режиме Времени. 
ТОЛЬКО ВРЕМЯ «Tm»

На дисплеи крупная индикация часов, минут и секунд. Показания
календаря и времени модно прочесть при нажатии кнопки D. Как
только кнопка D будет отпущена, на дисплее опять появится  вид в
режиме Времени. 
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Дисплей свободного таймера

Дисплей Календарь/ВремяБазовый вид дисплея

Дисплей времяДисплей Время�1/Время�2

Рис. 1



МИРОВОЕ ВРЕМЯ

Данная модель часов оснащена базой временных зон 28 городов. Время
автоматически высчитывается исходя из установок Времени�1 (Time 1). В режиме
Мирового Времени существует возможность быстрой установки Времени�2
(Time 2). Названия всех город написаны полностью, также есть 3�х буквенное
написание городов в стиле аэропортов, а также день недели и дата города. В
режим Мирового времени можно поспать при повторном нажатии кнопки В, на дисплее должна замигать
иконка Мирового времени. 
1. Находясь в режиме Мирового времени, нажатием кнопки D передвигайтесь от города к городу.

Нажатие кнопки Е позволяет передвигаться в обратном направлении. 
Внимание: Города расположены в порядке их месторасположения с Востока на Запад. День, дата и
время для каждого города будут автоматически меняться в процессе Вашего просмотра. Как только
появится нужный город, его полное написание появится два раза, затем появится его 3�х буквенная
аббревиатура. Город, последним появившийся в режиме Мирового времени , прежде чем Вы покинули
этот режим нажатием кнопки В, будет теперь всегда появляться при включении режима Мирового
времени. Чтобы изменить город, просто в режиме Мирового времени нажатием кнопок D или Е
выберите новый город, как описано выше.

2. Чтобы быстро установить Время 2, находясь в режиме Мирового времени и выбрав нужный город,
нажмите кнопку А. Часы автоматически установят Время�2 для выбранного времени.

ХРОНОГРАФ

Хронограф  может измерить минимально 1/100 долю секунды, а максимально 9
часов 59 минут 59 секунд и 99 1/100 долей секунды. Несмотря на то, что счетчик
часов обнулится, хронометр будет продолжать отсчитывать время. Режим
хронографа активизируется нажатием кнопки В, пока на дисплеи не появится
соответствующая иконка.
1. Чтобы запустить работу хронографа, нажмите кнопку D.
2. Чтобы остановить работу хронографа, нажмите кнопку D. Для возобновления 

отсчета времени нажмите кнопку D. Чтобы обнулить значения хронографа, нажмите кнопку Е. 

РЕЖИМ НАСТРОЕК

Данная модель оснащена дополнительным режимом настроек. Чтобы попасть в
режим настроек, нажимайте кнопку В, пока на дисплее не появится
соответствующая иконка. 
1. Находясь в режиме Настроек, нажмите кнопку D, чтобы просмотреть меню

вверх, и кнопку Е, чтобы просмотреть меню вниз. Нажмите кнопку А, чтобы
выбрать выделенный в меню пункт. Этот процесс повторяется при любом
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УСТАНОВКА 10 ГЛАВНЫХ ПОДСКАЗОК

1. При выборе 10 основных подсказок на дисплеи сначала замигает первое
подчеркивание. (см. Рис.2)

2. Нажатием кнопки D Вы перейдете к следующей подсказке. Нажатием кнопки Е Вы
вернетесь к предыдущей подсказке.

3. Нажмите кнопку А, чтобы подтвердить выбор подсказки и перейти к установке
следующей. Данная операция может быть повторена 10 раз для 10 подсказок. В
конце процедуры на экране начнет мигать первая установленная Вами подсказка.
Вы можете заново пройти установку 10 подсказок, сделав необходимые изменения. Или же нажатием
кнопки В выйти и вернутся к меню «All, Rndm или Top10». Повторное нажатие кнопки В возвратит Вас
в режим Настроек. 

ВНИМАНИЕ: Если Вы нажимаете и удерживаете кнопку В во время любой из выше описанных операций,
все сделанные Вами установки сохранятся,  часы вернутся в режим Времени.

Версия мирового времени BD 3001
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В данной инструкции описана логика работы электронных часов. Функции ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ, МИРОВОЕ
ВРЕМЯ и  ХРОНОГРАФ описаны в той последовательности, как они появляются в  часах. Более того,
почти все инструкции по установке находятся в секции НАСТРОЙКА. Каждый режим настроек будет
подробно описан ниже. Однако есть несколько инновационных моментов, которые необходимо осветить в
первую очередь.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ПОДСВЕТКА

Одно нажатие кнопки С активизирует люминесцентную подсветку дисплея на 3
секунды. При нажатии кнопки С  в течение 2 секунд активизируется функция
автоматической подсветки (AUTO EL), изображаемая соответствующей иконкой.
Теперь люминесцентная подсветка будет включаться при нажатии любой
функциональной кнопки. Чтобы выключить функцию автоматической подсветки,
еще раз нажмите кнопку С  и удерживайте ее в течение 2 секунд.

ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ

Нажатие кнопки А в режиме времени позволяет установить две различные
часовые зоны и легко переключать одну зону на другую. В режиме двойного
времени нет выбора 12/24�часового формата. 
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Рис. 2

Дисплей Время�2

Дисплей Время�1

Дисплей Хронографа



кнопки А запомните свою установку и перейдите к выбору 12/24�часового
формата. (см. Рис. 4)

10. Нажатием кнопки D или E выберите 12� или 24�часовой формат времени «12H
или 24H» и нажмите кнопку А, чтобы запомнить свою установку. В этот момент
на дисплеи опять замигают показания секунд. Теперь Вы можете заново
просмотреть все свои установки и изменить, если это необходимо, или же
нажатием кнопки В вернуться в режим «Tm1, Tm2». Повторное нажатие кнопки
В вернет Вас в режим настроек.

ВНИМАНИЕ: Если Вы нажимаете и удерживаете кнопку В во время любой из выше
описанных операций, все сделанные Вами установки сохранятся, часы вернутся в
режим Времени.

Время 2 (Time 2)

1. Нажимайте кнопку В, пока на дисплеи не появится иконка режима Настроек. Нажмите кнопку D или Е,
пока не выделится режим Времени/Календаря «Tm/Dt». Нажмите кнопку А, чтобы сделать выбор. На
дисплеи начнут мигать иконки Времени� 1 и Времени�2.

2. Нажатием кнопки D или Е выберите Время�2 («Tm 2»). Нажмите кнопку А, чтобы подтвердить свой
выбор. На дисплеи начнет мигать иконка Времени�2.

3. Нажатие кнопки D увеличивает значение минут. Нажатие кнопки Е уменьшает значение минут.
Нажатием кнопки А запомните свою установку и перейдите к установке часов.

4. Нажатие кнопки D увеличивает значение часов. Нажатие кнопки Е уменьшает значение часов.
Нажатием кнопки А запомните свою установку и перейдите к установке месяца.

5. Нажатие кнопки D увеличивает значение месяца. Нажатие кнопки Е уменьшает значение месяца.
Нажатием кнопки А запомните свою установку и перейдите к установке даты.

6. Нажатие кнопки D увеличивает значение даты. Нажатие кнопки Е уменьшает значение даты. Нажатием
кнопки А запомните свою установку и перейдите к установке года.

7. Нажатие кнопки D увеличивает значение года. Нажатие кнопки Е уменьшает значение года. Нажатием
кнопки А запомните свою установку и перейдите к выбору 12/24�часового формата.

8. Нажатием кнопки D или E выберите 12� или 24�часовой формат времени «12H или 24H» и нажмите
кнопку А, чтобы запомнить свою установку. В этот момент на дисплеи опять замигают показания
секунд. Теперь Вы можете заново просмотреть все свои установки и изменить, если это необходимо,
или же нажатием кнопки В вернуться в режим «Tm1, Tm2». Повторное нажатие кнопки В вернет Вас в
режим настроек.

ВНИМАНИЕ: Если Вы нажимаете и удерживаете кнопку В во время любой из выше описанных операций,
все сделанные Вами установки сохранятся,  часы вернутся в режим времени.
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выборе в режиме настроек. Если в какой�то момент Вы решили вернуться к предыдущему меню,
нажмите кнопку В. Нажимая и удерживая кнопку В в течение 3 секунд, Вы выйдете из режима
Настроек в режим Времени. 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ/ДАТЫ

Время 1 (Time 1)

1. Нажмите кнопку В, пока на дисплеи не появится иконка режима Настроек.
Нажмите кнопку D или E, пока не загорится индикатор времени/календаря
(«Tm/Dt»). Нажмите кнопку А, чтобы выбрать. Иконки времени�1 и времени�2
начнут мигать. (см. Рис. 1) Нажатием кнопки D или Е выделите время 1
(«Tm1»). Нажатием кнопки А подтвердите свой выбор. На дисплеи начнет
мигать иконка времени�1.

2. На дисплеи появится вопрос «Home?» � необходимо выбрать местный город.
(см. Рис. 2) Это должен быть город, имеющий такую же временную зону, что и
город, где вы находитесь. Нажимая кнопку D, просмотрите список городов.
Нажатие кнопки Е позволит сделать тоже самое, но в обратном направлении.
Нажатием кнопки А выберите город и перейдите к установке  Daylight Savings
Time (Перевод в режим летнего времени).

3. Нажатием кнопки D или Е выберите Зиму или Лето («Wntr или Sumr»). Это
позволит часам определить необходимость перехода на летнее время. Когда
функция летнего времени DST активирована, «местный» город  в режиме
Мирового времени не будет показывать время в режиме DST, в то время как
данные по остальным городам будут отображаться с функцией DST. Нажмите
кнопку А, чтобы выбрать установки и перейти к установке секунд.

4. При установке времени сначала начинают мигать секyнды. Чтобы обнулить
значения секунд, нажмите кнопку D. Нажатием кнопки А подтвердите выбор и
перейдите к установке минут.

5. Нажатие кнопки D увеличивает значение минут. Нажатие кнопки Е уменьшает
значение минут. Нажатием кнопки А запомните свою установку и перейдите к
установке часов.

6. Нажатие кнопки D увеличивает значение часов. Нажатие кнопки Е уменьшает значение часов.
Нажатием кнопки А запомните свою установку и перейдите к установке месяца.

7. Нажатие кнопки D увеличивает значение месяца. Нажатие кнопки Е уменьшает значение месяца.
Нажатием кнопки А запомните свою установку и перейдите к установке даты.

8. Нажатие кнопки D увеличивает значение даты. Нажатие кнопки Е уменьшает значение даты. Нажатием
кнопки А запомните свою установку и перейдите к установке года. (см. Рис. 3)

9. Нажатие кнопки D увеличивает значение года. Нажатие кнопки Е уменьшает значение года. Нажатием
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Рис. 1

Рис. 2

Функция DST – Зима

Функция DST – Лето

Рис. 3

Рис. 4



ВСЕ ПОДСКАЗКИ «All»

При выборе данной установки подсказки появляются на экране по порядку из списка всех подсказок.
Подсказки появляются при каждом нажатии кнопки Е в режиме Времени.

ДЕСЯТКА ПОДСКАЗОК «Top 10»
Эта установка позволяет Вам выбрать 10 своих самых популярных подсказок. Потом При каждом нажатии
кнопки Е в режиме Времени все подсказки будут выбираться только из этого списка десяти в той же
последовательности, в какой Вы устанавливали подсказки. 

УСТАНОВКА ПОДСКАЗОК

1. Нажимайте кнопку В, пока на дисплеи не замигает иконка режима Настроек.
Нажимайте кнопку D или Е, пока не выберите меню «Подсказки» («Tips»).
Нажмите кнопку А для подтверждения своего выбора. (см. Рис. 1)

2. Нажатием кнопки D или  Е выберите Все Подсказки, Случайный выбор или 10
Главных («All, Rndm или Top 10»). Нажмите кнопку А для подтверждения своего
выбора.

УСТАНОВКА 10 ГЛАВНЫХ ПОДСКАЗОК

1. При выборе 10 основных подсказок на дисплеи сначала замигает первое
подчеркивание. (см. Рис. 2)

2. Нажатием кнопки D Вы перейдете к следующей подсказке. Нажатием кнопки Е
Вы вернетесь к предыдущей подсказке.

3. Нажмите кнопку А, чтобы подтвердить выбор подсказки и перейти к установке
следующей. Данная операция может быть повторена 10 раз для 10 подсказок. В конце процедуры на
экране начнет мигать первая установленная Вами подсказка. Вы можете заново пройти установку 10
подсказок, сделав необходимые изменения. Или же нажатием кнопки В выйти и вернутся к меню «All,
Rndm или Top10». Повторное нажатие кнопки В возвратит Вас в режим Настроек. 

ВНИМАНИЕ: Если Вы нажимаете и удерживаете кнопку В во время любой из выше описанных операций,
все сделанные Вами установки сохранятся,  часы вернутся в режим времени.

21

ВИДЫ ДИСПЛЕЯ «Views»

Часы данной модели могут иметь пять различных вида дисплея в режиме Времени
TIME. Выбранный вид дисплея будет сохранен,  пока установки не будут изменены. 
БАЗОВЫЙ ВИД ДИСПЛЕЯ

Это базовый вид дисплея данной модели. На дисплеи крупная индикация времени
секундами, также день и дата.
КАЛЕНДАРЬ/ВРЕМЯ «Dt/Tm»

На дисплеи крупная индикация месяца и даты, также день недели, год и текущее
время.
ВРЕМЯ�1/ВРЕМЯ�2 «T1/T2»

В этом случае на дисплеи отображены две часовые зоны одновременно. Акцент
делается на вторую часовую зону. Смена акцента между зонами осуществляется
при нажатии кнопки А в режиме Времени. 
ТОЛЬКО ВРЕМЯ «Tm»

На дисплеи крупная индикация часов, минут и секунд. Показания календаря и
времени модно прочесть при нажатии кнопки D. Как только кнопка D будет
отпущена, на дисплеи опять появится  вид дисплея в режиме Времени. 
УСТАНОВКА ВИДОВ ДИСПЛЕЯ

1. Нажимайте кнопку В, пока на дисплеи часов не замигает иконка режима
Настроек. Нажатием кнопки D или Е выделите в меню функцию настройки видов
дисплея «Views». Нажмите кнопку А, чтобы подтвердить свой выбор.

2. Нажатием кнопки D или E выберите нужный Вам вид дисплея и нажмите кнопку
А, чтобы его выбрать. При этом часы установят новый вид дисплея и вернутся в
режим Настроек.

ПОДСКАЗКИ «Tips»

Данная модель часов оснащена функцией Подсказок. В режим Подсказок можно попасть из режима
Времени при нажатии кнопки Е. Подсказки пройдут три раза, прежде чем часы обратно вернутся в режим
Времени. Повторное нажатие кнопки Е во время просмотра подсказок позволяет просматривать
подсказки быстро, прерывая и быстро просматривая текущую подсказку. По умолчанию функция
Подсказок настроена на случайный выбор «Rndm». Однако существует две альтернативные установки
подсказок: Все (All) и Главные 10 (Top 10).

СЛУЧАЙНЫЕ ПОДСКАЗКИ «Rdnm»

При выборе данной установки подсказки выбираются случайно из всего списка подсказок при каждом
нажатии кнопки Е в режиме Времени.
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Базовый вид дисплея

Дисплей Календарь/Время

Дисплей Время�1/Время�2

Дисплей Только время

Рис. 1

Рис. 2



Электронная модель Twin Turbos 10.5 Digital

12/24�ЧАСОВОЙ ФОРМАТ ДИСПЛЕЯ

Нажатием кнопки А установите 12� или 24�часовой формат времени на
дисплее часов.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ПОДСВЕТКА

При нажатии кнопки D на 3 секунды включится люминесцентная подсветка
дисплея.

РЕЖИМЫ

Функция будильника

Нажатием кнопки С перейдите в режим работы будильника
Будильник и Сигнал Вкл./Выкл.
Находясь в режиме работы будильника, нажмите кнопку А чтобы включить или выключить будильник и
сигнал.
Сигнал будильника длится 20 секунд.

Установка будильника

1. Находясь в режиме работы будильника, нажатием кнопки В перейдите в режим установок. На
дисплее сначала замигают значения часов.

2. Нажатием кнопки А установите требуемое значение часов.
3. Нажатием кнопки В запомните установки часов и установите требуемое значение минут.
4. Нажмите кнопку В, чтобы запомнить значение минут и вернуться в режим работы будильника.

Секундомер

Двойным нажатием кнопки С перейдите в режим секундомера.
Нажатие кнопки А запускает и останавливает работу секундомера.
Нажатие кнопки В обнуляет значение секундомера.
Установка времени/даты

Тройным нажатием кнопки С перейдите в режим установки времени. На дисплее начнут мигать показания
секунд.
Нажатием кнопки А обнулите значения секунд до 00.
Нажатием кнопки В установите значение секунд и отрегулируйте значение часов.
Нажатием кнопки А отрегулируйте значение часов.
Нажатием кнопки В установите значение часов и отрегулируйте значение минут.
Нажатием кнопки А отрегулируйте значение минут.
Нажатием кнопки А отрегулируйте значение минут и отрегулируйте месяц.
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Расположение кнопок в простой электронной версии часов 

BD 3003

РЕЖИМЫ ДИСПЛЕЯ

В данной модели существует три режима дисплея, которые можно
выбирать нажатием А.
1. В режиме отображения времени (неважно в 12 или 24�часовом

формате) нажмите А один раз для отображения даты.
2. При повторном нажатии А режимы отображения времени и даты

будут меняться с интервалом в 1 секунду.
3. Третье нажатие А возвращает в режим отображения времени.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ/ДАТЫ

1. Нажатием кнопки С войдите в режим Настроек. На дисплее начнет мигать
значение года. Нажатием кнопки А установите значение года. Данные часы
оснащены автоматическим календарем с 2000 до 2050 года.

2. Нажатием кнопки С перейдите к установке месяца. На дисплее начнет мигать
значение месяца. Нажатием кнопки А установите нужный месяц.

3. Нажатием кнопки С перейдите к установке даты. На дисплее начнет мигать
значение даты. Нажатием кнопки А установите нужную дату.

4. Нажатием кнопки С перейдите к установке 12/24�часового формата.  На дисплее начнет мигать время
в 12�часовом формате. Нажатием кнопки А перейдите в 24�часовой формат.

5. Нажатием кнопки С перейдите к установке значения часов На дисплее начнет мигать значение часов.
Нажатием кнопки А установите нужное значение часов.

6. Нажатием кнопки С перейдите к установке минут. На дисплее начнет мигать значение минут.
Нажатием кнопки А установите нужное значение минут.

7. Нажатием кнопки С перейдите к установке секунд. На дисплее начнет мигать значение секунд.
Нажатием кнопки А обнулите значение секунд.

8. Нажмите кнопку С чтобы выйти из режима настроек.
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Дисплей с Датой



• Значение года будет отображаться только в режиме установки календаря. Обратите внимание, что
день недели устанавливается автоматически при выборе значения года.

• По умолчанию мировое время установлено на часовой пояс Лондона.
• В режиме установок настройки будут автоматически сохранены, если в течение 30 секунд не нажата ни

одна кнопка.

ТАБЛИЦА ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ
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Нажатием кнопки А установите нужный месяц.
Нажатием кнопки В установите значение месяца и отрегулируйте нужную дату.
Нажатием кнопки А установите нужную дату.
Нажатием кнопки В установите нужную дату и день недели.
Нажатием кнопки С выйдите из режима настроек и вернитесь в
режим времени.

Аналого�электронная модель ZAD42

УСТАНОВКА АНАЛОГОВОГО ВРЕМЕНИ

1. Выдвиньте заводную головку когда секундная стрелка убудет
указывать на 12 часов.

2. Поворачивайте часовую головку по часовой стрелке или против
часовой стрелки для установки нужного времени.

РЕЖИМЫ ДИСПЛЕЯ

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ, КАЛЕНДАРЯ И МИРОВОГО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите В и удерживайте 2 секунды для входа в режим установок.
2. Нажмите В для выбора нужного параметра.
3. Нажмите А для установки требуемого значения.
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1 MDY Мидуэй 1:00 13 PAR Париж 12:00

2 HNL Гонолулу 2:00 14 CAI Каир 14:00

3 ANC Анкоридж 3:00 13 MOW Москва 15:00

4 LAX Лос�Анджелес 4:00 16 DXB Дубай 16:00

5 DEN Денвер 5:00 17 KHI Карачи 17:00

6 CHI Чикаго 6:00 18 DAC Дакка 18:00

7 NYC Нью�Йорк 7:00 19 BKK Бангкок 19:00

8 CCS Каракас 8:00 20 HKG Гонконг 20:00

9 RIO
Рио�де�
Жанейро

9:00 21 TYO Токио 21:00

10 ATA Антарктика 10:00 22 SYD Сидней 22:00

11 CPV Кабо�Верде 11:00 23 NOU Нумеа 23:00

12 LON Лондон 12:00 24 AKL Окленд 24:00



РЕЖИМ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ

При входе в режим установок начинает мигать формат времени: 12 или 24�часовой, необходимо выбрать
один из форматов. Последовательность установок: часы, минуты, год, месяц, день, город.
1. Нажмите А для выхода из режима установок.
2. Нажмите В для перехода к следующему параметру установок.
3. Нажмите С для увеличения выбранного параметра. При нажатии С в течение 2 секунд значение будет

автоматически увеличиваться с шагом 8 пунктов в секунду.
4. Нажмите Е для уменьшения выбранного параметра. При нажатии Е в течение 2 секунд значение будет

автоматически уменьшаться с шагом 8 пунктов в секунду.
5. Нажмите D для включения подсветки на 3 секунды.
6. Нажмите и удерживайте D для включения/выключения функции подсветки в ночное время. Если ни

одна из кнопок не нажата в течение 30 секунд, происходит возврат в режим времени, при этом
настройки будут сохранены.

Внимание: При выходе из режима установок, все настройки будут сохранены, день недели вычисляется
автоматически.
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Электронная модель FL175AB

РЕЖИМ ВРЕМЕНИ

1. Нажмите А для установки будильника.
2. Нажмите А и удерживайте 2 секунды для установки времени.
3. Нажмите В для входа в режим мирового времени.
4. Нажмите С для выбора одного из трех возможных шрифтов.
5. Нажмите D для активации подсветки на 3 секунды.
6. Нажмите и удерживайте D для включения/выключения функции подсветки в ночное время.

Внимание: Выбранный шрифт будет запомнен и будет использован при повторном входе в режим
времени. Дата и месяц отображаются в нижнем ряду при выбора шрифта ?2 или ?3. Если активирована
функция подсветки в ночное время, нажмите любую кнопку для включения подсветки на 3 секунды.
Функция подсветки в ночное время автоматически отключается через 8 часов.
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РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

1. Нажмите А для входа в режим хронографа.
2. Нажмите А и удерживайте 2 секунды для входа в режим установки

будильника.
3. Кнопка В не имеет функций.
4. Нажмите С для включения/выключения будильника.
5. Нажмите D для включения подсветки на 3 секунды.
6. Нажмите D и удерживайте 2 секунды для включения/выключения функции ночной подсветки.
7. Нажмите Е для включения/выключения звукового сигнала (сигнал подается каждый час).

Внимание: Звуковой сигнал подается каждый час. Звуки клавиш включаются/выключаются вместе со
звуковым сигналом. Будильник звонит 4 раза в секунду в течение 30 секунд. Отключить звук будильника
можно нажатием любой кнопки.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

При входе в режим установки будильника указатель времени начинает мигать.
1. Нажмите А для выхода из режима установок и возврата в режим будильника.
2. Нажмите В для выбора параметра установок – часы или минуты будильника.
3. Нажмите С для увеличения выбранного параметра. При нажатии С в течение 2 секунд значение будет

автоматически увеличиваться с шагом 8 пунктов в секунду.
4. Нажмите Е для уменьшения выбранного параметра. При нажатии Е в течение секунд значение будет

автоматически уменьшаться с шагом 8 пунктов в секунду.
5. Нажмите D для включения подсветки на 3 секунды.
6. Нажмите и удерживайте D для включения/выключения функции подсветки в ночное время. 
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РЕЖИМ ДАТЫ

1. Нажмите А для входа в режим будильника.
2. Нажмите А и удерживайте 2 секунды для входа в режим установки времени.
3. Нажмите В для входа в режим мирового времени.
4. Кнопка С не имеет функций.
5. Нажмите D для включения подсветки на 3 секунды.
6. Нажмите D и удерживайте 2 секунды для включения/выключения функции ночной подсветки.
7. Нажмите Е для выхода из установок и возврата в режим отображения времени.

МИРОВОЕ ВРЕМЯ

1. Нажмите А для входа в режим будильника.
2. Нажмите А и удерживайте 2 секунды для входа в режим установки времени.
3. Нажмите В для возвращения в режим времени.
4. Нажмите С для прокрутки часовых поясов вверх.
5. Нажмите D для включения подсветки на 3 секунды.
6. Нажмите D и удерживайте 2 секунды для включения/выключения функции ночной подсветки.
7. Нажмите Е для прокрутки часовых поясов вниз. Выбранный часовой пояс будет запомнен и будет

отражаться при последующем входе в режим мирового времени.
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1. Нажмите А для входа в режим времени.
2. Нажмите В для входа в режим памяти, если хронограф остановлен.
3. Нажмите С для запуска/остановки хронографа.
4. Нажмите D для включения подсветки на 3 секунды.
5. Нажмите D и удерживайте 2 секунды для включения/выключения функции ночной подсветки.
6. Нажмите Е для просмотра значения хронографа за один круг/или для сброса.

РЕЖИМ ПАМЯТИ

1. Нажмите В для входа в режим хронографа.
2. Нажмите С просмотра следующего круга.
3. Нажмите D для включения подсветки на 3 секунды.
4. Нажмите D и удерживайте 2 секунды для включения/выключения функции ночной подсветки.
5. Нажмите Е для просмотра предыдущего круга. Если в течение 30 секунд ни одна кнопка не нажата,

дисплей автоматически возвращается в режим времени.
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РЕЖИМ ХРОНОГРАФА

30
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Электронная модель FD001

РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ

12�часовой формат
Нажмите кнопку А один раз для просмотра даты
Нажмите кнопку А дважды для просмотра секунд
Нажмите кнопку А еще раз для возвращения в нормальный режим
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