
Мультифункция

Cal.VD37

SR920SW

Battery Life

2 years

Функции : Дата

24 часовой формат

Второе время (12часы & 60минуты )

60 минутная стрелка

В
то
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я

Дата

24 часовой форма

12 часоваястрелка

Исходное положение  

заводной головки

1положение

2положение

Минутная стрелкаЧасоваястрелка

Кнопка B

Установка 12 часового поляДвойного  

времени (вперед)

Кнопка A

Установка 12 часового поля Двойноговремени(  

назад)

Секундная стрелка



Перед установкой времени проверьте, находятся ли окошки двойное время 12-часового регулятора и двойноевремя
60-минутного регулятора в положении «0» (12часов).
Если любое из двойного времени, окошко, не находятся в положении «0», сбросьте их в соответствии с приведенной ниже  
процедурой.

*После замены батарейки, тк же выполните настройку положения«0».

4.Верните заводную головку в исходное положение

1.Установите заводную головку в положение 2

3. Кнопкой А установите 24 формат второго времени

Кнопкой В, установите минуты

При нажатии кнопки В стрелка на поле 60 минут крутиться вперед.

На 12 часовом поле, стрелка крутиться автоматически ( вперед)

2. Нажмите кнопки А и Б одновременно и удерживайте в течении 2 секунд и отпустите,

стрелки на полях второго времени  начнут крутиться.
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1.Установите заводную головку в положение 2, когда секундная стрелка будет на 12

Важно:

• 24-часовая стрелка перемещается соответственно часовой стрелкой.

• Момент изменения даты - полночь. при настройке часовой стрелки убедитесь, что AM / PM установлен правильно, используя 24-часовую стрелку  

в качестве индикатора AM /PM.
• Во время ношения двойное время 60-минутной ручки регулятора вращается на один оборот каждые 15 минут.

• Это не проблема, потому что это типичная функция.

1.Установите заводную головку в положение 1,  

когда секундная стрелка будетна 12

[ Позиция заводной головки]

.

2. Чтобы отрегулировать время, нажимая кнопки A или B.  

Нажимая кнопку A, стрелки перемещаются противчасовой  

стрелки. Нажимая кнопку B, стрелки перемещаютсяпо

часовой стрелке.

* Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выполнить быструю  

перемотку.

3.Верните заводную головку в исходноеположение.
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Установка времени.

Установка второго времени.

A

2.Поворачивая заводную головку по часовой стрелке, установите на нужное Вам время.

3.Верните заводную головку в исходное положение.

B



* Перед установкой даты обязательно установите время.

1.Установите заводную головку в положение 1.

2.Поворачивайте заводную головку против часовой

стрелки до нужной Вамдаты.

3.. 3.Установите заводную головку висзодное

полодение.

Важно:

*Не устанавливайте дату в промежутке между 9:00 вечера. и 1:00 A.M.

В противном случае дата может не измениться должным образом. Если необходимо установить  

дату в течение этого периода времени, сначала измените время на любое время вне его,  

установите дату и затем установите правильное время.

SII Products

Установка даты.

Таблица соответствий степени водозащиты:
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