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Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время
хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи
(замедление отсчета времени) замените батарею у Вашего дилера.
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Эти часы будут противостоять проникновению воды при статическом
давлении, указанном на крышке. Тем не менее, примите во внимание, что
динамическое давление, возникающее при движении под водой, превышает
статическое. Обратите внимание на следующую таблицу.
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Не вытягивайте колесико, когда Ваши часы находятся во влажном состоянии.
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Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.
Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять через каждые 2-3
года.
Если во внутреннюю часть часов попала влага, немедленно отдайте их в ремонт
Вашему дилеру.
Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать
их сильным ударам или ронять на твердые поверхности.
Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.
Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной
мыльным раствором. Не используйте летучие химические соединения (такие,
как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).
Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.
Избегайте попадания на часы бензина, чистящих реактивов, аэрозолей.
Химические реакции с такими материалами приводят к разрушению
прокладки, корпуса и полировки.
На ремешках некоторых моделей часов выполнены изображения методом
шелкографии, будьте осторожны с ними во время чистки.
Если часы снабжены пластмассовым ремешком, на нем может образоваться
белесый порошкообразный налет. Это вещество не опасно для Вашей кожи или
одежды, для того чтобы удалить его, просто протрите тканью.
Если оставить влагу на пластмассовом браслете или хранить часы в помещении
с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или
порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно
скорее вытирайте грязь или влагу мягкой тканью.
Если часы снабжены флуоресцентными браслетами и корпусами, не
подвергайте их длительному воздействию прямых солнечных лучей. Такое
воздействие может вызвать потускнение цвета флуоресценции.
Длительное воздействие влаги может вызвать постепенное исчезновение
флуоресцентной окраски. Как можно скорее вытирайте влагу с поверхности
часов.
Сильное трение флуоресцентного рисунка о другую поверхность может
вызвать переход напечатанной краски на эту поверхность.

Установка времени
1.
Вытяните головку из корпуса часов до второго щелчка в тот момент, когда
секундная стрелка показывает на 12 часов, после чего она остановится.
2.
Установите стрелки вращением колесика.
3.
В соответствии с сигналом точного времени верните колесико в исходное
положение.
Внешний вид Ваших часов может отличаться от приведенного ниже рисунка.
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Установка даты и дня недели (для моделей с календарем)
1.
Вытяните головку из корпуса часов до первого щелчка.
2.
Установите текущее число месяца, поворачивая колесико против часовой
стрелки, и день недели, поворачивая головку по часовой стрелке.
3.
Верните головку часов в исходное положение.
Не выполняйте установку числа, месяца и дня недели в период с 8:00 вечера до 1:00
ночи. (Представленные на табло день недели и число могут не измениться на
следующий день).
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
Точность хода при нормальной температуре: +/-20 секунд в месяц
Батарея: тип maxell521
Cрок службы батареи: Приблизительно 3 года
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