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Спасибо Вам за покупку часов CITIZEN. 
Перед использованием часов внимательно прочитайте данную инструкцию, 
чтобы обеспечить правильное функционирование часов. 
Данные часы имеют различные особенности в зависимости от модели.  
Подробное описание данных особенностей Вы можете просмотреть на сайте  
http://www.citizenwatch-global.com. 

Определение часового механизма
Номер часового механизма обозначен 
на задней крышке часов корпуса 
четырьмя буквенно-цифровыми 
символами и шестью или более бук-
венно-цифровыми символами  
(см. картинку справа). 
Первые четыре символа номера пред-
ставляют номер часового механизма 
часов. В данном примере справа – это 
номер 

 

 
. 

Пример написания номера

 

 
Написание номера может отличаться  
в зависимости от модели. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
В инструкции представлено несколько рекомендаций по мерам предосторожно-
сти. Используйте Ваши часы в соответствии с данными рекомендациями, чтобы 
обеспечить правильное функционирование часов и предотвратить возможные 
травмы, причиненные себе и другим людям, а также избежать возможных 
повреждений. 
Мы рекомендуем Вам прочитать весь буклет (особенно страницы с 52 по 65), 
чтобы понять значение следующих рекомендаций:
 ▪ Рекомендации поделены на следующие типы:

 ОПАСНО
Неправильные действия могут привести  
к смерти или серьезным повреждениям

 БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
Неправильные действия могу привести  
к серьезным повреждениям, в некоторых  
случаях – к смерти

 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
Неправильные действия могут привести  
к небольшим повреждениям
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Меры предосторожности

 ▪ Важная информация обозначена в инструкции следующим образом:
Инструкции, сопровождаемые данным символом, необходимо 
строго следовать и соблюдать все меры предосторожности
Данный знак обозначает, что использование запрещено и/или 
следует использовать с осторожностью

CitizenStore.ru
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Меры предосторожности

 ❙ Измерение глубины воды
Данные часы не являются прибором измерения с высокой точностью и не сер-
тифицированы соответствующими организациями. Используйте его для опре-
деления приблизительных значений вместе со специальным оборудованием 
измерения глубины во время погружений.
Будьте осторожны и пройдите специальное обучение перед погружением. 

CitizenStore.ru
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Меры предосторожности

 ОПАСНО

Данные часы не являются прибором измерения с высокой 
точностью и не сертифицированы соответствующими 
организациями. Используйте его для определения 
приблизительных значений вместе со специальным 
оборудованием измерения глубины во время погружений

 БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ

Не используйте функцию измерения глубины погружений 
в следующих случаях:
• Когда любое действие приводит к риску для здоровья или жизни,
• Когда ситуация требует специальных действий или навыков,
• Когда заряда элемента питания недостаточно для нормального 

функционирования часов (страница 18). 

 БУДЬТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНЫ

Результаты измерений могут быть неточными в следующих 
ситуациях:
• При погружении с высокой скоростью или при неожиданном 

изменении глубины воды,
• Когда вокруг датчика давления часов находятся посторонние 

предметы, грязь или железные конструкции
CitizenStore.ru
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ОСОБЕННОСТИ ЧАСОВ

Автоматическое измерение 
глубины воды
Датчик воды распознает 
нахождение часов в воде 
и автоматически начинает 
измерение глубины

Индикатор максимального 
погружения
Вы можете просмотреть 
значение максимальной 
глубины предыдущего погру-
жения даже после окончания 
измерений 

Экологический механизм 
работы «Eco-Drive»
Нет необходимости осу-
ществлять замену батарейки 
часов. Часы получают энер-
гию света

Индикация быстрого 
всплытия
Датчик давления воды опре-
деляет быстрый подъем к по-
верхности воды и звуковым 
сигналом предупреждает 
об этом пользователя часов 

CitizenStore.ru
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ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧАСОВ

Перед началом использования часов проведите следующее:

Проверьте заряд элемента питания (страница 18) . 
Для нормального функционирования часов убедитесь в том, что элемент питания 
полностью заряжен. 

Данные часы снабжены батарейкой, которая получает 
энергию от воздействия света . 
Регулярно располагайте часы на хорошо освещенную 
поверхность, чтобы обеспечить достаточную зарядку 
элемента питания. Для более подробной информации 
смотрите страницы с 14 по 19. 

CitizenStore.ru
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Перед использованием часов

 ❙ Регулировка длины ремешка
Мы не рекомендуем самостоятельно изменять длину ремешка. Если это необхо-
димо, лучше обратиться к специалисту. Если длина ремешка подобрана неверно, 
Вы можете по неосторожности их потерять. 
Для изменения длины ремешка мы рекомендуем Вам обратиться в фирму, про-
давшую Вам часы, или в авторизованный центр CITIZEN. 

 ❙ Защитные наклейки
Перед первым использованием часов необходимо снять все защитные наклейки 
(с задней крышки часов, ремешка, застежки и т. д.). В противном случае между 
наклейками и деталями часов может попасть влага, что приведет к раздражению 
кожи и/или разрушению деталей часов.

CitizenStore.ru



 

11

Перед использованием часов

 ❙ Использование завинчивающейся коронки и кнопки часов
В некоторых моделях присутствует завинчивающаяся коронка и кнопка, которые 
предотвращают случайные операции с часами. 

Перед проведением установки времени и даты будьте внимательны 
и разблокируйте коронку и кнопку часов . 

Разблокировать Заблокировать

Завинчи-
вающая 
коронка

 

 

Поверните коронку против 
часовой стрелки, пока она 
не начнет свободно 
раскручиваться от корпуса 
часов. 

 

 

Прижмите коронку ближе 
к корпусу часов. Слегка 
надавливая на коронку, 
поворачивайте ее по часовой 
стрелке, пока она не будет плотно 
прижата к корпусу часов. 

Завинчи-
вающаяся 
кнопка

 

 
Поворачивайте 
защелкивающийся винт 
против часовой стрелки, пока 
он не остановится. 

 

 

Поворачивайте 
защелкивающийся винт 
по часовой стрелке, пока 
он не закрутится полностью. 
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• Иллюстрации данного буклета могут отличаться от внешнего вида часов.
• Заряжаемая от света батарейка находится под циферблатом часов. 

 ❙ Во время ежедневного использования

Минутная стрелка

Часовая стрелка

Стрелка индикатора 
заряда элемента 

питания

Секундная стрелка

Индикатор даты

Коронка

СТРЕЛКИ, КНОПКИ И ИНДИКАТОРЫ ЧАСОВ

CitizenStore.ru
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Стрелки, кнопки и индикаторы часов 

 ❙ Во время измерения глубины воды
Часовая стрелка

Секундная стрелка

Минутная стрелка

Стрелка максимального 
погружения

Стрелка индикатора глубины

Вращающийся рант

Датчик воды

Верхняя левая 
кнопка 

Индикатор даты

КоронкаНижняя левая 
кнопка 

Датчик давления воды

Стрелка индикатора заряда 
элемента питания

M
E
T
E
R
S

D
E
P
T
H

05 0604

07
0

3
0102

OVER

7R
EA
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Y

E

01
02

03
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05 
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ПОДЗАРЯДКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ ЧАСОВ

Данные часы функционируют от батарейки, которая получает 
энергию света: прямого солнечного света или света флуорес-
центной лампы (просмотрите страницы 16 и 17 для рекомендаций 
по зарядке элемента питания). 
После использования часов располагайте их на хорошо освещен-
ную поверхность, например, недалеко от окна. 

Для оптимального функционирования часов постарайтесь:
• Заряжать элемент питания часов под прямым солнечным светом 

в течение 5-6 часов один раз в месяц.
• Не располагать часы в темном месте на длительное время. 

14

This watch has a rechargeable cell which is charged by 
exposing the dial to light, such as direct sunlight or fluorescent 
lamps (refer to pages 16 and 17 for charging guidelines).
After taking off the watch, put it in a location where the dial is 
exposed to bright light, such as by a window.

For optimal performance, be sure to:
• Expose it to direct sunlight for 5 or 6 hours at least once a 

month.
• Avoid leaving it in dark places for long periods of time.

CAUTION
• Do not charge the watch at high temperature (about 60°C (140°F) or higher).
• If the watch is obscured from light by long sleeves frequently, supplemental 

charging may be needed to ensure continual operation.

Charging your watch

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
• Не заряжайте элемент питания часов под воздействием предельных температур 

(выше 60 градусов Цельсия/140 градусов по Фаренгейту). 
• Если Вы постоянно носите одежду с длинными рукавами, часы не получают до-

статочное количество солнечного света для подзарядки.

CitizenStore.ru
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Подзарядка элемента питания часов 

Даже когда секундная стрелка перемещается с интервалом в 2 секунды, на дисплее 
часов присутствуют значения текущего времени и даты. Все остальные функции 
часов недоступны. 

 ❙ Если заряд элемента питания часов низкий (индикатор недостаточного 
заряда элемента питания)

Когда заряда элемента питания недостаточно для нормального 
функционирования часов, секундная стрелка начинает переме-
щение с интервалом в 2 секунды. Расположите часы на хорошо 
освещенную поверхность. Просмотрите страницы 16 и 17 для ре-
комендаций по зарядке элемента питания. 

• После достаточной зарядки секундная стрелка возвращается 
к нормальному перемещению. 

• Если в течение 4 дней после того, как секундная стрелка начинает перемеще-
ние с интервалом в 2 секунды, Вы не обеспечите достаточную зарядку часам, 
они остановятся.

15
Continued on the next page

When the watch reaches a low charge state (insufficient charge warning 
function)

When the power reserve becomes low, the second hand 
moves once every two seconds. This is the insufficient charge 
warning function. Be sure to fully charge your watch as 
outlined on pages 16 and 17.
• When the watch is sufficiently charged, the second hand will 

move normally.
• If you do not charge the watch for 4 days or longer after the 

insufficient charge warning movement has begun, the watch will be depleted of 
all power and stop.

CAUTION
• When in the insufficient charge warning state, the current time and date are 

indicated. However, measurement functions of the watch will not be available 
for use.

102

03

04

Charging your watch
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Подзарядка элемента питания часов

 ❙ Зарядка элемента питания часов окружающим светом
Ниже представлены примерные значения времени зарядки часов от окружающего 
света. Все значения являются приблизительными:

Окружающая обстановка

Коли-
чество 
света 
(люкс)

Время зарядки, 
необходимое часам 

для работы  
в течение  

одного дня

Время,  
необходимое часам 

для достаточной 
зарядки с момента 

остановки

Время,  
необходимое 

часам для полной 
зарядки с момента 

остановки

Прямой солнечный свет (при 
нахождении вне помещения)

100,000 3 минуты 2 часа 35 часов

Пасмурная погода (при на-
хождении вне помещения)

10,000 11 минут 3,5 часа 80 часов

20 см от флуоресцентной 
лампы (30 W)

3,000 40 минут 8 часов 280 часов

Свет внутри помещения 500 4 часа 50 часов
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Подзарядка элемента питания часов

• Для зарядки элемента питания располагайте дисплей часов под прямым солнеч-
ным светом . Для того, чтобы обеспечить оптимальную зарядку элемента питания, 
располагайте часы на хорошо освещенную поверхность каждый день на короткий 
промежуток времени. 

• Продолжительность работы часов от полной зарядки до остановки часов: при-
близительно 11 месяцев. 

CitizenStore.ru
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ПРОВЕРКА ЗАРЯДА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

• Стрелка индикации уровня заряда элемента питания переходит в положение 
«READY», когда датчик воды фиксирует нахождение в воде (страница 22).  

Уровень заряда элемента питания
• Вы не можете проводить измерения, используя часы, если индикатор заряда эле-

мента питания – «0». Тем не менее, значение времени будет показано на дисплее. 
Частое проведение измерений сокращает работу элемента питания. 

Шкала уровня заряда элемента питания
Индикатор READY

Шкала уровня заряда 
элемента питания

Стрелка индикатора заряда 
элемента питания

CitizenStore.ru
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Проверка заряда элемента питания

Уровень заряда элемента питания

Уровень 3 2 1 0

Уровень заряда 
элемента питания

19

Checking the current power reserve

The power reserve level is indicated in the four stages shown below.
Level 3 2 1 0

Power reserve 
level scale

R
EA

D
Y

E

R
EA

D
Y

E

R
EA

D
Y

E

R
EA

D
Y

E

Duration 
(approx.) 340 - 300 days 300 - 200 days 200 - 4 days 4 days or shorter

Meaning

Power reserve is 
sufficient.

Power reserve is 
OK.

Power reserve is 
getting low.

Power reserve is 
insufficient. The 
insufficient charge 
warning will start 
soon.

OK for normal use Charge immediately.
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level scale
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Duration 
(approx.) 340 - 300 days 300 - 200 days 200 - 4 days 4 days or shorter

Meaning

Power reserve is 
sufficient.

Power reserve is 
OK.

Power reserve is 
getting low.

Power reserve is 
insufficient. The 
insufficient charge 
warning will start 
soon.

OK for normal use Charge immediately.

Приблизительная 
длительность 
работы часов 
для каждого уровня

Приблизительно 
340-300 дней

Приблизительно 
300-200 дней

Приблизительно 
200-4 дня

Приблизительно  
4 дня или меньше

Заряда элемента 
питания достаточно 
для нормальной 
работы всех 
функций часов

Заряда элемента 
питания достаточно 
для нормальной 
работы всех 
операций

Низкий заряд 
элемента питания. 
Для оптимального 
функционирования 
часов необходимо 
обеспечить зарядку 
элемента питания

Заряда элемента 
питания недостаточ-
но для нормальной 
работы часов, не-
обходимо сразу же 
полностью зарядить 
элемент питания

Нормальное функционирование часов
Необходимо немедленно зарядить 

элемент питания
CitizenStore.ru
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ИЗМЕРЕНИЕ ГЛУБИНЫ ПОГРУЖЕНИЯ

 ❙ Перед началом измерений
Будьте внимательны и прочитайте все рекомендации данной инструкции перед на-
чалом измерений глубины воды. 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

• Данные часы не являются прибором измерения с высокой точностью 
и не сертифицированы соответствующими организациями. Используйте его 
для определения приблизительных значений вместе со специальным оборудо-
ванием измерения глубины во время погружений. Будьте осторожны и пройдите 
специальное обучение перед погружением. 

CitizenStore.ru
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Измерение глубины воды

Перед погружением необходимо проверить следующее:
• Наличие специализированного оборудования, предназначенное для дайвинга  

(страница 4). 
• Ремешок часов не поврежден и не разорван.
• Около датчиков воды и давления воды не находятся посторонние предметы. 
• Коронка и кнопки часов закручены (страница 11).
• Уровень заряда элемента питания — «2» или выше (страница 18).
• Вы понимаете, что означает сигнал быстрого подъема к поверхности воды 

(страница 24). 
• На часы не попала вода (страница 32).
• Стрелка часов не находится в положении ‘‘OVER’’ (страница 32).
• Значения времени верные (страница 34).

CitizenStore.ru
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Измерение глубины воды

 ❙ Начало измерений
Часы автоматически начинают измерение глубины при погружении в воду. 

Датчик воды   
Когда датчик воды контактирует с водой 
в течение 2 секунд, стрелка индикации
заряда элемента питания переходит 
в положение “READY”, и датчик давле-
ния воды начинает измерение глубины. 

Коронка

Стрелка  
индикации заряда 
элемента питания

CitizenStore.ru
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Стрелка максимальной 
глубины: показывает 
значение максималь-
ной глубины в течение 
измерения

Стрелка индикации 
заряда элемента 

питания:  
возвращается 

к индикации заряда
элемента питания 

после начала 
измерений 

и перемещения 
стрелки глубиномера

0 м

Стрелка глубиномера: 
показывает значение 
текущей глубины

Диапазон индикации:
0 – 70 метров (единица измерения: 1 метр (0 – 40 метров), 2 метра (40 – 70 метров) 

 ❙ Индикация глубины воды

Измерение глубины воды

M
E
T
E
R
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T
H

05 0604

07
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Измерение глубины воды

 ❙ Если глубина воды выходит за пределы допустимого 
диапазона:

• Стрелка глубины воды и стрелка максимальной глубины находят-
ся в положении “OVER”. 

• Стрелка глубины воды выходит из положения “OVER” и перемещается в значение 
текущей глубины, когда значение возвращается в рамки допустимого диапазона. 

 ❙ Индикация резкого подъема к поверхности воды
• Если скорость подъема достигает 9 метров в минуту, прозвучит сигнал, предупреж-

дающий резкий подъем к поверхности воды. 
• Сигнал будет продолжать звучать во время резкого подъема.
• Сигнал будет продолжать звучать в течение 10 секунд после остановки. 
• Проверьте звучание сигнала перед погружением (страница 25).
• Резкое движение руки может активировать звучание сигнала.
• Данную функцию невозможно отключить, она является важной мерой безопасности 

во время погружения. 24

When the depth goes beyond the indication range
The water depth hand and maximum water depth hand point to 
“OVER”.
The water depth hand stops indicating “OVER” and moves to 
indicate current depth as the detected depth comes back within 
the indication range.

Rapid ascent warning alarm
The rapid ascent warning alarm sounds as the watch detects ascent equivalent to 9 
m per minute.
• The alarm keeps sounding as long as rapid ascent continues.
• The alarm keeps sounding for about 10 seconds even after rapid ascent stops.
• The alarm sound can be checked before diving. (→ page 25)
• Rapid movement of your arm may activate the rapid ascent warning feature.
• This feature cannot be disabled as it is an important safety feature.

07
O
V
E
R

7

Water depth measurement 
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Измерение глубины воды 

 ❙ Проверка звучания сигнала
• Перед использованием коронки и кнопок часов убедитесь в том, что часы не намокли
• Для закручивания/раскручивания коронки/кнопки просмотрите описание на стра-

нице 11

1 . Нажмите и отпустите нижнюю левую кнопку 

25

1 Press and release the lower left button  while 
the crown is in position .
The maximum water depth hand indicates the 
maximum diving depth at the last measurement.

2 Press and release the upper left button  while 
the maximum depth is indicated.
The alarm sounds for 10 seconds.
• The maximum water depth indication ends about 10 

seconds after the alarm sound stops.
• Press and release the lower left button  to stop the 

alarm.

Water depth measurement

Checking the alarm
• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

, когда 
коронка часов находится в исходном положении 

25
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Water depth measurement

Checking the alarm
• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

 . 
Стрелка максимальной глубины воды покажет значение 
максимальной глубины погружения во время предыду-
щих измерений. 

2 . При индикации значения максимальной глубины на-
жмите и отпустите верхнюю левую кнопку 

25

1 Press and release the lower left button  while 
the crown is in position .
The maximum water depth hand indicates the 
maximum diving depth at the last measurement.

2 Press and release the upper left button  while 
the maximum depth is indicated.
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alarm.

Water depth measurement

Checking the alarm
• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

 . 
Прозвучит сигнал в течение 10 секунд.
• Через 10 секунд после остановки звучания сигнала ин-

дикация значения максимальной глубины закончится. 
• Нажмите и отпустите нижнюю левую кнопку 

25

1 Press and release the lower left button  while 
the crown is in position .
The maximum water depth hand indicates the 
maximum diving depth at the last measurement.

2 Press and release the upper left button  while 
the maximum depth is indicated.
The alarm sounds for 10 seconds.
• The maximum water depth indication ends about 10 

seconds after the alarm sound stops.
• Press and release the lower left button  to stop the 

alarm.

Water depth measurement

Checking the alarm
• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
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для остановки звучания сигнала. 
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1 Press and release the lower left button  while 
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The maximum water depth hand indicates the 
maximum diving depth at the last measurement.

2 Press and release the upper left button  while 
the maximum depth is indicated.
The alarm sounds for 10 seconds.
• The maximum water depth indication ends about 10 
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Water depth measurement

Checking the alarm
• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.
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Измерение глубины воды

 ❙ Завершение измерений
Выньте часы из воды протрите датчик воды и другие части часов насухо. Для того, 
чтобы завершить измерение глубины, нажмите и удерживайте в нажатом состоянии 
верхнюю левую кнопку 

26

Finishing measurement
To finish water depth measurement, press and hold the upper left button  for 5 
seconds or more after taking the watch out of water and wiping water away from 
the water sensor and other parts of the watch.
• Water depth measurement will automatically finish when water depth is kept at 0 

m for about 10 minutes.
• Water depth measurement finishes in a few seconds after wiping water away from 

the water sensor when the water depth hand does not move at all (water depth 
is always shallower than 1 m and the power reserve indication hand points to 
“READY”).

Water depth measurement 

 в течение 5 секунд или более. 
• Измерение глубины воды автоматически останавливается, когда уровень глубины 

воды находится на нулевом уровне (0) в течение 10 минут. 
• Измерение глубины воды останавливается через несколько секунд после того, 

как датчик воды высушен и когда стрелка глубины воды не перемещается (значение 
глубины воды менее 1 метра и стрелка индикатора заряда элемента питания на-
ходится в положении “READY”).

CitizenStore.ru
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Измерение глубины воды

 ❙ После использования часов в воде
После использования часов в воде проверьте следующее для поддержания их опти-
мального функционирования:

• После использования часов ополосните их в пресной воде и протрите мягкой 
сухой тканью.

• Под стеклом часов нет следов влаги. 
• Внутрь часов не попала вода. 
• Ремешок часов не поврежден. 
• Коронка и кнопки часов закручены (страница 11).
• Элемент питания часов полностью заряжен (страница 14).

CitizenStore.ru
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Измерение глубины воды

 ❙ После использования часов в воде (продолжение)
Чистка часов пресной водой
Ополосните часы пресной водой в раковине или другой емкости.
• Не промывайте часы под текущей из крана водой.
• Когда часы мокрые, не производите операций с коронкой и кнопками часов. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
• Если на датчике воды осталась грязь или морская соль, измерения часов могут 

быть неточными. 

CitizenStore.ru
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Измерение глубины воды

Если под стеклом часов появляется влага или внутрь корпуса часов 
попадает вода
Если под стеклом часов появляется влага и не пропадает в течение долгого периода 
времени или внутрь корпуса часов попадает морская вода, положите их в коробку 
или пластиковый пакет и отнесите в ближайший центр CITIZEN для проверки 
и восстановления. 
• В противном случае давление внутри корпуса часов увеличится, и составные части 

часов (кристалл, коронка, кнопка и так далее) могут выйти из строя. 

CitizenStore.ru
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 ❙ Сохранение значения максимальной глубины
Стрелка максимальной глубины показывает значение максимальной глубины во время 
каждого погружения. 
Данное значение сохраняется в памяти часов при соблюдении следующих условий 
и может быть просмотрено по окончании погружений:
• Во время измерений индикатор глубины воды показывает значение более 1 метра 

в течение 3 или более минут,
• Во время измерений индикатор глубины воды показывает значение более 8 метров 

в течение 1 или более минут. 

Значение максимальной глубины
• При сохранении нового значения автоматически удаляется старое. 
• Значение максимальной глубины погружения не сохраняется, если измерение было 

прервано из-за резкого перепада глубины (страница 33) или прочих обстоятельств. 

ПРОСМОТР ЗНАЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГЛУБИНЫ

CitizenStore.ru
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Просмотр значения максимальной глубины

• Если часы мокрые, не производите операций с коронкой и кнопками часов. 
• Для разблокировки/блокировки коронки/кнопки просмотрите рекомендации 

на странице 11.

31

Reviewing the maximum water depth record

1 Press and release the lower left button  while 
the crown’s position is .
The maximum water depth hand indicates the 
maximum depth stored (→ page 30).
• The maximum water depth stored during inspection 

is indicated just after purchase or repair.
2 Press and release the lower left button  to 

finish the procedure.
• The maximum water depth indication automatically 

ends in about 10 seconds without pressing the button.

• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

1 . Когда коронка часов находится в исходном положении 

25

1 Press and release the lower left button  while 
the crown is in position .
The maximum water depth hand indicates the 
maximum diving depth at the last measurement.

2 Press and release the upper left button  while 
the maximum depth is indicated.
The alarm sounds for 10 seconds.
• The maximum water depth indication ends about 10 

seconds after the alarm sound stops.
• Press and release the lower left button  to stop the 

alarm.

Water depth measurement

Checking the alarm
• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

 нажмите и отпустите нижнюю левую кнопку .

25

1 Press and release the lower left button  while 
the crown is in position .
The maximum water depth hand indicates the 
maximum diving depth at the last measurement.

2 Press and release the upper left button  while 
the maximum depth is indicated.
The alarm sounds for 10 seconds.
• The maximum water depth indication ends about 10 

seconds after the alarm sound stops.
• Press and release the lower left button  to stop the 

alarm.

Water depth measurement

Checking the alarm
• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

Стрелка максимальной глубины покажет сохраненное 
значение максимальной глубины погружения (страница 30).

2 . Нажмите и отпустите нижнюю левую кнопку 

25

1 Press and release the lower left button  while 
the crown is in position .
The maximum water depth hand indicates the 
maximum diving depth at the last measurement.

2 Press and release the upper left button  while 
the maximum depth is indicated.
The alarm sounds for 10 seconds.
• The maximum water depth indication ends about 10 

seconds after the alarm sound stops.
• Press and release the lower left button  to stop the 

alarm.

Water depth measurement

Checking the alarm
• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

 для  
завершения процесса просмотра . 
• Значение максимальной глубины автоматически 

пропадает через 10 секунд без нажатия каких-либо 
кнопок.
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Если датчик воды остается влажным
Если датчик воды определяет наличие капель воды или другой 
жидкости в течение 60 минут, стрелка глубины воды и стрелка 
максимальной глубины переходят в положение ‘‘OVER’’.
• Если стрелки часов находятся в положении ‘‘OVER’’, измерения 

невозможно провести.
• Для того, чтобы деактивировать индикацию ‘‘OVER’’, протрите насухо датчик воды 

часов. 
• Если процесс деактивации не происходит, просмотрите рекомендации на страницах 

44 и 45. 

ИНДИКАЦИЯ «OVER»

32

When the water sensor remains wet
The water depth hand and maximum water depth hand point 
to “OVER” when the water sensor detects water drops or 
perspiration for 60 consecutive minutes.
• Measurement is not available when the hands point to “OVER”.
• Wipe water or dirt away from the water sensor to deactivate the status of the 

“OVER” indication.
• See pages 44 and 45 if the status is not deactivated.
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About the “OVER” indication
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Индикация «OVER»

Резкое изменение глубины воды
Стрелка глубины воды и стрелка максимальной глубины переходят 
в положение ‘‘OVER’’, когда зафиксировано изменение глубины 
воды на ±4 метра за 1 секунду. 
• Если стрелки часов находятся в положении ‘‘OVER’’, измерения 

невозможно провести.
• Для того, чтобы деактивировать индикацию ‘‘OVER’’, нажмите и удерживайте верх-

нюю левую кнопку 

33

When water depth changes suddenly
The water depth hand and maximum water depth hand point 
to “OVER” when depth change of ±4 m or more in 1 second is 
detected.
• Measurement is not available when the hands point to “OVER”.
• To deactivate the status of the “OVER” indication, press and release the upper left 

button  for 5 seconds or more after taking the watch out of water and wiping 
water away from the water sensor and other parts of the watch.

• See pages 44 and 45 if the status is not deactivated.
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About the “OVER” indication

 в течение 5 секунд после того, как протрете их насухо. 
• Если процесс деактивации не происходит, просмотрите рекомендации на страницах 

44 и 45. 
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When water depth changes suddenly
The water depth hand and maximum water depth hand point 
to “OVER” when depth change of ±4 m or more in 1 second is 
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• To deactivate the status of the “OVER” indication, press and release the upper left 

button  for 5 seconds or more after taking the watch out of water and wiping 
water away from the water sensor and other parts of the watch.
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About the “OVER” indication
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1 . Вытяните коронку в положение 

34

Setting the time

1 Pull the crown out to position  as the second 
hand points 0 second.
The watch stops and the water depth hand and 
maximum water depth hand move to their reference 
positions.
• The power reserve indication hand points to 

“READY” after quivering.
2 Rotate the crown to set the time.

• Pay attention to whether the time set is AM or PM.
• Date indication starts to change as the setting passes 

10PM. Rotating the crown counter-clockwise does 
not turn back the date indication.

3 Push the crown in to position  in accordance 
with a reliable time source to finish the procedure.

• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

, когда секундная 
стрелка находится в положении 0 секунд . 
Стрелки часов остановятся, стрелка глубины воды и максималь-
ной глубины переместятся в свои референсные положения. 
• Стрелка индикации заряда элемента питания перейдет 

в положение ‘‘READY’’. 
2 . Вращая коронку, установите значение времени .

• Обратите внимание на установки значения времени 
до полудня/после полудня.

• Индикатор числа будет меняться по достижении 
значения 10 часов вечера. Вращение коронки против 
часовой стрелки не изменит значение числа. 

3 . Верните коронку в исходное положение 

34

Setting the time

1 Pull the crown out to position  as the second 
hand points 0 second.
The watch stops and the water depth hand and 
maximum water depth hand move to their reference 
positions.
• The power reserve indication hand points to 

“READY” after quivering.
2 Rotate the crown to set the time.

• Pay attention to whether the time set is AM or PM.
• Date indication starts to change as the setting passes 

10PM. Rotating the crown counter-clockwise does 
not turn back the date indication.

3 Push the crown in to position  in accordance 
with a reliable time source to finish the procedure.

• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

  
для завершения установок . 

УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ

• Если часы мокрые, не производите операций с коронкой и кнопками часов. 
• Для разблокировки/блокировки коронки/кнопки просмотрите рекомендации 

на странице 11.

34

Setting the time

1 Pull the crown out to position  as the second 
hand points 0 second.
The watch stops and the water depth hand and 
maximum water depth hand move to their reference 
positions.
• The power reserve indication hand points to 

“READY” after quivering.
2 Rotate the crown to set the time.

• Pay attention to whether the time set is AM or PM.
• Date indication starts to change as the setting passes 

10PM. Rotating the crown counter-clockwise does 
not turn back the date indication.

3 Push the crown in to position  in accordance 
with a reliable time source to finish the procedure.

• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.
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1 . Вытяните коронку в положение 

35

Adjusting the calendar

• Make sure that the watch is not wet before operating the 
crown or any buttons.

• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

1 Pull the crown out to position .
2 Rotate the crown clockwise to set the date.
3 Push the crown in to position  to finish the 

procedure.

You must correct the date on the first day of March, May, July, October and 
December.
• Do not set the date during the period below, when the date indication is changing 

on this watch. If you do the date indication may change incorrectly.  
Period of time: From 10PM to 0AM (12:00AM)

 .
2 . Поворачивая коронку по часовой стрелке, установите 

значение даты .
3 . Верните коронку в исходное положение 

34

Setting the time

1 Pull the crown out to position  as the second 
hand points 0 second.
The watch stops and the water depth hand and 
maximum water depth hand move to their reference 
positions.
• The power reserve indication hand points to 

“READY” after quivering.
2 Rotate the crown to set the time.

• Pay attention to whether the time set is AM or PM.
• Date indication starts to change as the setting passes 

10PM. Rotating the crown counter-clockwise does 
not turn back the date indication.

3 Push the crown in to position  in accordance 
with a reliable time source to finish the procedure.

• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

  
для завершения установок . 

УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЯ ДАТЫ

• Если часы мокрые, не производите операций с корон-
кой и кнопками часов. 

• Для разблокировки/блокировки коронки/кнопки про-
смотрите рекомендации на странице 11. 

35

Adjusting the calendar

• Make sure that the watch is not wet before operating the 
crown or any buttons.

• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

1 Pull the crown out to position .
2 Rotate the crown clockwise to set the date.
3 Push the crown in to position  to finish the 

procedure.

You must correct the date on the first day of March, May, July, October and 
December.
• Do not set the date during the period below, when the date indication is changing 

on this watch. If you do the date indication may change incorrectly.  
Period of time: From 10PM to 0AM (12:00AM)

Значение даты необходимо скорректировать по достижении 1 марта, 1 мая, 1 июля,  
1 октября и 1 декабря. 
• Не производите установку даты с 22:00 до 0:00, когда происходит изменение инди-

катора даты. Иначе значение даты может быть неправильным.
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С помощью вращающего ранта часов Вы можете определить значение прошедшего времени 
от определенного момента или оставшееся время.
• Будьте внимательны и используйте только специальное оборудование для погруже-

ний. Данные часы показывают только относительные значения.
• Вращающийся рант часов перемещается против часовой стрелки.

Определение значения 
прошедшего времени
Установите 

36

Using the rotating bezel
You can see the elapsed time from a certain moment, or remaining time to a 
decided moment, easily by using the rotating bezel.
• Be sure to use a specialized instrument when diving. Use the watch only as a 

reference.
• The rotating bezel moves counter-clockwise only.

Finding the elapsed time
Set  on the rotating bezel to the current 
position of the minute hand.
You can see the elapsed time (up to 60 
minutes) by reading the scale of the bezel.
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05 индикатор вращающегося 
ранта в положение минутной стрелки. 
С помощью шкалы вращающегося ранта опреде-
лите значение прошедшего времени  
(в диапазоне до 60 минут). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ РАНТА ЧАСОВ
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Using the rotating bezel
You can see the elapsed time from a certain moment, or remaining time to a 
decided moment, easily by using the rotating bezel.
• Be sure to use a specialized instrument when diving. Use the watch only as a 

reference.
• The rotating bezel moves counter-clockwise only.

Finding the elapsed time
Set  on the rotating bezel to the current 
position of the minute hand.
You can see the elapsed time (up to 60 
minutes) by reading the scale of the bezel.
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Использование вращающегося ранта часов

Определение значения оставшегося времени
Установите

36

Using the rotating bezel
You can see the elapsed time from a certain moment, or remaining time to a 
decided moment, easily by using the rotating bezel.
• Be sure to use a specialized instrument when diving. Use the watch only as a 

reference.
• The rotating bezel moves counter-clockwise only.

Finding the elapsed time
Set  on the rotating bezel to the current 
position of the minute hand.
You can see the elapsed time (up to 60 
minutes) by reading the scale of the bezel.
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05 индикатор вращающегося ранта в положение значения необходимого време-
ни (в диапазоне до 60 минут).
Вы можете определить значение оставшегося времени с помощью шкалы ранта  
часов — значение между минутной стрелкой 
и индикатором ранта. 

36

Using the rotating bezel
You can see the elapsed time from a certain moment, or remaining time to a 
decided moment, easily by using the rotating bezel.
• Be sure to use a specialized instrument when diving. Use the watch only as a 

reference.
• The rotating bezel moves counter-clockwise only.

Finding the elapsed time
Set  on the rotating bezel to the current 
position of the minute hand.
You can see the elapsed time (up to 60 
minutes) by reading the scale of the bezel.
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Finding the remaining time
Set  on the rotating bezel to the decided time (up to 60 minutes).
You can see the remaining time by reading the scale between the minute hand and 

.

Using the rotating bezel
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Если индикатор глубины воды показывает неверное значение, проверьте референсные по-
ложения стрелок. 

ПРОВЕРКА И КОРРЕКТИРОВКА РЕФЕРЕНСНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Что такое референсное положение?
Исходное положение стрелок индикации глубины 
воды и максимальной глубины. 
• Референсное положение стрелки глубины 

воды: 0 метров (3:00)
• Референсное положение стрелки макси-

мальной глубины: 0 метров (3:00)
• Часовая, минутная и секундная стрелки, 

стрелка индикации заряда элемента 
питания и индикации даты не имеют 
референсных положений. 

38

Checking and correcting the reference position
Check whether the reference position of the hands is correct when water depth 
indication is not correct.

What is the reference position?
The base position of hands to indicate water 
depth and the maximum water depth.
• Position of the water depth hand:  

0 m (3:00)
• Position of the maximum water depth 

hand: 0 m (3:00)
• The hour, minute and second hands, 

power reserve indication hand and date 
indication do not have a reference position.

Correct reference positions
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Правильные 
референсные положения
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Проверка и корректировка референсного положения

 ❙ Проверка и корректировка референсного положения
Проверьте правильность референсного положения стрелок индикации глубины воды 
и максимальной глубины. 

• Если часы мокрые, не производите операций с коронкой и кнопками часов. 
• Для разблокировки/блокировки коронки/кнопки просмотрите рекомендации 

на странице 11.

39

Checking the reference position
Check whether the reference positions of the water depth hand and maximum 
water depth hand are correct.

• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

1 Check the power reserve indication.
• Charge if the power reserve level is lower than “2”.

2 Pull the crown out to position .
The watch stops and the water depth hand and 
maximum water depth hand move to their current 
reference positions.
• The power reserve indication hand points to 

“READY” after quivering.

Checking and correcting the reference position

Continued on the next page

1 . Проверьте уровень заряда элемента питания . 
• Если уровень заряда элемента питания менее «2»,  

необходимо провести его подзарядку. 
2 . Вытяните коронку в положение 

34

Setting the time

1 Pull the crown out to position  as the second 
hand points 0 second.
The watch stops and the water depth hand and 
maximum water depth hand move to their reference 
positions.
• The power reserve indication hand points to 

“READY” after quivering.
2 Rotate the crown to set the time.

• Pay attention to whether the time set is AM or PM.
• Date indication starts to change as the setting passes 

10PM. Rotating the crown counter-clockwise does 
not turn back the date indication.

3 Push the crown in to position  in accordance 
with a reliable time source to finish the procedure.

• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

 . 
Часы останавливаются, и стрелки глубины воды 
и максимальной глубины перемещаются в свои текущие 
референсные положения. 
• Стрелка индикации заряда элемента питания находит-

ся в положении ‘‘READY’’.
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Проверка и корректировка референсного положения

3 . Проверьте референсные положения стрелок .
Проверьте референсные положения стрелок, как описано 
на странице 38.
• Референсное положение стрелки глубины воды:  

0 метров (3:00).
• Референсное положение стрелки максимальной 

глубины: 0 метров (3:00). 
Если любое из референсных положений неверное, про-
ведите его корректировку (страница 42). 

4 . Верните коронку в исходное положение 

34

Setting the time

1 Pull the crown out to position  as the second 
hand points 0 second.
The watch stops and the water depth hand and 
maximum water depth hand move to their reference 
positions.
• The power reserve indication hand points to 

“READY” after quivering.
2 Rotate the crown to set the time.

• Pay attention to whether the time set is AM or PM.
• Date indication starts to change as the setting passes 

10PM. Rotating the crown counter-clockwise does 
not turn back the date indication.

3 Push the crown in to position  in accordance 
with a reliable time source to finish the procedure.

• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

  
для завершения корректировок . 

40

Checking and correcting the reference position 

3 Check the reference positions.
Check the reference positions referring to page 38.
• Water depth hand: 0 m (3:00)
• Maximum water depth hand: 0 m (3:00)
If any reference position is incorrect, correct it following 
step 3 (page 42) and after.

4 Push the crown in to position  to finish the 
procedure.
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Проверка и корректировка референсного положения

 ❙ Корректировка референсного положения
Если референсное положение любой из стрелок неверное, необходимо провести  
его корректировку для того, чтобы часы показывали верное значение. 
• После корректировки положения стрелок, поправьте значение времени. 

1 . Проверьте уровень заряда элемента питания . 
• Если уровень заряда элемента питания менее «2», 

необходимо провести его подзарядку. 
2 . Вытяните коронку в положение 

34

Setting the time

1 Pull the crown out to position  as the second 
hand points 0 second.
The watch stops and the water depth hand and 
maximum water depth hand move to their reference 
positions.
• The power reserve indication hand points to 

“READY” after quivering.
2 Rotate the crown to set the time.

• Pay attention to whether the time set is AM or PM.
• Date indication starts to change as the setting passes 

10PM. Rotating the crown counter-clockwise does 
not turn back the date indication.

3 Push the crown in to position  in accordance 
with a reliable time source to finish the procedure.

• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

 . 
Часы останавливаются, и стрелки глубины воды и мак-
симальной глубины перемещаются в свои текущие 
референсные положения. 
• Стрелка индикации заряда элемента питания находит-

ся в положении “READY”. 

• Если часы мокрые, не производите операций с коронкой и кнопками часов. 
• Для разблокировки/блокировки коронки/кнопки просмотрите рекомендации 

на странице 11. 
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Correcting the reference position
Correct the hands and indication to make them show their correct reference 
positions.
• Adjust the time after correcting the reference position.
• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

1 Check the power reserve indication.
• Charge if the power reserve level is lower than “2”.

2 Pull the crown out to position .
The watch stops and the water depth hand and 
maximum water depth hand move to their current 
reference positions.
• The power reserve indication hand points to 

“READY” after quivering.

Checking and correcting the reference position

Continued on the next page
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Проверка и корректировка референсного положения

3 . Нажмит и удерживайте нижнюю левую кнопку 

25

1 Press and release the lower left button  while 
the crown is in position .
The maximum water depth hand indicates the 
maximum diving depth at the last measurement.

2 Press and release the upper left button  while 
the maximum depth is indicated.
The alarm sounds for 10 seconds.
• The maximum water depth indication ends about 10 

seconds after the alarm sound stops.
• Press and release the lower left button  to stop the 

alarm.

Water depth measurement

Checking the alarm
• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

  
в течение 2 секунд или больше . 
Стрелка глубины воды переместится в положение 10 
секунд. Теперь можно переходить к корректировке по-
ложения стрелки максимальной глубины воды. 

4 . Нажмите и отпустите верхнюю левую кнопку

33

When water depth changes suddenly
The water depth hand and maximum water depth hand point 
to “OVER” when depth change of ±4 m or more in 1 second is 
detected.
• Measurement is not available when the hands point to “OVER”.
• To deactivate the status of the “OVER” indication, press and release the upper left 

button  for 5 seconds or more after taking the watch out of water and wiping 
water away from the water sensor and other parts of the watch.

• See pages 44 and 45 if the status is not deactivated.
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About the “OVER” indication

 . 
Каждый раз при нажатии кнопки 

33

When water depth changes suddenly
The water depth hand and maximum water depth hand point 
to “OVER” when depth change of ±4 m or more in 1 second is 
detected.
• Measurement is not available when the hands point to “OVER”.
• To deactivate the status of the “OVER” indication, press and release the upper left 

button  for 5 seconds or more after taking the watch out of water and wiping 
water away from the water sensor and other parts of the watch.

• See pages 44 and 45 if the status is not deactivated.
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About the “OVER” indication

 стрелка перемещает-
ся на один интервал. 
• При удерживании кнопки в нажатом состоянии стрелка 

будет перемещаться с высокой скоростью. 

42

3 Press and hold the lower left button  for 2 
seconds or more.
The water depth hand moves to the 10-second position 
and the maximum water depth hand becomes ready to 
have its reference position adjusted.

4 Press and release the upper left button .
Each time you press and release upper left button , 
the hand moves by 1 step.
• The hand moves continuously while you are pressing 

and holding the button.

Checking and correcting the reference position 
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Проверка и корректировка референсного положения

5 . Нажмите и отпустите нижнюю левую кнопку 

25

1 Press and release the lower left button  while 
the crown is in position .
The maximum water depth hand indicates the 
maximum diving depth at the last measurement.

2 Press and release the upper left button  while 
the maximum depth is indicated.
The alarm sounds for 10 seconds.
• The maximum water depth indication ends about 10 

seconds after the alarm sound stops.
• Press and release the lower left button  to stop the 

alarm.

Water depth measurement

Checking the alarm
• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

 
для корректировки положения стрелки .
Стрелка максимальной глубины воды перемещается 
в положение 10 секунд. Теперь можно переходить к кор-
ректировке положения стрелки глубины воды.

• Нажатие кнопки 

25

1 Press and release the lower left button  while 
the crown is in position .
The maximum water depth hand indicates the 
maximum diving depth at the last measurement.

2 Press and release the upper left button  while 
the maximum depth is indicated.
The alarm sounds for 10 seconds.
• The maximum water depth indication ends about 10 

seconds after the alarm sound stops.
• Press and release the lower left button  to stop the 

alarm.

Water depth measurement

Checking the alarm
• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

 позволяет перейти к корректировке 
от одной стрелки к другой. 

6 . Нажмите и отпустите верхнюю левую кнопку

33

When water depth changes suddenly
The water depth hand and maximum water depth hand point 
to “OVER” when depth change of ±4 m or more in 1 second is 
detected.
• Measurement is not available when the hands point to “OVER”.
• To deactivate the status of the “OVER” indication, press and release the upper left 

button  for 5 seconds or more after taking the watch out of water and wiping 
water away from the water sensor and other parts of the watch.

• See pages 44 and 45 if the status is not deactivated.
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About the “OVER” indication

 .
Каждый раз при нажатии кнопки 

33

When water depth changes suddenly
The water depth hand and maximum water depth hand point 
to “OVER” when depth change of ±4 m or more in 1 second is 
detected.
• Measurement is not available when the hands point to “OVER”.
• To deactivate the status of the “OVER” indication, press and release the upper left 

button  for 5 seconds or more after taking the watch out of water and wiping 
water away from the water sensor and other parts of the watch.

• See pages 44 and 45 if the status is not deactivated.
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About the “OVER” indication

 стрелка перемеща-
ется на один интервал. 

• При удерживании кнопки в нажатом состоянии стрелка 
будет перемещаться с высокой скоростью. 

7 . Верните коронку в исходное положение 

34

Setting the time

1 Pull the crown out to position  as the second 
hand points 0 second.
The watch stops and the water depth hand and 
maximum water depth hand move to their reference 
positions.
• The power reserve indication hand points to 

“READY” after quivering.
2 Rotate the crown to set the time.

• Pay attention to whether the time set is AM or PM.
• Date indication starts to change as the setting passes 

10PM. Rotating the crown counter-clockwise does 
not turn back the date indication.

3 Push the crown in to position  in accordance 
with a reliable time source to finish the procedure.

• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

  
для завершения процесса корректировки . 
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Checking and correcting the reference position

5 Press and release the lower left button  to 
change the hand to be corrected.
The maximum water depth hand moves to the 
10-second position and the water depth hand becomes 
ready to have its reference position adjusted.
• Each time you press and release the lower left button 

, the target hand is switched.
6 Press and release the upper left button .

Each time you press and release upper left button , 
the hand moves by 1 step.
• The hand moves continuously while you are pressing 

and holding the button.
7 Push the crown in to position  to finish the 

procedure.
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Если Вы заметили неточности в работе часов, просмотрите следующую таблицу:

УСТРАНЕНИЕ НЕТОЧНОСТЕЙ В РАБОТЕ ЧАСОВ

Признаки нарушений 
работы часов

Устранение неточностей Страница

Часы не производят измерение глубины воды

Обе стрелки находятся  
в положении “OVER”

Измерения выходят за рамки допустимого диа-
пазона (0 – 70 метров). Когда значение глубины 
воды возвращается в рамки допустимого диапазо-
на, стрелки выходят из данного положения. 

24

Вытрите насухо часы, осообенно в области датчика 
воды, с помощью мягкой ткани. 32

Датчик определил область аномального давления. 
Когда давление окружающей среды нормализует-
ся, измерения глубины воды возобновятся. 

-

Нажмите и удерживайте верхнюю левую кнопку 

33

When water depth changes suddenly
The water depth hand and maximum water depth hand point 
to “OVER” when depth change of ±4 m or more in 1 second is 
detected.
• Measurement is not available when the hands point to “OVER”.
• To deactivate the status of the “OVER” indication, press and release the upper left 

button  for 5 seconds or more after taking the watch out of water and wiping 
water away from the water sensor and other parts of the watch.

• See pages 44 and 45 if the status is not deactivated.
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R

7

About the “OVER” indication

 в течение 5 секунд или более. -

44

Troubleshooting
If you have a problem with your watch, check the items below.

Symptom Remedies Page

Cannot measure water depth
The two hands point to “OVER”. Measured depth is out of indication 

range (0 to 70 m). The hands return to 
depth indication as depth comes back 
within range.

24

Wipe water away from the water sensor 
with dry soft cloth or something similar. 32

Abnormal atmospheric pressure is 
detected by the sensor. Water depth 
measurement is available when 
atmospheric pressure becomes normal.

−

Press and hold the upper left button  
for 5 seconds or more. −
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Устранение неточностей в работе часов

Признаки нарушений 
работы часов

Устранение неточностей Страница

Не получается деактивировать индикацию “OVER”

Обе стрелки находятся  
в положении “OVER”

Часы будут показывать неверные результаты из-
мерений, если на дисплее присутствует индикация 
“OVER” и не пропадает после проведения процес-
сов, описанных на предыдущей странице. 
Обратитесь за консультацией в ближайший 
авторизованный центр Citizen. -

45

Symptom Remedies Page

Cannot deactivate the status of the “OVER” indication
The two hands point to “OVER”. The watch’s measurement function has 

problems if the “OVER” indication is not 
stopped even after executing remedies 
on the previous page or the indication 
occurs frequently. 
Consult the nearest Authorized Citizen 
Service Center.

−

Continued on the next page

 Troubleshooting
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Устранение неточностей в работе часов

Признаки нарушений 
работы часов

Устранение неточностей Страница

Измерение глубины воды не начинается

Стрелка индикации заряда 
элемента питания не пере-
ходит в положение “READY”, 
даже если часы находятся 
в воде . 

Верните коронку в исходное положение 

34

Setting the time

1 Pull the crown out to position  as the second 
hand points 0 second.
The watch stops and the water depth hand and 
maximum water depth hand move to their reference 
positions.
• The power reserve indication hand points to 

“READY” after quivering.
2 Rotate the crown to set the time.

• Pay attention to whether the time set is AM or PM.
• Date indication starts to change as the setting passes 

10PM. Rotating the crown counter-clockwise does 
not turn back the date indication.

3 Push the crown in to position  in accordance 
with a reliable time source to finish the procedure.

• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

21

Зарядите элемент питания часов. 14

Убедитесь в том, что на датчике воды не находит-
ся грязь или посторонний предмет -

Стрелка глубины воды 
не перемещается  
с индикации 0 метров . 

Убедитесь в том, что на датчике воды не находит-
ся грязь или посторонний предмет -

Индикатор глубины воды может показывать 
значение 0 метров, когда глубина погружения 
менее 1 метра

23
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Устранение неточностей в работе часов

Признаки нарушений 
работы часов

Устранение неточностей Страница

Перемещение стрелок часов неверное

Стрелки глубины воды  
и максимальной глубины 
воды перемещаются 
неправильно

Вытрите насухо часы, особенно в области датчика 
воды, с помощью мягкой ткани. -

Нажмите и удерживайте верхнюю левую кнопку 

33

When water depth changes suddenly
The water depth hand and maximum water depth hand point 
to “OVER” when depth change of ±4 m or more in 1 second is 
detected.
• Measurement is not available when the hands point to “OVER”.
• To deactivate the status of the “OVER” indication, press and release the upper left 

button  for 5 seconds or more after taking the watch out of water and wiping 
water away from the water sensor and other parts of the watch.

• See pages 44 and 45 if the status is not deactivated.
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About the “OVER” indication

 в течение 5 секунд или более. -

Индикация глубины воды  
показывает неверное 
значение

Проверьте и скорректируйте референсное  
положение стрелки. 38

Индикация максимальной 
глубины воды показывает 
неверное значение

Проверьте и скорректируйте референсное по-
ложение стрелки. 38
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Устранение неточностей в работе часов

Признаки нарушений 
работы часов

Устранение неточностей Страница

Измерение глубины воды не начинается

Секундная стрелка  
перемещается с интервалом 
 в 2 секунды . 

Заряда элемента питания недостаточно для нор-
мальной работы часов. 14

Секундная стрелка 
не перемещается . 

Верните коронку в исходное положение -

Зарядите элемент питания часов под прямым 
солнечным светом в течение 2 часов. 14

Невозможно проверить 
уровень заряда элемента 
питания

Верните коронку в исходное положение -

Вытрите насухо часы, особенно в области датчика 
воды, с помощью мягкой ткани. 2634

Setting the time

1 Pull the crown out to position  as the second 
hand points 0 second.
The watch stops and the water depth hand and 
maximum water depth hand move to their reference 
positions.
• The power reserve indication hand points to 

“READY” after quivering.
2 Rotate the crown to set the time.

• Pay attention to whether the time set is AM or PM.
• Date indication starts to change as the setting passes 

10PM. Rotating the crown counter-clockwise does 
not turn back the date indication.

3 Push the crown in to position  in accordance 
with a reliable time source to finish the procedure.

• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

34

Setting the time

1 Pull the crown out to position  as the second 
hand points 0 second.
The watch stops and the water depth hand and 
maximum water depth hand move to their reference 
positions.
• The power reserve indication hand points to 

“READY” after quivering.
2 Rotate the crown to set the time.

• Pay attention to whether the time set is AM or PM.
• Date indication starts to change as the setting passes 

10PM. Rotating the crown counter-clockwise does 
not turn back the date indication.

3 Push the crown in to position  in accordance 
with a reliable time source to finish the procedure.

• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.
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Устранение неточностей в работе часов

Признаки нарушений 
работы часов

Устранение неточностей Страница

Значение даты неверное

Признаки нарушений 
работы часов

Устранение неточностей Страница

Значение даты неверное Скорректируйте значение даты 35
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Устранение неточностей в работе часов

Вы можете провести сброс всех установок часов в исходные значения.
• Значение максимальной глубины воды при этом сбрасываться не будет. 

После проведения сброса установок проделайте следующее:

1 . Проверьте и скорректируйте референсные положения стрелок . 
После сброса установок часы переходят в режим корректировки референсных 
положений стрелок. Перейдите к пункту 4 на странице 42. 

2 . Скорректируйте значения времени и даты . 

CitizenStore.ru
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Устранение неточностей в работе часов

1 . Проверьте уровень заряда элемента питания . 
• Если уровень заряда элемента питания менее (2),  

необходимо провести его подзарядку. 
2 . Вытяните коронку в положение 

34

Setting the time

1 Pull the crown out to position  as the second 
hand points 0 second.
The watch stops and the water depth hand and 
maximum water depth hand move to their reference 
positions.
• The power reserve indication hand points to 

“READY” after quivering.
2 Rotate the crown to set the time.

• Pay attention to whether the time set is AM or PM.
• Date indication starts to change as the setting passes 

10PM. Rotating the crown counter-clockwise does 
not turn back the date indication.

3 Push the crown in to position  in accordance 
with a reliable time source to finish the procedure.

• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

 . 
Стрелки глубины воды и максимальной глубины пере-
мещаются в свои текущие референсные положения. Не 
производите каких-либо действий, пока стрелки часов 
не остановятся. 

3 . Одновременно нажмите и удерживайте обе кнопки

33

When water depth changes suddenly
The water depth hand and maximum water depth hand point 
to “OVER” when depth change of ±4 m or more in 1 second is 
detected.
• Measurement is not available when the hands point to “OVER”.
• To deactivate the status of the “OVER” indication, press and release the upper left 

button  for 5 seconds or more after taking the watch out of water and wiping 
water away from the water sensor and other parts of the watch.

• See pages 44 and 45 if the status is not deactivated.
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About the “OVER” indication

 
и 

25

1 Press and release the lower left button  while 
the crown is in position .
The maximum water depth hand indicates the 
maximum diving depth at the last measurement.

2 Press and release the upper left button  while 
the maximum depth is indicated.
The alarm sounds for 10 seconds.
• The maximum water depth indication ends about 10 

seconds after the alarm sound stops.
• Press and release the lower left button  to stop the 

alarm.

Water depth measurement

Checking the alarm
• Make sure that the watch is not wet before operating the crown or any buttons.
• To unscrew/screw the crown/button, see page 11.

 в течение 4 или более секунд . 
Когда Вы отпустите кнопки, стрелки часов незначитель-
но сместятся, означая, что процесс сброса значений 
закончен. 

Проверьте и скорректируйте референсные положения 
стрелок (страница 41), значения времени (страница 34) 
и даты (страница 35). 

43

Checking and correcting the reference position

5 Press and release the lower left button  to 
change the hand to be corrected.
The maximum water depth hand moves to the 
10-second position and the water depth hand becomes 
ready to have its reference position adjusted.
• Each time you press and release the lower left button 

, the target hand is switched.
6 Press and release the upper left button .

Each time you press and release upper left button , 
the hand moves by 1 step.
• The hand moves continuously while you are pressing 

and holding the button.
7 Push the crown in to position  to finish the 

procedure.

• Если часы мокрые, 
не производите операций 
с коронкой и кнопками 
часов. 

• Для разблокировки/
блокировки коронки/кнопки 
просмотрите рекомендации 
на странице 11. 

CitizenStore.ru



52

УХОД ЗА ЧАСАМИ С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЙКОЙ

<Необходимо регулярно размещать часы на освещенную поверхность>
•	 Одежда	с	длинными	рукавами	препятствует	попаданию	достаточного	количества	

света.	В	данном	случае	необходимо	периодически	подзаряжать	элемент	питания	
часов.	

•	 Когда	Вы	снимаете	часы,	разместите	их	на	хорошо	освещенную	поверхность,	
что	обеспечит	зарядку	и	нормальное	функционирование	часов.	
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Уход за часами с солнечной батарейкой

53

Eco-Drive watch handling precautions

CAUTION Recharging Precautions

Examples:

 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: 
Меры предосторожности во время зарядки 
элемента питания

• Не заряжайте элемент питания часов под воздей-
ствием предельных температур (выше 60 градусов 
Цельсия/140 градусов по Фаренгейту), что может 
привести к нарушению работы механизма часов. 

Примеры: 
• Не располагайте часы близко к источнику света, 

раскаленной лампе или галогенной лампе. 
* Во время зарядки часов от галогенной лампы 

или другого источника света располагайте 
часы на расстоянии минимум 50 см. 

• Не располагайте часы на приборную доску 
машины.

53

Eco-Drive watch handling precautions

CAUTION Recharging Precautions

Examples:
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54

Уход за часами с солнечной батарейкой

<Замена батарейки часов, которая накапливает электрическую энергию>
• Несмотря на то, что заменять вторую батарейку часов нет необходимости, могут 

возникнуть ситуации, когда ее замена необходима. В данном случае обратитесь 
в сервисный центр. 

53

Eco-Drive watch handling precautions

CAUTION Recharging Precautions

Examples:

 БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ:
Уход за батарейкой часов, которая накапливает электрическую энергию
• Не вытаскивайте батарейку из корпуса часов самостоятельно. Если это произошло, 

уберите использованную батарейку подальше от детей. При случайном проглатыва-
нии батарейки сразу же обратитесь к врачу.

• Не выбрасывайте батарейку часов с обычным мусором во избежание пожара и за-
грязнения окружающей среды. 
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Уход за часами с солнечной батарейкой

53

Eco-Drive watch handling precautions

CAUTION Recharging Precautions

Examples:

 БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ:
Использование батарейки строго определенного типа
• Будьте внимательны и никогда не заменяйте вторичную батарейку (которая накапли-

вает электрическую энергию) батарейкой другого типа, отличного от установленной. 
Это может привести к повреждению часов, а также принести вред человеку, носяще-
му часы. Никогда не используйте обычную батарейку. Во время зарядки она может 
перегреться и привести к разрушению внутренних частей часов. 
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ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ

53

Eco-Drive watch handling precautions

CAUTION Recharging Precautions

Examples:

 БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: Защита от воды
• Данные часы обладают высоким уровнем защитой от воды (до 200 метров).  

Их можно использовать для погружений с аквалангом, однако они не предназначе-
ны для глубоководных погружений, требующих использования гелиевого газа.

Название Маркировка  
на корпусе часов

Спецификации

Неводостойкие — Неводостойкие

Ежедневное		
использование	часов

WATER	RESIST Водостойкие	для	до	3	атмосфер

Ежедневное	использова-
ние	водостойких	часов	
с	улучшенной	защитой

W.	R.	5	бар Водостойкие	до	5	атмосфер

W.	R.	10/20	бар Водостойкие	до	10/20	атмосфер

Часы	с	высокой	защитой DIVER’s	200m Водостойкие	до	20	атмосфер

57

Water-related use

Minor 
exposure to 

water (washing 
face, rain, etc.)

Swimming 
and general 

washing work
Skin diving, 

marine sports

Scuba diving 
using an air 

tank

Saturation 
diving using 
helium gas

Operate the 
crown or 

button when 
the watch 

is wet

NO NO NO NO NO NO

OK NO NO NO NO NO

OK OK NO NO NO NO

OK OK OK NO NO NO

OK OK OK OK NO NO

Water resistance
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Защита от воды

Название Маркировка  
на корпусе часов

Спецификации

Неводостойкие — Неводостойкие

Ежедневное		
использование	часов

WATER	RESIST Водостойкие	для	до	3	атмосфер

Ежедневное	использова-
ние	водостойких	часов	
с	улучшенной	защитой

W.	R.	5	бар Водостойкие	до	5	атмосфер

W.	R.	10/20	бар Водостойкие	до	10/20	атмосфер

Часы	с	высокой	защитой DIVER’s	200m Водостойкие	до	20	атмосфер

Брызги,	
дождь	
и	т.п.

Плавание,	
мытье	по-
суды	и	т.п.

Подводное		
плавание,	
ныряние	
и	т.п.

Ныряние	
с	аквалангом

Глубоководные		
погружения,	требую-
щие	использования	
гелиевого	газа

Вращение	
коронки	или		
использование	
кнопок

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

ДА НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

ДА ДА НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

ДА ДА ДА НЕТ НЕТ НЕТ

ДА ДА ДА ДА НЕТ НЕТ

57

Water-related use

Minor 
exposure to 

water (washing 
face, rain, etc.)

Swimming 
and general 

washing work
Skin diving, 

marine sports

Scuba diving 
using an air 

tank

Saturation 
diving using 
helium gas

Operate the 
crown or 

button when 
the watch 

is wet

NO NO NO NO NO NO

OK NO NO NO NO NO

OK OK NO NO NO NO

OK OK OK NO NO NO

OK OK OK OK NO NO

Water resistance

57

Water-related use

Minor 
exposure to 

water (washing 
face, rain, etc.)

Swimming 
and general 

washing work
Skin diving, 

marine sports

Scuba diving 
using an air 

tank

Saturation 
diving using 
helium gas

Operate the 
crown or 

button when 
the watch 

is wet

NO NO NO NO NO NO

OK NO NO NO NO NO

OK OK NO NO NO NO

OK OK OK NO NO NO

OK OK OK OK NO NO

Water resistance

57

Water-related use

Minor 
exposure to 

water (washing 
face, rain, etc.)

Swimming 
and general 

washing work
Skin diving, 

marine sports

Scuba diving 
using an air 

tank

Saturation 
diving using 
helium gas

Operate the 
crown or 

button when 
the watch 

is wet

NO NO NO NO NO NO

OK NO NO NO NO NO

OK OK NO NO NO NO

OK OK OK NO NO NO

OK OK OK OK NO NO

Water resistance

57

Water-related use

Minor 
exposure to 

water (washing 
face, rain, etc.)

Swimming 
and general 

washing work
Skin diving, 

marine sports

Scuba diving 
using an air 

tank

Saturation 
diving using 
helium gas

Operate the 
crown or 

button when 
the watch 

is wet

NO NO NO NO NO NO

OK NO NO NO NO NO

OK OK NO NO NO NO

OK OK OK NO NO NO

OK OK OK OK NO NO

Water resistance

57

Water-related use

Minor 
exposure to 

water (washing 
face, rain, etc.)

Swimming 
and general 

washing work
Skin diving, 

marine sports

Scuba diving 
using an air 

tank

Saturation 
diving using 
helium gas

Operate the 
crown or 

button when 
the watch 

is wet

NO NO NO NO NO NO

OK NO NO NO NO NO

OK OK NO NO NO NO

OK OK OK NO NO NO

OK OK OK OK NO NO

Water resistance

57

Water-related use

Minor 
exposure to 

water (washing 
face, rain, etc.)

Swimming 
and general 

washing work
Skin diving, 

marine sports

Scuba diving 
using an air 

tank

Saturation 
diving using 
helium gas

Operate the 
crown or 

button when 
the watch 

is wet

NO NO NO NO NO NO

OK NO NO NO NO NO

OK OK NO NO NO NO

OK OK OK NO NO NO

OK OK OK OK NO NO

Water resistance
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Защита от воды

• Корпус данных часов является изнашиваемой частью и может испортиться после 
долгого периода использования. Повреждение корпуса может привести к попада-
нию воды внутрь часов, что ухудшает их функционирование. 
Мы рекомендуем обращаться в ближайший сервисный центр за консультацией 
и проверкой каждые 2 – 3 года, и если необходимо, произвести замену корпуса, 
стекла и прочих деталей. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ НОШЕНИЯ ЧАСОВ

53

Eco-Drive watch handling precautions

CAUTION Recharging Precautions

Examples:

 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: Во избежание травм
• Будьте аккуратны при ношении часов, находясь рядом с маленьким ребенком. 
• Будьте внимательны при ношении часов во время занятий спортом во избежание 

причинения травм себе и окружающим людям. 
• Не используйте часы в помещениях, где искусственно создается высокая температу-

ра, например, в сауне, что может привести к ожогам кожи запястья.
• Будьте аккуратны во время застегивания/расстегивания ремешка часов. 
• Снимайте часы перед тем как лечь спать. 
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Меры предосторожности во время ношения часов

53

Eco-Drive watch handling precautions

CAUTION Recharging Precautions

Examples:

 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: Во избежание травм
• Будьте внимательны и всегда закручивайте коронку часов. Если ее можно заблоки-

ровать, то блокируйте. 
• Не используйте коронку или кнопки часов, если Ваши руки мокрые. Вода может 

попасть внутрь и повредить внутренний механизм часов. 
• После использования часов во время погружений, промойте их чистой водой 

и хорошо высушите.
• Даже если Ваши часы с высокой защитой от воды, пожалуйста, не забывайте 

следующее:
- Если ваши часы попали в соленую воду, хорошо промойте их пресной водой и вы-

трите насухо.
- Не подставляйте часы под текущую воду из крана.
- Снимайте часы перед принятием ванны. 

• Если внутрь часов попала соленая вода, положите их в коробку или пластиковый 
пакет и сразу же обратитесь в сервисный центр CITIZEN. В противном случае, дав-
ление внутри часов увеличится, что может привести к повреждению деталей часов 
и их механизма. 
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Меры предосторожности во время ношения часов

53

Eco-Drive watch handling precautions

CAUTION Recharging Precautions

Examples:

 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: Меры предосторожности во время ношения часов
<Ремешок>
• Если на ремешок или корпус часов стали грязными, аккуратно почистите часы. 
• Для очистки корпуса и ремешка используйте сухую мягкую ткань.
• Не застегивайте ремешок часов слишком туго, между ремешком и Вашим запястьем 

должен оставаться небольшой промежуток. 
• Резиновый ремешок часов может портиться или окрашиваться от аксессуаров 

и одежды. Будьте внимательны и старайтесь не допускать этого.
• Растворители, крема и прочие жидкости могут приводить к повреждению ремешков 

часов. 
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 Меры предосторожности во время ношения часов

53

Eco-Drive watch handling precautions

CAUTION Recharging Precautions

Examples:

 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: Меры предосторожности во время ношения часов
• Если от длительного ношения ремешок часов стал старым, пожалуйста, поменяйте его. 
• Мы не рекомендуем самостоятельно изменять длину ремешка. Если это необходимо, лучше 

обратиться к специалисту. Если длина ремешка подобрана неверно, Вы можете по неосторож-
ности их потерять (некоторые компании-дистрибьюторы вместе с часами предоставляют 
специальное устройство для корректировки длины). 
Для изменения длины ремешка мы рекомендуем Вам обратиться в фирму, продавшую Вам 
часы, или в авторизованный центр CITIZEN. 

<Температура>
• Не подвергайте часы воздействию предельных температур, что может привести к нарушению 

их работы или к остановке. Не оставляйте часы на поверхности, на которую попадает прямой 
солнечный свет, например, на приборной доске автомобиля. Это может привести к поврежде-
нию деталей часов, особенно пластиковых.

<Магнетизм>
• Кварцевые часы управляются механизмом, использующим небольшой магнит. Данный меха-

низм может выйти из строя при нахождении рядом с магнитными предметами. Не располагайте 
часы близко к магнитным предметам (таким как холодильник, магнитная застежка сумки 
или наушник мобильного телефона). Нахождение вблизи с магнитными предметами создает 
помехи в работе часов.
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 Меры предосторожности во время ношения часов 

<Сильный удар>
• Не подвергайте часы сильным ударам и постарайтесь не ронять их на твердый пол. 
<Статическое электричество>
• Не располагайте часы вблизи электрических приборов. Данные приборы создают 

электростатическое напряжение, что будет создавать помехи в работе часов. 
<Газовые и химические вещества>
• Не используйте часов в той области, где используются газовые или химические 

вещества. Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей 
из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые 
этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.

<Защитные наклейки>
• Перед первым использованием часов необходимо снять все защитные наклейки 

(с задней крышки часов, ремешка, застежки и тд). В противном случае между на-
клейками и деталями часов может попасть влага, что приведет к раздражению кожи 
и/или разрушению деталей часов.
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 Меры предосторожности во время ношения часов
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Eco-Drive watch handling precautions

CAUTION Recharging Precautions

Examples:

 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: Уход за Вашими часами
• Будьте внимательны и всегда закручивайте коронку часов. Если ее можно заблокиро-

вать, то блокируйте. Не используйте коронку или кнопки часов, если Ваши руки мокрые. 
Вода может попасть внутрь и повредить внутренний механизм часов. 

• Для того, чтобы очистить металлический, пластиковый или резиновый ремешок, 
сначала промойте его в слабом мыльном растворе. Можете использовать мягкую щетку 
для очистки грязи, которая попала внутрь частей металлического ремешка.

• Корпус и ремешок часов находятся в прямом контакте с кожей человека. Это естествен-
но, что в процессе ношения часов, накапливается грязь на ремешке и корпусе, которая 
может привести к повреждению часов. Будьте внимательны и регулярно очищайте 
корпус и ремешок часов мягкой тканью. При сильных загрязнениях, обратитесь в сер-
висный центр. 

• Кожаный, тканевый и прочие ремешки из натуральных материалов могут портиться 
в процессе ношения часов в результате попадания жидкости и грязи. Чтобы использо-
вать ремешок максимально долго, необходимо правильно ухаживать за ним, чистить 
и протирать по мере необходимости. 
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 Меры предосторожности во время ношения часов

Уход за Вашими часами
• Если на ремешок или корпус часов стали грязными, аккуратно почистите часы. 
• Для очистки корпуса и ремешка используйте сухую мягкую ткань.
• Для того, чтобы очистить металлический, пластиковый или резиновый ремешок, сначала про-

мойте его в слабом мыльном растворе. Можете использовать мягкую щетку для очистки грязи, 
которая попала внутрь частей металлического ремешка. 

• Если Вы не планируете использовать часы в течение долгого времени, очистите их от грязи и воды, 
вытрите насухо и поместите в темное место, защищенное от высоких температур и влажности. 

<Использование часов с люминесцентной краской>
В некоторых часах дисплей и стрелки покрыты люминесцентной краской для использования 
в темноте. Это не вызывает раздражение или заражение, так как количество краски использо-
вано в рамках допустимых значений. 
• С течением времени яркость люминесцентной краски падает.
• Яркость стрелок и дисплея часов зависит от количества и расстояния до источника света. 
• При хранении часов в темном помещении в течение долгого времени яркость люминесцент-

ных частей постепенно пропадает. Длительность излучения света и яркость люминесцентных 
частей зависит от источника света и времени нахождения на освещенной поверхности. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель J250 Тип
Аналоговые часы  
с солнечной батарейкой

Точность хода при нормальной темпера-
туре( от +5ºС до +35ºС/41ºF – 95ºF) 

+/- 15 секунд в месяц

Допустимая температура  
для правильного функционирования 
часов

От -10ºС до +60ºС (14ºF – 140ºF)

Функции дисплея часовчасов
• Время: часы, минуты, секунды
• Календарь: число
• 4 уровня заряда элемента питания

Операционное время часов
• Время от полной зарядки часов до остановки около 11 месяцев 
• Время от включения индикации недостаточного заряда элемента 

питания до остановки часов около 4 дней

Элемент питания Заряжаемая батарейка, 1 шт

CITIZEN оставляет за собой право менять технические характеристики часов 
без предупреждения. 

CitizenStore.ru



67

Самостоятельная установка значений времени и даты

Дополнительные функции

• Солнечная батарейка
• Индикатор сохранения заряда элемента питания
• Индикация недостаточного заряда элемента 
• питания (секундная стрелка перемещается с интервалом в 2 

секунды)
• Индикация предотвращения чрезмерного заряда элемента питания
• Функция измерения глубины воды
• Функция измерения максимальной глубины во время погружений
• Определение нахождения часов в воде (“READY”)
• Функция предупреждения резкого подъема к поверхности воды
• Проверка и корректировка референсного положения стрелок

Диапазон измерений

• Диапазон измерений: от 0 до 70 метров
• Точность измерений: от 0 до 20 метров: ±1 метр, от 20 до 70 

метров: ±2 метра
• Допустимая температура для проведения точных измерений:  

от 0ºС до +40ºС (32ºF - 104ºF)
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