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Русский

Аналоговые часы с цифровым 
дисплеем

Будильник времени другого 
часового пояса
В данных часах Вы можете 
установить время звучания 
будильника, основываясь 
на времени города другого 
часового пояса (стр. 26).

Экологический механизм 
работы “Eco-Drive”
Нет необходимости осуществлять 
замену батарейки часов. Часы 
получают энергию света (стр. 9)

Секундомер
Измерение времени преодоле-
ния дистанции (стр. 30).

Время города другого часово-
го пояса.
Используя данные часы, Вы 
можете просмотреть значение 
времени и даты  30 городов 
мира (стр. 14).

Таймер
Таймер обратного отсчета вре-
мени может быть установлен в 
диапазоне до 99 минут (стр. 32). 

Подробное описание особенностей функционирования данных часов Вы можете 
просмотреть на сайте http://www.citizenwatch.jp/

Особенности часов
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 n Стрелки, кнопки и индикаторы часов

Перед использованием часов

BКнопка Кнопка 

Часовая стрелка

Индикатор режимов

Кнопка 

Секундная стрелка

Минутная стрелка

Цифровой 
дисплей А

Цифровой
дисплей В

Коронка

Иллюстрации данного буклета могут отличаться от внешнего вида часов.CitizenStore.ru
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Русский n Проверка заряда элемента питания часов
Проверьте перемещение секундной стрелки часов для определения заряда элемента питания.

Секундная стрелка перемещается  
с интервалом в 1 секунду

Секундная стрелка с интервалом 
в 2 секунды или остановлена

Произведите заряд элемента питания 
часов (страница 6)

Установите значения времени и даты
• Установка времени – страница 18
• Установка даты – страница 24. 

Часы готовы к использованию

CitizenStore.ru
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 n Подзарядка элемента питания часов
Данные часы функционируют от батарейки, которая получает энергию света: прямого солнеч-
ного света или света флуоресцентной лампы.

Для оптимального функционирования часов постарайтесь:
• Располагайте часы на хорошо освещенную поверхность, например, возле окна, даже когда не исполь-

зуете часы. 
• Заряжать элемент питания часов под прямым солнечным светом в течение нескольких часов 

один в месяц.
• Не располагать часы в темном месте на длительное время. 
Если Вы постоянно носите одежду с длинными рукавами, часы не получают достаточное 
количество солнечного света для подзарядки.

Подзарядка элемента питания часов

Не заряжайте элемент питания часов под воздействием предельных температур (выше 
50 градусов Цельсия/122 градусов по Фаренгейту), что может привести к повреждению 
деталей часов.

CitizenStore.ru
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Русский n Если заряд элемента питания часов низкий (индикатор недостаточного 
заряда элемента питания)

Когда заряда элемента питания недостаточно для нормального функционирования 
часов, секундная стрелка начинает перемещение с интервалом в 2 секунды. Расположите 
часы на хорошо освещенную поверхность.

• После достаточной зарядки секундная стрелка возвращается к 
нормальному перемещению. 

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

Когда заряда элемента питания часов недостаточно для их нор-
мального функционирования (секундная стрелка перемещается с 
интервалом в 2 секунды), часы автоматически переходят в режим 
текущего времени [TME] (страница 12). 
Установки других режимов часов сброшены в нулевые значения 
(страница 37).Перемещение с 

интервалом в 
2 секунды

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

Окружающая обстановка Количество 
света (люкс)

Время зарядки, 
необходимое часам 
для работы в тече-
ние одного дня

Время, необходимое 
часам для доста-
точной зарядки с 
момента остановки

Свет внутри помещения 500 4 часа -

60 – 70  см от флуоресцентной 
лампы (30 W)

1,000 2 часа -

20 см от флуоресцентной 
лампы (30 W)

3,000 45 минут 7.5 часов

Пасмурная погода (при нахож-
дении вне помещения)

10,000 12 минут 2.5 часа

Прямой солнечный свет  (при 
нахождении вне помещения)

100,000 3 минуты 50 минут

    

Продолжительность работы часов от полной 
зарядки до остановки часов

приблизительно 8 месяцев.

Подзарядка элемента питания часов

CitizenStore.ru
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Когда элемент питания часов полностью заряжен, включается 
функция предотвращения чрезмерного заряда элемента пита-
ния, защищающая механизм часов от поломки и неправильного 
функционирования.

Время, необходимое 
часам для полной 
зарядки с момента 
остановки

-

-

-

80 часов

16 часов

Данные часы снабжены механизмом “Eco-Drive”, который 
превращает солнечный свет в электрическую энергию, 
используя солнечный элемент питания, находящийся под 
корпусом часов. Нет необходимости осуществлять замену 
батарейки часов.

Экологический механизм работы “Eco-Drive”

CitizenStore.ru
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Если Вы не заряжаете элемент питания часов под воздействием света в течение 30 минут или 
больше, например, при хранении их в темном месте, цифровые дисплеи часов автоматически 
выключаются, чтобы сэкономить заряд элемента питания. (Функция сохранения заряда 
элемента питания часов). 

Функция сохранения заряда элемента питания

Когда активирована функция сохране-
ния заряда элемента питания часов:
• Цифровые дисплеи часов выключены,
• Стрелки продолжают перемещение. 

Кнопка 

Кнопка Кнопка 

Для выключения функции:
Расположите часы на хорошо освещенную поверхность или нажмите любую кнопку.

CitizenStore.ru
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<Когда  Вы не используете часы в течение длительного периода времени>:
Вытяните коронку в положение . Все стрелки часов остановятся, активируется функция 
сохранения заряда элемента питания.

Коронка

Все стрелки остановлены

CitizenStore.ru
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Цифровые дисплеи часов могут находиться в 6 режимах. Для переключения режимов исполь-
зуйте кнопку . 

Выбор режима часов

Кнопка 
[TME] [CAL]

•  Изображение значения 
текущего времени.

• Установка значения 
текущего времени (стра-
ница 18)

Индикатор летнего времени

Название 
города

Индикатор АМ/РМ 
(значение времени 

до полудня/после 
полудня)

• Изображение даты.
• Установка даты. 

(страница 24)

День недели

CitizenStore.ru
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[AL1]/[AL2] [CHR] [TMR]

• Установка времени звуча-
ния будильника. 
(страница 26)

• Использование секун-
домера. 
(страница 30)

• Установка времени тайме-
ра обратного отсчета. 
(страница 32)

Индикатор включения 
будильника

Индикатор текущего измерения

Индикатор промежуточного 
результата измерений (SPL)

Индикатор таймера

CitizenStore.ru
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Данные часы могут показывать текущее время и дату в любом из 30 городов. Установка города 
производится на основе установки разницы относительно универсального координированно-
го времени (+UTC).

 n Выбор города

Функция времени города другого часового пояса

Кнопка 

Кнопка Кнопка Установите значение города:
• Во время установки значения времени и даты,
• При проверке значения времени и даты,
• Во время установки будильника. 

Функция значения времени другого 
часового пояса:

• После установки значения времени/даты для 
одного города, автоматически поменяются 
значения времени и даты для других городов.

• Функция значения времени другого часового 
пояса не влияет на перемещение стрелок 
часов.

CitizenStore.ru
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Русский1. Нажимайте кнопку  для перехода к режимам [TME] 
или [CAL]. 

2. С помощью кнопок  и  установите значение 
города на дисплее В. 

• Для выбора городов используйте таблицу на странице 
16.

Значение времени или даты выбранного города будут 
показаны на дисплее А. 

Способ установки города отличается от вышеуказанного при установки будильника 
(режимы [AL1]/[AL2]) (страница 26). 

Дисплей В

Дисплей А

Индикатор режимов

CitizenStore.ru
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 n Таблица часовых зон и городов

Обозна-
чение

Индикатор города Временная 
разница

UTC Универсальное коор-
динированное время

±0

LON Лондон

PAR Париж +1

ROM Рим

CAI Каир +2

THR Москва +3

DXB Тегеран +3.5

DXB Дубай +4

Функция времени города другого часового пояса

Обозна-
чение

Индикатор города Временная 
разница

KHI Карачи +5

DEL Дели +5.5

DAC Дакка +6

BKK Бангкок +7

SIN Сингапур +8

HKG Гон Конг

BJS Пекин

TYO Токио +9

Длительность летнего времени, часовая разница и названия городов могут меняться в зависи-
мости от текущей ситуации в каждой стране.

CitizenStore.ru
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Обозна-
чение

Индикатор города Временная 
разница

ADL Аделаида +9.5

SYD Сидней +10

NOU Нумеа +11

AKL Окленд +12

HNL Гонолулу -10

ANC Анкоридж -9

LAX Лос Анжелес -8

Обозна-
чение

Индикатор города Временная 
разница

DEN Денвер -7

MEX Мехико
-6

CHI Чикаго

NYC Нью Йорк
-5

YMQ Монреаль

SCL Сантьяго -4

BUE Буэнос Айрес
-3

RIO Рио де Жанейро

CitizenStore.ru
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 n Установка значения времени на цифровом дисплее [TME]

Установка значения текущего времени

Кнопка 

Кнопка Кнопка 
Установка стрелок будильника в значение теку-
щего времени описана на странице 22. 

1. Нажимайте кнопку  для перехода к 
режиму текущего времени [TME]. 

2. Для выбора города нажимайте кнопки 
 и .

• Установите город Вашего текущего 
местоположения или город, ближайший к Вашему 
текущему местоположению.

CitizenStore.ru
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Русский3. Нажмите и удерживайте кнопку  до появления мигающего индикатора 
( ) (индикатор летнего времени).

4. Установите значение летнего времени.
(1) Нажмите кнопку  для включения (ON) или выключения (OFF) летнего 

времени. 
(2) Нажмите кнопку  для подтверждения выбранной установки и переходу к 

следующему пункту. 
• При установке летнего времени на дисплее появляется индикатор ( ), и 

значение времени переходит на один час вперед. 

Летнее время – значение времени, увеличенное на один час во время летнего периода 
времени. 
• Установка летнего времени в одном городе не влияет на установки в других городах.
• Для значения универсального координированного времени (UTC) значение времени 

установить невозможно.

CitizenStore.ru
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5. Установите значение секунд, минут и часов. 
(1) Для изменения значений 

нажимайте кнопку .
• Когда значение секунд равно 0, 

нажмите кнопку  для установ-
ки значения секунд.

• Для изменения значений минут и часов с 
высокой скоростью нажмите и удерживай-
те кнопку . 

(2) Нажмите кнопку  для подтверждения вы-
бранного значения и перехода к следующей 
установке. 

После установки значения часов перейдите к 
пункту 6.

Кнопка 

Кнопка Кнопка 

Установка значения текущего времени

CitizenStore.ru
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Русский6. Установите 12ти или 24х часовой формат представления времени.
(1) Для выбора 12ти (12H) или 24х (24H) часового формата представления 

времени нажимайте кнопку . 
• При выборе 12ти часового формата представления времени (12H) 

индикатор ( ) будет обозначать значение времени до полудня, 
а индикатор ( ) – значение времени после полудня. 

(2) Нажмите кнопку  для подтверждения установки. 
Установка значения текущего времени завершена, на дисплее представлено 
значение текущего времени. 

Для остановки установки значения текущего времени
Нажмите кнопку .
• Часы автоматически выйдут из режима установок, если Вы не нажимаете ни одну из кнопок 

и не перемещаете коронку в течение 2 минут. 

CitizenStore.ru
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 n Установка значения текущего времени с помощью стрелок часов

Установка значения текущего времени

Часовая стрелка Секундная стрелка

Минутная 
стрелка

Коронка

Установка значения текущего времени 
на цифровом дисплее часов описана на 
странице 18.

 
1. Когда секундная стрелка находится в 

положении 0 секунд, вытяните коронку в 
положение . 
Все стрелки часов останавливаются. Вы 
можете переходить к установкам стрелок 
часов.

CitizenStore.ru
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2. Для установки значения времени поворачивайте 
коронку вправо и влево.

3. По окончании установок верните коронку в исходное 
положение .
Установка значения времени закончена. Все стрелки 
начинают перемещение согласно установленным 
значениям.

CitizenStore.ru
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1. Нажимайте кнопку  для перехода к 
режиму установки даты [CAL].

2. С помощью кнопок  и  установите 
город.
• Установите город Вашего текущего 

местоположения или город, ближай-
ший к Вашему текущему местоположению.

3. Нажмите и удерживайте кнопку  
до появления мигающего значения 
месяца. 
Часы переходят к установкам даты.

Установка значения даты

Кнопка 

Кнопка Кнопка 

В данных часах календарь автоматически установлен до 31 декабря 2099 года. Нет необхо-
димости корректировать значение даты в конце каждого месяца. 

Автоматический календарь

CitizenStore.ru
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4. Установите значение месяца/дня/года. 
(1) Нажимайте кнопку  для изменения выбранного значения.

• Для изменения значения с высокой скоростью нажмите и удерживайте 
кнопку  в нажатом состоянии. 

(2) Нажмите кнопку  для подтверждения установленного значения и перехода к следу-
ющему. 
По окончании установки года установка даты завершена. 
• День недели меняется автоматически с установкой даты. 

5. Нажмите кнопку  для перехода к режиму текущего времени [TME].

Для остановки установки даты
Нажмите кнопку .
• Часы автоматически выйдут из режима установок, если Вы не нажимаете ни одну из кнопок 

и не перемещаете коронку в течение 2 минут.

CitizenStore.ru



26

Способы установки первого [AL1] и второго [AL2] будильника одинаковые. 
 n Установка будильника

Использование будильника [AL1]/[AL2]

1. Используйте кнопку (М) для перехода к режиму 
первого [AL1] или второго [AL2] будильника. 

На дисплеях А и В будут показана текущая установ-
ка будильника. 

2. Нажмите и удерживайте кнопку (В) 
до появления мигающей установки 
города.

Часы переходят к режиму установки 
будильника. Будильник при этом автоматически 
включается. 

Кнопка 

Кнопка Кнопка 

Цифровой дисплей (В)

Цифровой дисплей (А)

или
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Русский3. Установите город. 
(1) Для выбора города нажимайте кнопку . 

• Нажатие и удерживание кнопки  в нажатом состоянии позволяет изме-
нять значения с высокой скоростью. 

(2) Для подтверждения установки и перехода к следующей нажимайте кнопку . 
4. Установите значение часов и минут будильника.

(1) Для изменения выбранного значения используйте кнопку . 
• Нажатие и удерживание кнопки  в нажатом состоянии позволяет изме-

нять значения с высокой скоростью.
(2) Для подтверждения установленного значения и перехода к следующему 

нажимайте кнопку . 
По завершении установки минут установка времени будильника завершается, 
и на дисплее появляется соответствующий индикатор ( ). 

5. Нажмите кнопку  для перехода к режиму текущего времени [TME].

CitizenStore.ru
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Для остановки установки будильника
Нажмите кнопку .
• Часы автоматически выйдут из режима устано-

вок, если Вы не нажимаете ни одну из кнопок и не 
перемещаете коронку в течение 2 минут.

По достижении установленного времени будиль-
ника
Звуковой сигнал включится на 15 секунд. 
• Для остановки звучания сигнала нажмите 

любую кнопку. 

Режим будильников [AL1] или [AL2] перейдет 
автоматически в режим текущего времени 
[TME], если Вы не производите каких-либо 
действий в течение 2 минут.

 

Использование будильника [AL1]/[AL2]

Кнопка 

Кнопка Кнопка 

Цифровой дисплей (В)

Цифровой дисплей (А)

CitizenStore.ru
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 n Включение/выключение  будильника
1. Нажимайте кнопку  для перехода к режиму первого [AL1] или второго [AL2] будильника.

 
На дисплеях А и В будет показана текущая установка будильника.

2. Нажимайте кнопку  для включения (ON) или выключения (OFF) будильника. 
При включенном будильнике на дисплее появляется соответствующий индика-
тор [ ]. 

3. Нажмите кнопку  для перехода к режиму текущего времени [TME].

<Проверка звучания будильника>
Звучание будильника отличается у первого [AL1] и второго [AL2]  будильника. Для проверки 
звучания будильника отпустите кнопку . 
• Для остановки звучания сигнала отпустите кнопку . 
Проверка звучания будильника включает/выключает звуковой сигнал.

или
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Секундомер данных часов может проводить измерения в диапазоне до 23 часов 59 минут 59 
секунд с интервалом с 1/100 секунды.

Использование секундомера [CHR]

Кнопка 

Кнопка Кнопка 

Цифровой дисплей (В)

• По достижении 24 часов измерения останав-
ливаются. 

• Измерения продолжаются даже при переходе 
из режима секундомера [CHR] в другой 
режим. 

1. Нажимайте кнопку  для перехода к 
режиму секундомера [CHR]. 

CitizenStore.ru
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2. Для начала измерений нажмите кнопку . 
На дисплее появится соответствующий индикатор ( ).

• Для приостановки и продолжения измерений нажимайте кнопку . 
• Нажатие кнопки  показывает промежуточный результат измерений в течение 10 

секунд. На дисплее будет присутствовать индикатор ( ). 
• Значение часов измеренного времени будет показано на дисплее (В). 

3. Для остановки измерений нажмите кнопку . 
Индикатор текущего измерения ( ) и индикатор промежуточного результата 
 ( )пропадет с дисплея часов.

4. Для сброса измеренного значения в нулевое нажмите кнопку .

5. По окончании измерений нажмите кнопку  для перехода к режиму текущего времени 
[TME].
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Вы можете установить время таймера обратного отсчета в диапазоне от 1 минуты до 99 минут 
с интервалом в 1 минуту.

Использование таймера [TMR]

Кнопка 

Кнопка Кнопка 

Цифровой дисплей (В)

1. Нажимайте кнопку  для перехода к 
режиму таймера [ТМR].
На дисплее появится установленное 
ранее значение времени таймера. 
Теперь Вы можете производить изменения. 

2. Для установки значения времени 
нажимайте кнопку . 
Для изменения значения с высокой 
скоростью нажмите и удерживайте в 
нажатом состоянии кнопку .
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3. Для запуска работы таймера нажмите кнопку .
На дисплее появится соответствующий индикатор таймера ( ).
• Для приостановки и продолжения работы таймера нажимайте кнопку . 
• Для запуска работы таймера с установленного значения (во время обратного 

отсчета) нажмите кнопку .
• Для сброса значения таймера по окончании обратного отсчета нажмите кнопку .

4. По окончании работы таймера нажмите кнопку  для перехода к режиму 
текущего времени [TME].

Отсчет обратного времени продолжается даже при переходе из режима таймера [ТМR] в 
другой режим.

По достижении установленного времени:
Прозвучит сигнал длительностью 5 секунд, и обратный отсчет остановится. 
Индикатор таймера ( ) пропадет с дисплея часов. 
• Для остановки звучания сигнала нажмите любую кнопку.

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

Признаки нарушений 
работы часов Устранение неточностей Страница

Стрелки часов работают неправильно
Секундная стрелка часов 
перемещается с интервалом в 
2 секунды.

Заряда элемента питания недостаточно для нормальной 
работы часов. Необходимо переместить часы на хорошо 
освещенную поверхность.

7

Все стрелки часов остановлены. 

Переместите коронку в исходное положение (0). 23

Зарядите элемент питания часов на хорошо освещенной 
поверхности. 6

Цифровые дисплеи работают неправильно
Признаки нарушений 

работы часов Устранение неточностей Страница

Все индикаторы цифровых дис-
плеев часов выключены, когда Вы 
достаете часы из упаковки. 

Активирована функция сохранения заряда элемента 
питания часов. Отмените данную функцию. 10

Индикатор измерения секундоме-
ра не пропадает с дисплея часов. Остановите измерения секундомера. 30

Устранение неточностей в работе часов
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Признаки нарушений 
работы часов Устранение неточностей Страница

Прочее

Звуковой сигнал будильника не 
работает.

Включите будильник. 29

Проверьте и скорректируйте установку будильника. 26

Движение стрелок часов и 
индикаторы цифровых дисплеев 
неверные.

Сбросьте все установки часов. 
Если часы по-прежнему работают неправильно, обрати-
тесь в магазин, где Вы приобрели часы или в ближайший 
авторизованный центр CITIZEN.

36
Часы работают неправильно даже 
после устранения неточностей, 
описанных на страницах 34 и 35.

Часы не работают даже если эле-
мент питания полностью заряжен 
(страница 8).

Обратитесь в магазин, где Вы приобрели часы или в 
ближайший авторизованный центр CITIZEN. —
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Если часы работают неправильно из-за воздействия электрических приборов или удара, Вы 
можете произвести сброс всех установок часов.

Сброс установок часов

Кнопка 

Кнопка Кнопка 

Коронка

Обратите внимание на то, что данная опера-
цию производит сброс всех установок часов 
в нулевые. 

1. Вытяните коронку в положение .
Все стрелки часов останавливаются. 

2. Одновременно нажмите кнопки ,  и . 
Все индикаторы цифровых дисплеев вклю-
чаются. 

CitizenStore.ru
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3. Верните коронку в исходное положение . 
Установки часов сброшены. Прозвучит звуковой сигнал, все индикаторы цифровых 
дисплеев выключаются. 
• Часы самостоятельно произведут сброс установок, если в течение 2 минут Вы не произ-

водите каких-либо действий. 

После проведения сброса установок часов введите значение времени (страницы 18 – 23) и 
даты (страница 24). 

 n Исходные установки часов:

[TME] 12ти часовой формат представления времени, 12:00:00, летнее время выключено (OF). 
Дисплеи часов: 12ти часовой формат представления времени (12H), код города: UTC (универ-
сальное координированное время)

[CAL] 1 января 2008 года, вторник, код города: UTC (универсальное координированное время)

[AL1] [AL2] 12ти часовой формат представления времени, 12:00, будильник выключен (OF), код города: 
UTC (универсальное координированное время)

[CHR] 0:00:00:00

[TMR] 99 минут
CitizenStore.ru
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Защита от воды
• Часы классифицируются по разрядам в соответствии со степенью их защищенности от 

воды, который обозначен на дисплее и задней крышке корпуса часов. Уточните разряд 
ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших 
часов.

Меры предосторожности во время ношения часов

Маркировка на дисплее часов Маркировка на корпу-
се часов Спецификации

WATER RESIST(ANT) или отсутствие 
индикатора WATER RESIST(ANT) 5 бар Водостойкие для  

до 3 атмосфер

WR 50 или WATER RESIST  50 WATER RESIST(ANT) Водостойкие до 5 атмосфер

WR 100/200 или WATER RESIST 
100/20 0

WATER RESIST(ANT) 10 
бар/20 бар

Водостойкие до 10/20 
атмосфер

CitizenStore.ru
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Русский• (Единица “1бар” приблизительно равна одной атмосфере). 
• WATER RESIST(ANT) xx bar может также обозначаться как  W.R. xx bar.

Использование в воде

Брызги, дождь 
и т.п.

Плавание, 
мытье посуды 

и т.п.

Подводное 
плавание, ны-

ряние и т.п.

Ныряние с 
аквалангом

Вращение корон-
ки или использо-

вание кнопок

ДА НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

ДА ДА НЕТ НЕТ НЕТ

ДА ДА ДА НЕТ НЕТ
CitizenStore.ru
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• Водостойкие для ежедневного использования (до трех атмосфер): данный тип часов обеспе-
чен минимальной защитой от воды. Например, Вы можете их не снимать, когда умываетесь, 
однако они не предназначены для погружения в воду. 

• Часы с повышенной защитой от воды (водостойкие до 5 атмосфер): данный тип часов 
обеспечен повышенной защитой от воды. Вы можете их использовать во время плавания, 
однако они не предназначены для ныряний на достаточную глубину.

• Часы с высокой защитой от воды (водостойкие до 10/20 атмосфер): данные часы могут быть 
использованы для погружений на глубину, однако не предназначены для погружений с 
аквалангом или на глубины, требующие использования гелиевого газа.

• Будьте внимательны и всегда закручивайте коронку часов. Если ее можно заблокировать, 
то блокируйте. 

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

Защита от воды
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Русский• Если под стеклом часов появляется влага и не пропадает в течение дня или внутрь корпуса 
часов попадает вода, отнесите в ближайший центр CITIZEN для проверки и восстановле-
ния. В противном случае составные части часов могут выйти из строя. 

• Если внутрь часов попала соленая вода, положите их в коробку или пластиковый пакет и 
сразу же обратитесь в сервисный центр CITIZEN. В противном случае, давление внутри 
часов увеличится, что может привести к повреждению деталей часов и их механизма. 

• После использования часов во время погружений или в соленой воде, промойте их чистой 
водой и хорошо высушите.

• Корпус и ремешок часов находятся в прямом контакте с кожей человека. Это естественно, 
что в процессе ношения часов, накапливается грязь на ремешке и корпусе, которая может 
привести к повреждению часов. Будьте внимательны и регулярно очищайте корпус и реме-
шок часов мягкой тканью. При сильных загрязнениях, обратитесь в сервисный центр.
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• Не вытаскивайте батарейку из корпуса часов самостоятельно. Если это произошло, уберите 
использованную батарейку подальше от детей. 

• При случайном проглатывании батарейки сразу же обратитесь к врачу.

Меры предосторожности во время зарядки элемента питания
• Не заряжайте элемент питания часов под воздействием предельных температур (выше 50 

градусов Цельсия/122 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.

Уход за часами с солнечной батарейкой
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РусскийВо избежание травм
• Не используйте часы в помещениях, где искусственно создается высокая температура, 

например, в сауне, что может привести к ожогам кожи запястья.

Во избежание поломки часов:
• Не используйте часы в областях предельно высокой или низкой температур (вне допустимо-

го диапазона, указанного в данной инструкции), что может привести к нарушению работы 
механизма часов.

• Не располагайте часы вблизи предметов, создающих магнитное излучение, которое будет 
создавать помехи в работе часов:
– Медицинское магнитное оборудование
– Холодильник
– Магнитная застежка на сумке
– Мобильный телефон
– Электромагнитные кухонные и бытовые приборы.
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• Не располагайте часы вблизи электрических приборов. Данные приборы создают электро-
статическое напряжение, что будет создавать помехи в работе часов. 

• Не подвергайте часы сильным ударам и постарайтесь не ронять их на твердый пол.
• Не используйте часов в той области, где используются газовые или химические вещества. 

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

Меры предосторожности во время ношения часов

CitizenStore.ru



45

Русский

CITIZEN

• Периодически поворачивайте коронку, когда она находится в исходном положении (0) и 
нажимайте кнопки часов. 

• Для очистки корпуса и дисплея часов используйте сухую мягкую ткань.
• 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.

• Растворители, крема и прочие жидкости могут приводить к повреждению ремешков часов. 

Периодические проверки часов
Для того, чтобы часы функционировали правильно и во избежание поломки механизма часов 
мы рекомендуем проводить  проверку у специалистов CITIZEN каждые 2 – 3 года. Частые 
проверки требуются часам, если Вы используете их в воде – для подержания водостойкости их 
частей. Все замены внутренних частей часов должны производиться специалистами CITIZEN.

Ежедневное использование часов
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Модель  U20

Тип комбинированные часы (аналоговые и цифровые) с солнечной батарейкой

Точность хода при нор-
мальной температуре

±15 секунд в месяц
( от +5ºС до +35ºС/41ºF - 95ºF) 

Допустимая температу-
ра для правильного
функционирования 
часов

от 0º С до +50º С (от 32º F до 122º F)

Функции дисплея часов
 часов

Аналоговые часы:
 Время: часы, минуты, секунды

Дисплей часов:
 Время: часы, минуты, секунды (12/24 часовой формат представления времени)
 Календарь: год, месяц, число, день недели
 Код города

Операционное время 
часов

Время от полной зарядки часов до остановки
около 8 месяцев 

Время от включения индикации недостаточного заряда элемента питания
до остановки часов около 4 дней

Элемент питания заряжаемая батарейка, 1 шт

Технические характеристики

CitizenStore.ru
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Русский

CITIZEN

Дополнительные 
функции

 Функция сохранения заряда элемента питания
 Индикация предотвращения чрезмерного заряда элемента питания
 Индикация недостаточного заряда элемента питания
 Время города другого часового пояса
 Значение летнего времени (ON/OFF)
 Автоматический календарь (до 31 декабря 2099 года)
 Будильник (первый будильник [AL1], второй будильник [AL2])
 Секундомер
 Таймер обратного отсчета

CITIZEN оставляет за собой право менять технические характеристики часов без предупреж-
дения.
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