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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 четырь-
мя буквенно-цифровыми символами 
и шестью или более буквенно-цифровы-
ми 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 предосторожности. 
Используйте Ваши часы в соответствии с данными рекомендациями, чтобы обеспечить 
правильное функционирование часов и предотвратить возможные травмы, причинен-
ные себе и другим людям, а также избежать возможных повреждений. 
Мы рекомендуем Вам прочитать весь буклет (особенно страницы с 66 по 79), 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
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Особенности часов
Часы с настройкой времени по спутнику
Часы получают сигнал, транслируемый 
спутником, и в соответствии с полученной 
информацией корректируют значение 
времени и даты.

*  Текущее местоположения спутником 
не передается. 

Индикатор уровня света
Показывает текущий уровень (один из 7) 
освещения той области, где находятся часы. 
Данный показатель можно использовать 
для определения оптимальной зарядки 
элемента питания часов. 

• Экологический механизм рабо-
ты “Eco-Drive”

Нет необходимости осуществлять 
замену батарейки часов. Часы полу-
чают энергию света. 
• Время города другого часового 

пояса
Используя данные часы, Вы можете 
просмотреть значение времени 
и различных городов мира, находя-
щихся в 40 часовых поясах. 
• Точность показаний времени  

±5 секунд в месяц
Часы показывают значение времени 
с точностью ±5 секунд в месяц, даже 
без приема сигнала от спутника. 
• Календарь
Календарь в данных часах настроен 
таким образом, что Вам не при-
ходится его корректировать в конце 
каждого месяца. Високосный год 
также обновляется. 
 

* “Eco-Drive” – собственная технология компании CITIZEN. 
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Перед использованием часов
Перед началом использования часов проведите следующее:

1 Проверьте заряд элемента питания – страница 12 . 
2 Проверьте установки времени другого часового пояса – страница 24 .
3 Проверьте прием сигнала от спутника – страница 32 . 

Данные часы снабжены батарейкой, которая получает 
энергию от воздействия света. 
Регулярно располагайте часы на хорошо освещенную по-
верхность, чтобы обеспечить достаточную зарядку элемента 
питания. 
Для более подробной информации смотрите страницу 12. 
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 Перед использованием часов

 ❙ Регулировка длины ремешка
Мы не рекомендуем самостоятельно изменять длину ремешка. Если это необходимо, 
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, продавшую 
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 тд). В противном случае между наклей-
ками и деталями часов может попасть влага, что приведет к раздражению кожи и/или 
разрушению деталей часов.
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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

Завин-
чива-
ющая 
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. 

Завин-
чиваю-
щаяся 
кнопка

 

 

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

 

 

Поворачивайте защелкивающий-
ся винт по часовой стрелке, пока 
он не закрутится полностью. 
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 Перед использованием часов

10

Before using this watch 

Recessed button
Press the button with a non-marring narrow-tipped object such as a wooden 
toothpick.

• Metal objects may cause marring or scratching of 
the button.

В некоторых моделях есть блокирующая кнопка. 
Нажмите на кнопку с помощью острого предмета, например, зубочистки. 

• Металлические объекты могут повредить кнопку 
часов. 
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Стрелки, кнопки и индикаторы часов
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Минутная 
стрелка

Индикатор даты

Коронка

Часовая стрелка

Секундная  
стрелка

RX: индикатор приема 
сигнала OK/NO: результат 
приема сигнала

Название города/ 
часовой пояс

Кнопка 

Кнопка 

Функциональная 
стрелка
• Индикатор дня недели
• Шкала уровня заряда 

элемента питания
• Летнее время  

(SMT/ON/OFF)

• Иллюстрации данного буклета могут отличаться от внешнего вида часов .
• Заряжаемая от света батарейка находится под циферблатом часов . 
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Подзарядка элемента питания часов
Данные часы функционируют от батарейки, которая получает энер-
гию света: прямого солнечного света или света флуоресцентной 
лампы (для более подробной информации смотрите страницу 16). 
Для оптимального функционирования часов постарайтесь:
• Располагайте часы на хорошо освещенную поверхность, напри-

мер, возле окна, даже когда не используете часы. 
• Заряжать элемент питания часов под прямым солнечным светом 

в течение 5-6 часов два раза 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
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Подзарядка элемента питания часов  

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
• В данных часах находится перезаряжаемый элемент высокой мощности, необхо-

димый для поддержания процесса приема сигнала от спутника. Чтобы зарядить 
данный элемент, часам требуется больше времени, чем для зарядки батарейки. 

• Постарайтесь располагать их на хорошо освещенную поверхность на достаточное 
количество времени, когда не носите часы.

• Не заряжайте элемент питания часов под воздействием предельных температур 
(выше 60 градусов Цельсия/140 градусов по Фаренгейту), что может привести 
к повреждению деталей часов. 

• Если Вы постоянно носите одежду с длинными рукавами, часы не получают до-
статочное количество солнечного света для подзарядки.

• После подзарядки часы автоматически останавливают процесс заряда элемента пи-
тания (функция защиты от перезарядки). Данная функция позволяет предотвратить 
поломку часового механизма и сохранить правильное функционирование элемента 
питания. 
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 Подзарядка элемента питания часов

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ:
• Если Вы не заряжаете элемент питания в течение 30 дней после остановки 

часов, последующая зарядка становится невозможной. 
Если  стрелки часов не возобновляют перемещение после зарядки в течение 
одного дня или более под прямым солнечным светом, обратитесь в ближай-
ший авторизованный центр CITIZEN. 

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

Когда заряда элемента питания недостаточно для нормального 
функционирования часов, секундная стрелка начинает пере-
мещение 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 начи-

нает перемещение с интервалом в 2 секунды, Вы не обеспечите достаточную зарядку 
часам, они остановятся.

14

Charging your watch 

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 page 16.
• When the watch is sufficiently charged, the second hand 

will move normally.
• If you do not charge the watch for 5 days or longer after the insufficient charge 

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

CAUTION
• If you do not charge the watch for 30 days after it has stopped, recharging will 

not be possible (over discharge detection function). 
Consult your nearest authorized Citizen service center if no hands start to move 
even after charging a stopped watch for one day or more exposing to direct 
sunlight.
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Подзарядка элемента питания часов  

Когда заряда элемента питания часов недостаточно для их нормального 
функционирования (секундная стрелка перемещается с интервалом в 2 секунды):
Значения даты и времени показаны правильно.
Доступны следующие операции:
• Проверка уровня заряда элемента питания
• Установка времени города другого часового пояса
• Самостоятельная корректировка значений времени и даты. 
Остальные функции часов недоступны, такие как, например, прием сигнала 
от спутника. 
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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
Количе-

ство 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 5 часов 35 часов

Пасмурная погода (при нахож-
дении вне помещения)

10,000 25 минут 50 часов 330 часов

20 см от флуоресцентной лампы 
(30 W)

3,000 1,5 часа 170 часов 1120 часов

Свет внутри помещения 500 8 часов

• Мы рекомендуем обеспечивать постоянную подзарядку элемента питания 
под прямым солнечным светом. Заряд внутри помещения или под флуоресцент-
ной лампой обеспечивают недостаточное количество света для его подзарядки.
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Подзарядка элемента питания часов  

Функция сохранения заряда элемента питания 
Если Вы не заряжаете элемент питания часов под воздействием света в течение 3 
дней, часовая, минутная и секундная стрелки автоматически останавливается, чтобы 
сэкономить заряд элемента питания. 
• Тем не менее, измерение времени продолжается. 
• Если коронка находится в положении 

17

Charging your watch

Power save function
The hour, minute, and second hands stop automatically to save power as 3 days 
passed after stopping power generation.
• The watch is still running internally to keep the time and calendar correctly even 

after the power save function has activated.
• The power save function does not activate when the position of the crown is  

or .
• The power save status ends and the hands return to indicate the current time as 

the watch is operated or the dial is exposed to light and power generation starts.

Duration without additional charging after charging the watch fully
About 2 years in normal use.
• When receiving satellite time signals every 6 days.
• With a power save function activated, the watch will run for about 7 years.

 или 
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Power save function
The hour, minute, and second hands stop automatically to save power as 3 days 
passed after stopping power generation.
• The watch is still running internally to keep the time and calendar correctly even 

after the power save function has activated.
• The power save function does not activate when the position of the crown is  

or .
• The power save status ends and the hands return to indicate the current time as 

the watch is operated or the dial is exposed to light and power generation starts.

Duration without additional charging after charging the watch fully
About 2 years in normal use.
• When receiving satellite time signals every 6 days.
• With a power save function activated, the watch will run for about 7 years.

 функция сохранения заряда эле-
мента питания не активируется. 

• Функция сохранения заряда элемента питания отменяется в следующих случаях,  
стрелки возвращаются к изображению значения текущего времени: часы располо-
жены на хорошо освещенную поверхность , при вытягивании коронки или нажатии 
любой кнопки. 

Продолжительность работы часов после полной зарядки элемента питания 
(без дополнительной подзарядки):
Приблизительно 2 года при их нормальном функционировании.
• При условии приема сигнала от спутника каждые 6 дней.
• При активации функции сохранения заряда элемента питания часы будут поддер-

живать нормальную работу в течение 7 лет. 
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 Подзарядка элемента питания часов
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 ❙ Проверка заряда элемента питания и количества вырабатываемой 
энергии

Всегда обращайте внимание на уровень и текущие условия заряда элемента питания 
часов. 

Индикатор уровня заряда 
элемента питания

Индикатор уровня вырабатываемой 
энергии

Функциональная стрелка
Часовая, минутная  

и секундная стрелки
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Подзарядка элемента питания часов  

19

Charging your watch

1 Push the crown in to position .
2 Press and release the upper right button .

The power reserve and power generation amount at the 
moment of pressing the button are indicated in level.
• Power reserve level: page 20
• Level of power generation amount: page 22

3 Press and release the upper right button  to 
finish the procedure.
The hands returns to current time indication.
• They returns to current time indication automatically 

in about 10 seconds.

1 . Верните коронку в исходное положение 
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 . 
2 .  Нажмите и отпустите верхнюю правую кнопку 
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Charging your watch

1 Push the crown in to position .
2 Press and release the upper right button .

The power reserve and power generation amount at the 
moment of pressing the button are indicated in level.
• Power reserve level: page 20
• Level of power generation amount: page 22

3 Press and release the upper right button  to 
finish the procedure.
The hands returns to current time indication.
• They returns to current time indication automatically 

in about 10 seconds.

 .
При этом на дисплее часов будет показан уровень заряда 
элемента питания и уровень вырабатываемой энергии.
• Уровень заряда элемента питания: страница 20.
• Уровень накопления энергии: страница 22. 

3 .  Нажмите и отпустите верхнюю правую кнопку 
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Charging your watch

1 Push the crown in to position .
2 Press and release the upper right button .

The power reserve and power generation amount at the 
moment of pressing the button are indicated in level.
• Power reserve level: page 20
• Level of power generation amount: page 22

3 Press and release the upper right button  to 
finish the procedure.
The hands returns to current time indication.
• They returns to current time indication automatically 

in about 10 seconds.

 для завершения проверки . 
Стрелки возвращаются к изображению значения текуще-
го времени. 
• Стрелки переходят к изображению значения текущего 

времени автоматически через 10 секунд. 
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 Подзарядка элемента питания часов

 ❙ Уровень заряда элемента питания

Уровень 4 3 2 1 0

Шкала уровня 
заряда эле-
мента питания
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Charging your watch 

Indication of power reserve in level
Level 4 3 2 1 0
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(approx.) 24 - 20 months 20 - 14 months 14 - 5 months 5 months -  

5 days
5 days or 
shorter

Meaning

Power reserve 
is sufficient. Power reserve is OK. Power reserve 

is getting low.

Insufficient 
charge warning 
has started.

OK for normal use Charge immediately.
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5 days or 
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Meaning

Power reserve 
is sufficient. Power reserve is OK. Power reserve 

is getting low.

Insufficient 
charge warning 
has started.

OK for normal use Charge immediately.

Приблизитель-
ная длитель-
ность работы 
часов 

24 – 20 месяцев 20 – 14 месяцев 14 – 5 месяцев 5 месяцев –  
5 дней

5 дней 
или меньше

Обозначение

Заряда элемента 
питания до-
статочно 
для нормальной 
работы всех 
функций часов

Заряда элемента питания до-
статочно для нормальной работы 
всех  операций

Низкий заряд 
элемента 
питания

Включается 
индикатор 
недостаточного 
заряда элемента 
питания

Нормальное функционирование часов Необходимо немедленно зарядить 
элемент питания.
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Подзарядка элемента питания часов  

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
• Если уровень заряда элемента питания 0, секундная стрелка начнет перемещение 

с интервалом в 2 секунды (функция недостаточного заряда элемента питания, 
страница 14). Некоторые функции часов недоступны. Для подробного описания 
смотрите страницу 15. 

• Уровень заряда элемента питания не будет изображен на дисплее часов, когда 
температура часов слишком низкая или слишком высокая, или освещения недо-
статочно для зарядки элемента питания. Переместите часы на хорошо освещен-
ную поверхность и оптимальную температуру. 
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 Подзарядка элемента питания часов

 ❙ Индикация уровня вырабатываемой энергии
Уровень количества накопленной энергии обозначает энергию, вырабатываемую 
солнечной батарейкой. Данное значение представлено 7 уровнями (0 – 6).

Уровень 6 5 4 3 2 1 0

Шкала уровня 
вырабатывае-
мой энергии

22

Charging your watch 

Indication of power generation amount in level
The level of power generation amount means power being generated by the solar 
cell represented in 7 levels (0 - 6).

Level 6 5 4 3 2 1 0
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Meaning
Sufficient power 
generation for 
charging.

Charge in a brighter location where the level of power 
generation amount reaches “5” or “6”.
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Meaning
Sufficient power 
generation for 
charging.

Charge in a brighter location where the level of power 
generation amount reaches “5” or “6”.Обозначение

Уровня выраба-
тываемой энергии 
достаточно 
для зарядки эле-
мента питания. 

Переместите часы на хорошо освещенную по-
верхность, где уровень вырабатываемой энергии 
будет «5» или «6». 
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Подзарядка элемента питания часов

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
• Уровень количества вырабатываемой энергии показан на момент просмотра. Это 

значение не будет показывать изменение количества вырабатываемой энергии 
после отключения данной функции. 

• Уровень вырабатываемой энергии может меняться при нахождении часов 
под солнечным светом в зависимости от их угла  расположения дисплея относи-
тельно света. 

• Уровень, равный «6», равен энергии солнечного света в пасмурную погоду 
при нахождении вне помещения (приблизительно 10 000 люкс) или энергии 
яркого света.

• Используйте информацию об уровне вырабатываемой энергии только как от-
носительное значение. 
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Установка значения времени в городе другого часового пояса
Данные часы могут показывать текущее время в любой из 40 часовых зон.

24

Setting the world time
This watch can indicate the time around the world according to which of 40 time 
zones (offsets from UTC—Coordinated Universal Time) is chosen.
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1 Pull the crown out to position .
The second hand indicates the current time zone and 
the function hand indicates the daylight saving time 
setting (page 30).

2 Rotate the crown to choose a time zone.
Time indication changes.
• See also “How to read indication of the world time 

setting” on page 25 and “Table of time zones and 
representative areas” on page 26 for time zone 
setting.

3 Push the crown in to position  to finish the 
procedure.
The watch resumes normal operation.

1 . Вытяните коронку в положение 
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1 Pull the crown out to position .
The second hand indicates the current time zone and 
the function hand indicates the daylight saving time 
setting (page 30).

2 Rotate the crown to choose a time zone.
Time indication changes.
• See also “How to read indication of the world time 

setting” on page 25 and “Table of time zones and 
representative areas” on page 26 for time zone 
setting.

3 Push the crown in to position  to finish the 
procedure.
The watch resumes normal operation.

 .
Секундная стрелка будет показывать текущую часовую 
зону, функциональная стрелка – установку летнего 
времени (страница 30). 

2 .  Поворачивая коронку, установите часовую 
зону .
Значение времени при этом изменится. 
• Просмотрите также раздел «установка значения 

времени другого часового пояса» на странице 25 
и таблицу часовых поясов и городов на странице 26 
для установки часовой зоны. 

3 .  Для завершения процесса верните коронку 

24

Setting the world time
This watch can indicate the time around the world according to which of 40 time 
zones (offsets from UTC—Coordinated Universal Time) is chosen.

SMTON OFF

FT

+12
+13

+14
+11

+1
0

+9
.5

+9

+
8

+

TBU AKL NOU
SY
D

AD
L

TY
O

B
J

1 Pull the crown out to position .
The second hand indicates the current time zone and 
the function hand indicates the daylight saving time 
setting (page 30).

2 Rotate the crown to choose a time zone.
Time indication changes.
• See also “How to read indication of the world time 

setting” on page 25 and “Table of time zones and 
representative areas” on page 26 for time zone 
setting.

3 Push the crown in to position  to finish the 
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The watch resumes normal operation.

в исходное положение . 
Часы возобновят нормальное функционирование. 
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Установка значения времени в городе другого часового пояса  

 ❙ Чтение индикации времени другого часового пояса
В данных часах есть индикаторы 40 часовых зон с названиями городов, входящих 
в данные часовые зоны. Часовая зона устанавливается путем перевода часовой стрелки 
в положение одного из этих индикаторов. 

На иллюстрации слева секундная стрелка на-
ходится в положении 28 секунд, часовая зона 
установлена как «+11.5».
• Часовые зоны обозначены разницей относи-

тельно универсального координированного 
времени (UTC).

• Индикаторы часовых зон и названия городов 
в некоторых моделях могут отличаться от изо-
бражения данной инструкции. 
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Setting the world time
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How to read indication of the world time setting
�e watch has 40 time zone markers with several representative area names. A time 
zone is set by pointing the second hand at one of the markers.

In the illustration on the le�, the second hand 
points to 28 seconds and time zone setting is 
“+11.5”.
• Time zones are represented by offsets from 

UTC (Coordinated Universal Time).
• Time zone markers and area names may 

di�er from the illustration in some models.

Индикаторы часовых зон

Секундная стрелка

Названия  
городов
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 Установка значения времени в городе другого часового пояса

 ❙ Таблица часовых зон и городов
• Страны и города имеют права изменять часовый зоны. 

Временная 
разница

Положение секундной 
стрелки Индикатор города Обозначение города

0 0 секунд LON Лондон
+1 2 секунды PAR Париж
+2 4 секунды ATH Афины
+3 6 секунд RUH Эр-Рияд

+3 .5 7 секунд – Тегеран
+4 8 секунд DXB Дубай

+4 .5 9 секунд – Кабул
+5 10 секунд KHI Карачи

+5 .5 12 секунд DEL Дели
+5 .75 13 секунд – Катманду
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Установка значения времени в городе другого часового пояса  

Временная 
разница

Положение секундной 
стрелки Индикатор города Обозначение города

+6 14 секунд DAC Дакка
+6 .5 15 секунд –

+7 16 секунд BKK Бангкок
+8 18 секунд BJS/HKG Пекин/Гонконг

+8 .75 20 секунд – Юкла
+9 21 секунду TYO Токио

+9 .5 23 секунды ADL Аделаида
+10 25 секунд SYD Сидней

+10 .5 26 секунд – Остров Лорд Хау
+11 27 секунд NOU Нумеа

+11 .5 28 секунд – Остров Норфолк
+12 29 секунд AKL Окленд
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 Установка значения времени в городе другого часового пояса

Временная 
разница

Положение секундной 
стрелки Индикатор города Обозначение города

+12 .75 31 секунда – Острова Чатем
+13 32 секунды TBU Нукуалофа
+14 34 секунды – Остров Рождества
-12 36 секунд – Остров Бейкер
-11 38 секунд MDY Острова Мидуэй
-10 40 секунд HNL Гонолулу

-09 .5 41 секунда – Маркизские острова
-9 42 секунды ANC Анкоридж
-8 44 секунды LAX Лос Анжелес
-7 46 секунд DEN Денвер
-6 48 секунд CHI Чикаго
-5 50 секунд NYC Нью Йорк
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Установка значения времени в городе другого часового пояса

Временная 
разница

Положение секундной 
стрелки Индикатор города Обозначение города

-4 .5 51 секунда - Каракас
-4 52 секунды SCL Сантьяго

-3 .5 53 секунды - Сент Джонс
-3 54 секунды RIO Рио де Жанейро

-2 56 секунд FEN Фернандо де 
Норонья

-1 58 секунд PDL Азорские острова

• Значения временных разниц в данной таблице основаны на стандартном времени. 
• Если Вы выбираете часовую зону или город, которые поддерживают переход 

на летнее время, сначала установите значение временной разницы, затем включите 
установку летнего времени (страница 30). 
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Переключение летнего и стандартного времени
Некоторые страны/области осуществляют переход на летнее время с целью оптималь-
ного использования солнечного света в летний период времени.
Данные часы будут показывать значение летнего или стандартного времени в зависи-
мости от выбранного города. 
• Информации о летнем времени не содержится в сигнале от спутника. 

В данном случае необходимо самостоятельно установить или включить значение 
летнего времени. 

• Продолжительность летнего времени зависит от страны или области.
• Продолжительность и переключение летнего времени может меняться в зависимости 

от города или области. 
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Переключение летнего и стандартного времени  
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Switching daylight saving time and standard time

1 Pull the crown out to position .
�e second hand indicates the current world time 
setting and the function hand indicates the current 
daylight saving time setting.

2 Press and release the lower right button .

SMTON OFF
M
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M
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• Each time you press the button, ON and OFF changes 
alternately.

3 Push the crown in to position  to �nish the 
procedure.
�e watch resumes normal operation.
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1 . Вытяните коронку в положение 
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Секундная стрелка будет показывать текущую часовую зону, 
функциональная стрелка – установку летнего времени. 

2 . Нажмите и отпустите нижнюю правую кнопку 
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• Каждый раз при нажатии кнопки установка (ON)/ 
(OFF) меняется соответственно.

3 . Верните коронку в исходное положение 
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для завершения процесса установки . 
• Часы возвращаются к нормальному отображению 

времени. 

Включено значение летнего времени (ON)

Индицируются значения летнего времени Индицируются значения стандартного времени 

Включено значение стандартного времени (OFF)
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Прием сигнала от спутника
Данные часы получают информацию от спутника и, в соответствии с этим, автомати-
чески корректируют значение времени и даты. 

Данные часы получают информацию только о значении времени. Информация 
о местоположении сигналом от спутника не передается. 

 ❙ Оптимальный прием сигнала от спутника
Данные часы показывают значение времени с погрешностью ±5 секунд без приема 
сигнала от спутника. 
Точность показаний часов не требует частого приема сигнала. 
Мы рекомендуем совершать прием сигнала от спутника один раз в неделю. 
• Вы можете просмотреть результат последнего приема сигнала (удачный или нет) 

(страница 42), чтобы определить  частоту приема сигнала и сохранить заряд элемен-
та питания. 
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Прием сигнала от спутника  

 ❙ Меры предосторожности во время приема сигнала от спутника
Не совершайте прием сигнала от спутника во время управления автомобилем, 
это может привести к неприятным последствиям.

• Если секундная стрелка перемещается с интервалом в 2 секунды (функция недо-
статочного заряда элемента питания), часы не могут совершить процесс приема 
сигнала. Произведите подзарядку элемента питания перед приемом сигнала.

• Даже если часы приняли сигнал без помех, на точность значения времени могут по-
влиять окружающая обстановка и внутреннее функционирование часов.

• Функция автоматической коррекции доступна в данных часах до 28 февраля  
2100 года. 

• Информации о летнем времени не содержится в сигнале от спутника. 
В данном случае необходимо самостоятельно установить или включить значение 
летнего времени (страница 30).
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 Прием сигнала от спутника

 ❙ Во время приема сигнала
Как показано на странице ниже, убедитесь в том, что Вы находитесь в области с мини-
мальным количеством деревьев, зданий или конструкций, мешающих приему сигнала. 
Разверните часы дисплеем вверх и совершите прием сигнала. 
• Идеальными будут условия отсутствия 

на небе облаков (в зоне угла 80º от Ваших 
часов).

• Если Вы не снимаете часы с руки во вре-
мя приема сигнала, расположите руку 
максимально дальше от Вашего корпуса.

• Если прием сигнала проходит неста-
бильно снимите часы и повторите прием 
сигнала снова. 

34

Before receiving the satellite time signal 

When receiving the satellite time signal
As shown in the picture below, make sure you are in an area with few surrounding 
trees, buildings, or other objects with may obstruct the satellite time signal. Face 
the dial towards the sky and perform time signal reception.
• Ideally, the sky directly above 

you should be clear (approx. 80° 
as shown on the right) when 
attempting to receive the satellite 
time signal.

• If you will perform time signal 
reception with the watch on your 
wrist, keep it as far away from your 
body as possible.

• When the reception is difficult, 
take off the watch from your wrist 
and try again.

40°40°
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Прием сигнала от спутника  

Прием сигнала внутри помещения около окна
Расположите часы рядом с окнами разверните дисплей часов вверх под углом 45º 
к окну.
• Если за окном находятся здания, деревья или прочие конструкции, прием сигнала 

может быть затруднен.
• В зависимости от расположения окна разворачивайте 

часы по направлению к окну для оптимального при-
ема сигнала.

• Прием сигнала от спутника может быть недоступным 
через стекла с проволочной сеткой или стекла, от-
ражающие тепло (или покрытые пленкой).

• Если прием сигнала невозможен, мы рекомендуем 
переместить часы за пределы помещения и совершить 
прием сигнала. 
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Before receiving the satellite time signal

Receiving signals indoors near a window
Place the watch near a window with a wide view of the sky and orient the dial in an 
obliquely upward direction (approximately 45°).
• If there are buildings, trees, or other obstacles above the window, satellite signals 

may not be able to be received.
• Directions which allow signal reception may be 

limited depending on the direction the window 
faces to. Find a direction suitable for reception.

• Satellite signals may not be able to be received 
through wire-reinforced glass or heat reflective 
glass (or film).

• If the watch cannot receive satellite signals, we 
recommend that you take your watch outdoors 
for successful reception.
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 Прием сигнала от спутника

 ❙ Зоны слабого приема сигнала
Прием сигнала может быть затруднен в определенных условиях окружающей среды 
или областях. 

Области, создающие препятствия  
для приема сигнала

Объекты, создающие магнитное излучение 
или шум

• Внутри помещения или под землей
• Окруженные высокими зданиями 

или деревьями
• Пасмурная или дождливая погода, 

грозы

• Электрические кабели высокого 
напряжения, провода электропоез-
дов, аэропорты и станции передачи 
электроэнергии

• Электрическое оборудование 
• Мобильные телефоны в процессе 

звонка или передачи данных
• Станции мобильных телефонов
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Прием сигнала от спутника  

 ❙ Способы приема сигнала от спутника
Вы можете использовать один из двух способов приема сигнала, описанных ниже. 
Также можете проверить результат предыдущего приема сигнала (страница 42).

* Прием сигнала не осуществляется автоматически.

Способ Использование Приблизительное время приема 
сигнала

Самостоятельный 
прием сигнала 1 

(страница 38)

Обычный прием сигнала 
для корректировки значений 
времени и даты

3 – 20* секунд
Прием сигнала может занять 
70 секунд после корректировки 
даты или в некоторых других 
случаях

Самостоятельный 
прием сигнала 2 

(страница 40)

Прием сигнала после коррек-
тировки секунды координации 21 секунда – 13 минут
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 Прием сигнала от спутника

 ❙ Самостоятельный прием сигнала 1 (необходимое время: 3 – 20 секунд)
Обычный прием сигнала для корректировки значений времени и даты. 
• Прием сигнала может занять 70 секунд после корректировки даты или в некоторых 

других случаях.

1 . Установите коронку в исходное положение 

31

Switching daylight saving time and standard time

1 Pull the crown out to position .
�e second hand indicates the current world time 
setting and the function hand indicates the current 
daylight saving time setting.

2 Press and release the lower right button .

SMTON OFF
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• Each time you press the button, ON and OFF changes 
alternately.

3 Push the crown in to position  to �nish the 
procedure.
�e watch resumes normal operation.
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2 . Нажмите и удерживайте нижнюю правую 
кнопку 
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 до того, как секундная стрелка 
не перейдет в положение “RX” .
Сначала на дисплее появится результат предыдущегот 
приема сигнала, затем начнется процесс приема сигнала 
от спутника.
• Для отмены приема сигнала нажмите и удерживайте 

нижнюю правую кнопку 
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 до того, как секундная 
стрелка не вернется к нормальному перемещению.

• В некоторых моделях длинная часть секундной стрелки 
будет показывать индикатор процесса приема сигнала 
(RX) и результат приема сигнала (OK/NO).
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Receiving the satellite time signal 

Manual reception 1 (time required: 3 - 20 seconds)
Reception for time and calendar adjustment. Use this method normally.
• It may take up to 70 seconds after adjusting calendar or some other cases.

1 Push the crown in to position .
2 Press and hold the lower right button  until 

the second hand points “RX”.
The previous reception result is first indicated and 
signal reception starts.
• To cancel the reception, press and hold the lower 

right button  until the second hand returns to 
normal movement.

• The reception-in-progress indication (RX) and the 
reception result (OK/NO) are indicated by the tail of 
the second hand in some models.
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Прием сигнала от спутника  

По окончании приема сигнала секундная стрелка покажет результат приема сигнала 
(страница 42) на 2 секунды, затем вернется к нормальному перемещению.
Если значения времени и даты неверные даже после приема сигнала
Проверьте установки города другого часового пояса (страница 24) и летнего времени 
(страница 30).
Если показания времени и даты все также остаются неверными, проведите самостоя-
тельный прием сигнала 2 (страница 40). Значение секунды координации обновится. 
• Информации о летнем времени не содержится в сигнале от спутника.
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 Прием сигнала от спутника

 ❙ Самостоятельный прием сигнала 2  
(необходимое время: около 21 секунды – 13 минут)

Прием сигнала для установки значений времени и даты после корректировки секунды 
координации. 

1 . Установите коронку в исходное положение 
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Switching daylight saving time and standard time
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2 . Нажмите и удерживайте нижнюю правую 
кнопку 

31

Switching daylight saving time and standard time

1 Pull the crown out to position .
�e second hand indicates the current world time 
setting and the function hand indicates the current 
daylight saving time setting.

2 Press and release the lower right button .

SMTON OFF

M
S SMTON OFF

M
S

 

• Each time you press the button, ON and OFF changes 
alternately.

3 Push the crown in to position  to �nish the 
procedure.
�e watch resumes normal operation.

S

SMTON OFF

FT
W
T
M
S

+13

+14

−12

−11

−10

−
9

−
8

+11

L
A

X
A

N
C

H
N

L
M

DY

U

D

 в течение 7 секунд .
Секундная стрелка перейдет в положение “RX”, совершит 
полный оборот и вернется снова в это положение. На-
чинается процесс приема сигнала. 
• Для отмены приема сигнала нажмите и удерживайте 

нижнюю правую кнопку 
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 до того, как секундная 
стрелка не вернется к нормальному перемещению.

• В некоторых моделях длинная часть секундной 
стрелки будет показывать индикатор процесса приема 
сигнала (RX) и результат приема сигнала (OK/NO).
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Receiving the satellite time signal 

Manual reception 2 (time required: about 21 seconds - 13 minutes)
Reception to adjust the time and calendar when the leap second has been updated.

1 Push the crown in to position .
2 Press and hold the lower right button  for 7 

seconds.
Reception starts after the second hand points “RX” and 
turn fully around to points “RX” again.
• To cancel the reception, press and hold the lower 

right button  until the second hand returns to 
normal movement.

• The reception-in-progress indication (RX) and the 
reception result (OK/NO) are indicated by the tail of 
the second hand in some models.
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Прием сигнала от спутника  

По окончании приема сигнала секундная стрелка покажет результат приема сигнала 
(страница 42) на 2 секунды, затем вернется к нормальному перемещению.
Если значения времени и даты неверные даже после приема сигнала
Проверьте установки города другого часового пояса (страница 24) и летнего времени 
(страница 30).
• Информации о летнем времени не содержится в сигнале от спутника.
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 Прием сигнала от спутника

 ❙ Проверка результата последнего приема сигнала от спутника

1 . Установите коронку в исходное положение 
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• Each time you press the button, ON and OFF changes 
alternately.

3 Push the crown in to position  to �nish the 
procedure.
�e watch resumes normal operation.
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2 . Нажмите и отпустите нижнюю правую кнопку 
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На дисплее появится результат последнего приема 
сигнала. 

• В некоторых моделях длинная часть секундной стрелки 
будет показывать индикатор процесса приема сигнала 
(RX) и результат приема сигнала (OK/NO).
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Receiving the satellite time signal 

Checking the previous reception result of the satellite time signal

1 Push the crown in to position .
2 Press and release the lower right button .

The previous reception result is indicated.

OK

+2

+3

H
RUH

RX
OK

The reception succeeded.
The time and calendar have been 
corrected.

NO

−2

−3

4
F

RI
O

L

RX
NO

The reception failed.
The time and calendar was not corrected 
and the time indication returns to the 
status before the reception.

• The reception-in-progress indication (RX) and the 
reception result (OK/NO) are indicated by the tail of 
the second hand in some models.
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Receiving the satellite time signal 

Checking the previous reception result of the satellite time signal

1 Push the crown in to position .
2 Press and release the lower right button .
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reception result (OK/NO) are indicated by the tail of 
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Прием сигнала прошел удачно .
Значения времени и даты обновлены

Прием сигнала прошел неудачно .
Значения времени и даты не обновлены, часы 
возвращаются к значениям времени, изобража-
емым до начала приема сигнала
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Прием сигнала от спутника

3 . Нажмите и отпустите нижнюю правую кнопку 
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Switching daylight saving time and standard time

1 Pull the crown out to position .
�e second hand indicates the current world time 
setting and the function hand indicates the current 
daylight saving time setting.

2 Press and release the lower right button .
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• Each time you press the button, ON and OFF changes 
alternately.

3 Push the crown in to position  to �nish the 
procedure.
�e watch resumes normal operation.
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 для завершения 
процесса . 

Стрелки часов вернутся к нормальному функционированию.
• Стрелки часов возвращаются к нормальному функционированию автоматически 
через 10 секунд. 

 ❙ Результат приема сигнала от спутника
Результат прошедшего приема сигнала от спутника сохраняется в памяти часов 
в течение 6 дней. После этого результат приема сигнала будет отображаться как “NO” 
в независимости от актуального результата. 
Результат “OK” обозначает удачный прием сигнала за последние 6 дней, и на данный 
момент повторный прием сигнала не требуется. 
Вы можете использовать данный результат приема сигнала для сохранения заряда 
элемента питания. 
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Проверка и корректировка установки секунды координации
Данные часы показывают значение времени основываясь на информацию Между-
народного Атомного Времени, получаемую от спутника для установки секунды коорди-
нации и временной разницы (самостоятельная установка). 
• Установка секунды координации может быть автоматически скорректирована мето-

дом самостоятельного приема сигнала 2 (страница 40 и основываясь на информации 
о секунде координации.

• Установка секунды координации может быть также скорректирована 
самостоятельно. 

• Заводская установка секунды координации данных часов (от сентября 2014 года) – 
«-35 секунд».

 

Вы можете просмотреть список секунд координации на странице IERS  
(МЕЖДУНАРОДНОЙ СЛУЖБЫ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ)  
http://hpiers .obspm .fr/eop-pc/earthor/utc/TAI-UTC_tab .html 
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Проверка и корректировка установки секунды координации  

45

Checking and adjusting leap second setting

1 Pull the crown out to position .
�e second hand points to the 0 second.

2 Press and release the upper right button .
Using 0 minute/second position as the starting point, 
the minute and second hands indicate the leap second 
setting.
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1 . Вытяните коронку в положение 
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 Секундная стрелка переместится в положение 0 секунд. 

2 . Нажмите и отпустите верхнюю правую кнопку 
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Checking and adjusting leap second setting

1 Pull the crown out to position .
�e second hand points to the 0 second.

2 Press and release the upper right button .
Using 0 minute/second position as the starting point, 
the minute and second hands indicate the leap second 
setting.

SMTON OFF

FT
W
T
M
S

 .
Используя положение 0 минут/секунд в качестве стартового, 
минутная и секундная стрелки переместятся в установку 
секунды координации. 

Установка секунды координации  
«-35 секунд»

Стрелки находятся в положении  
«0 минут 35 секунд»

Стрелки находятся в положении  
«1 минута 5 секунд»

Установка секунды координации 
«-65 секунд»
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 Проверка и корректировка установки секунды координации

3 . Поворачивайте корону для корректировки 
установки, если значение секунды координации 
неверное . 
• Допустимый диапазон: от 0 до 90 секунд. 

4 . Верните коронку в исходное положение 

46

Checking and adjusting leap second setting 

3 Turn the crown to adjust the setting if the leap 
second is not correct.
• Adjustable range is from 0 to ‒90 seconds.

4 Push the crown in to position  to finish the 
procedure.

 
для завершения процесса . 
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Checking and adjusting leap second setting 

3 Turn the crown to adjust the setting if the leap 
second is not correct.
• Adjustable range is from 0 to ‒90 seconds.

4 Push the crown in to position  to finish the 
procedure.
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Проверка и корректировка возобновляемого номера
Чтобы данные часы правильно обрабатывали информацию о неделях*, получаемую 
от спутника, для каждого периода установлен свой возобновляемый номер. Возобнов-
ляемые номера будут обновляться автоматически. 
Если установка возобновляемого номера неверная, значения даты и времени могут 
быть неправильными. Проверьте установку возобновляемого номера и скорректируйте 
ее, если необходимо. 
• Заводская установка возобновляемого номера (по состоянию на сентябрь 2014 года) 

– «0».

*  «номер недели». Все недели представлены номерами от 0 до 1023 (приблизитель-
ный цикл 20 лет). 
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 Проверка и корректировка возобновляемого номера

48

Checking and adjusting the rollover number setting 

1 Pull the crown out to position .
The second hand points to 0 second.

2 Press and release the upper right button .
Using the 0 second position as the starting point, the 
second hand indicates the leap second setting.

3 Press and hold the upper right button  for 5 
seconds or more.
The second hand indicates the current rollover number 
setting.

0 1 2 3 4 5Rollover number
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1 . Вытяните коронку в положение 
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Checking and adjusting the rollover number setting 
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second hand indicates the leap second setting.

3 Press and hold the upper right button  for 5 
seconds or more.
The second hand indicates the current rollover number 
setting.
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 .
Секундная стрелка переместится в положение 0 секунд. 

2 . Нажмите и отпустите верхнюю правую кнопку 
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Checking and adjusting the rollover number setting 

1 Pull the crown out to position .
The second hand points to 0 second.

2 Press and release the upper right button .
Using the 0 second position as the starting point, the 
second hand indicates the leap second setting.

3 Press and hold the upper right button  for 5 
seconds or more.
The second hand indicates the current rollover number 
setting.

0 1 2 3 4 5Rollover number

 .
Используя положение 0 секунд в качестве стартового, 
секундная стрелка переместится в установку секунды 
координации. 

3 . Нажмите и удерживайте верхнюю правую 
кнопку 
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Checking and adjusting the rollover number setting 

1 Pull the crown out to position .
The second hand points to 0 second.

2 Press and release the upper right button .
Using the 0 second position as the starting point, the 
second hand indicates the leap second setting.

3 Press and hold the upper right button  for 5 
seconds or more.
The second hand indicates the current rollover number 
setting.

0 1 2 3 4 5Rollover number

 в течение 5 секунд или более . 
Секундная стрелка покажет установку текущего воз-
обновляемого номера. 

Возобновляемый номер
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Проверка и корректировка возобновляемого номера    

49

4 Turn the crown to adjust the setting if it is not 
correct.
• Adjustable range is from “0” to “5”.
• See the table below and set the correct rollover 

number.
5 Push the crown in to position  to finish the 

procedure.

Time period (Coordinated Universal Time, GMT) Rollover number

22/8/1999 (Sun) 0:00 – 0
7/4/2019 (Sun) 0:00 – 1
21/11/2038 (Sun) 0:00 – 2
7/7/2058 (Sun) 0:00 – 3
20/2/2078 (Sun) 0:00 – 4
6/10/2097 (Sun) 0:00 – 22/5/2117 (Sat) 23:59 5

Checking and adjusting the rollover number setting

4 . Поворачивая коронку, скорректируйте значе-
ние, если оно неверное . 
• Диапазон установки: от 0 до 5. 
• Основываясь на таблице ниже, установите правильное 

значение возобновляемого номера. 

5 . Верните коронку в исходное положение 
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4 Turn the crown to adjust the setting if it is not 
correct.
• Adjustable range is from “0” to “5”.
• See the table below and set the correct rollover 

number.
5 Push the crown in to position  to finish the 

procedure.

Time period (Coordinated Universal Time, GMT) Rollover number

22/8/1999 (Sun) 0:00 – 0
7/4/2019 (Sun) 0:00 – 1
21/11/2038 (Sun) 0:00 – 2
7/7/2058 (Sun) 0:00 – 3
20/2/2078 (Sun) 0:00 – 4
6/10/2097 (Sun) 0:00 – 22/5/2117 (Sat) 23:59 5

Checking and adjusting the rollover number setting

 
для завершения процесса корректировки . 

Период времени (универсальное координированное время, GMT) Возобновляемый 
номер

22/8/1999 (воскресенье) 0:00 – 0
7/4/2019 (воскресенье) 0:00 – 1
21/11/2038 (воскресенье) 0:00 – 2
7/7/2058 (воскресенье) 0:00 – 3
20/2/2078 (воскресенье) 0:00 – 4
6/10/2097) (воскресенье) 0:00 – 22/5/2117 (суббота) 23:59 5
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Самостоятельная установка значений времени и даты

50

Adjusting the time and calendar manually
1 Pull the crown out to position .
2 Press and hold the upper right button  until 

the second hand points to the 30 seconds position.
3 Pull the crown out to position .

The second hand points to 0 second.
4 Press and release the lower right button  

repeatedly to change the hand/indication to be 
corrected.
• Each time you press the button, the target changes as 

follows:  
Minute hand → hour hand → date → year/month → day 
→ (back to the top)

• The hands and indications slightly moves when 
selected to show they become adjustable.
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1 . Вытяните коронку в положение 
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2 . Нажмите и удерживайте верхнюю правую 
кнопку 
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, пока секундная стрелка не перейдет 
в положение 30 секунд . 

3 . Вытяните коронку в положение 
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Adjusting the time and calendar manually
1 Pull the crown out to position .
2 Press and hold the upper right button  until 
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The second hand points to 0 second.
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repeatedly to change the hand/indication to be 
corrected.
• Each time you press the button, the target changes as 

follows:  
Minute hand → hour hand → date → year/month → day 
→ (back to the top)

• The hands and indications slightly moves when 
selected to show they become adjustable.
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 .
Секундная стрелка перейдет в положение 0 секунд.

4 . Нажмите  нижнюю правую кнопку 
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Adjusting the time and calendar manually
1 Pull the crown out to position .
2 Press and hold the upper right button  until 

the second hand points to the 30 seconds position.
3 Pull the crown out to position .

The second hand points to 0 second.
4 Press and release the lower right button  

repeatedly to change the hand/indication to be 
corrected.
• Each time you press the button, the target changes as 

follows:  
Minute hand → hour hand → date → year/month → day 
→ (back to the top)

• The hands and indications slightly moves when 
selected to show they become adjustable.
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 для вы-
бора стрелки или индикации . 
• Каждый раз при нажатии кнопки, установки переклю-

чаются в следующей последовательности: минутная 
стрелка  часовая стрелка  число  год/месяц  
день недели.

• Каждый раз при выборе установки соответствующие 
стрелки и индикаторы будут слегка перемещаться, 
что обозначает начало установок. 
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Самостоятельная установка значений времени и даты  
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Adjusting the time and calendar manually

5 Rotate the crown to adjust the hand/indication.
• Year and month are indicated with the second hand. 

Set them referring to the next page.
• The function hand rotates 5 times for each change of 

date.
• When you rotate the crown quickly a few times, the 

hand/indication will move continuously. To stop the 
rapid movement, rotate the crown in either direction.

6 Repeat steps 4 and 5.
7 Push the crown in to position  in accordance 

with a reliable time source to finish the procedure.
The second hand starts moving from 0 second.

5 . Поворачивайте коронку для установки стрелки/
индикатора .
• Секундная стрелка будет показывать значение года 

и месяца. Произведите их установку согласно описанию 
на следующей странице. 

• Функциональная стрелка совершит 5 оборотов для каж-
дого изменения даты. 

• Постоянное вращение коронки позволяет перемещать 
стрелку/индикацию с высокой скоростью. Для останов-
ки быстрого перемещения поверните коронку в любую 
сторону. 

6 . Повторите пункты 4 и 5 .
7 . Верните коронку в исходное положение 

49

4 Turn the crown to adjust the setting if it is not 
correct.
• Adjustable range is from “0” to “5”.
• See the table below and set the correct rollover 

number.
5 Push the crown in to position  to finish the 

procedure.

Time period (Coordinated Universal Time, GMT) Rollover number

22/8/1999 (Sun) 0:00 – 0
7/4/2019 (Sun) 0:00 – 1
21/11/2038 (Sun) 0:00 – 2
7/7/2058 (Sun) 0:00 – 3
20/2/2078 (Sun) 0:00 – 4
6/10/2097 (Sun) 0:00 – 22/5/2117 (Sat) 23:59 5

Checking and adjusting the rollover number setting

  
для завершения процесса установки .
Секундная стрелка возобновляет перемещение со значе-
ния 0 секунд.
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 Самостоятельная установка значений времени и даты

 ❙ Установка месяца и года
С помощью секундной стрелки установите значение года и месяца.

52

Adjusting the time and calendar manually 

Month and year indications
Set the year and month with the position of the second hand.

7

12
1

2

3

4

56
7
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9

10

11

7

0
1
2
3

Значение месяца соответствует одной 
из 12 зон, как показано на картинке.
Каждый номер соответствует месяцу. 

Значение года соответствует количеству 
лет после високосного года и обо-
значено индикаторами в зоне каждого 
месяца. 

Количество лет после високосного года:

0 (високосный год)

Количество лет после високосного года: 1
Количество лет после високосного года: 2
Количество лет после високосного года: 3
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Самостоятельная установка значений времени и даты

53

Adjusting the time and calendar manually

Actual year Years since leap 
year Second hand position

2012, 2016, 2020, 2024 0 (Leap year) Hour marker

2013, 2017, 2021, 2025 1 1st min. marker

2014, 2018, 2022, 2026 2 2nd min. marker

2015, 2019, 2023, 2027 3 3rd min. marker

Examples:  Position of the second hand 
when setting September 2014
You can find that the years since leap 
year of 2014 is “2” from the table and 
the second hand must be set to the 2nd 
minute marker of September zone.

7

Год Прошедшее количество лет 
после високосного года Положение секундной стрелки

2012, 2016, 2020, 2024 0 (Високосный год) Индикатор часа
2013, 2017, 2021, 2025 1 Индикатор 1 минуты
2014, 2018, 2022, 2026 2 Индикатор 2 минуты
2015, 2019, 2023, 2027 3 Индикатор 3 минуты

Примеры: положение секундной стрелки 
во время установки сентября 2014 года:
количество лет, прошедших после 2014 
високосного года,  равно 2, согласно 
таблице, и секундная стрелка должна быть 
установлена в положение индикатора 2 
минуты зоны сентября. 



54

Проверка и корректировка референсного положения
Если значения времени или даты кажутся Вам неверными даже после удачного приема 
сигнала от спутника, проверьте правильность референсных положений стрелок. 
• Если стрелки и индикаторы не показывают правильные референсные положения, 

значения времени и даты будут неправильными. 
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Checking and correcting the reference position
If the time or calender is not shown correctly even after proper reception of the 
time signal, check whether the reference position is correct.
• If the hands and indication do not reflect the correct reference position, the time 

and calendar will not be indicated accurately even if the satellite time signal is 
received.

What is the reference position?
The base position of all hands and calendar to 
properly indicate the various functions of this watch.
• Position of the hour hand: 0 hour
• Position of the minute hand: 0 minute
• Position of the second hand: 0 second
• Position of date: midway between 31 and 1
• Position of day: S (Sunday)

Correct reference positions

S

SMTON OFF

F

T
W

T
M

S

Что такое референсное положение?
Исходное положение стрелок и индикато-
ров календаря для правильной работы всех 
функций часов. 
• Положение часовой стрелки: 0 часов
• Положение минутной стрелки: 0 минут
• Положение секундной стрелки: 0 секунд
• Значение даты: между 31 и 1
• Значение дня: S (воскресенье)

Правильные референсные положения
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Проверка и корректировка референсного положения  

Правильные референсные положения

55

Checking and correcting the reference position

1 Push the crown in to position .
2 Press and hold the upper right button  for 7 

seconds.
The current reference position is indicated after 
indicating the power reserve and power generation 
amount.

3 Check the current reference position.
Refer to the figure on the previous page.

Correct Press and release the upper right button  to 
finish the procedure.

Wrong Proceed to step 4 in the next page and correct 
the reference position.

• The watch returns automatically to the time 
indication as about 2 minutes passed without any 
operation.

1 . Установите коронку в исходное положение 
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Checking and correcting the reference position

1 Push the crown in to position .
2 Press and hold the upper right button  for 7 

seconds.
The current reference position is indicated after 
indicating the power reserve and power generation 
amount.

3 Check the current reference position.
Refer to the figure on the previous page.

Correct Press and release the upper right button  to 
finish the procedure.

Wrong Proceed to step 4 in the next page and correct 
the reference position.

• The watch returns automatically to the time 
indication as about 2 minutes passed without any 
operation.

 .
2 . Нажмите и удерживайте верхнюю правую 

кнопку 
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Checking and correcting the reference position

1 Push the crown in to position .
2 Press and hold the upper right button  for 7 

seconds.
The current reference position is indicated after 
indicating the power reserve and power generation 
amount.

3 Check the current reference position.
Refer to the figure on the previous page.

Correct Press and release the upper right button  to 
finish the procedure.

Wrong Proceed to step 4 in the next page and correct 
the reference position.

• The watch returns automatically to the time 
indication as about 2 minutes passed without any 
operation.

 в течение 7 секунд .
Текущее референсное положение будет показано после 
индикации уровня заряда элемента питания и количе-
ства вырабатываемой энергии. 

3 . Проверьте текущее референсное положение .
Правильные референсные положения обозначены 
на предыдущей странице.

Правильное
Нажмите и отпустите верхнюю 
правую кнопку 

55

Checking and correcting the reference position

1 Push the crown in to position .
2 Press and hold the upper right button  for 7 

seconds.
The current reference position is indicated after 
indicating the power reserve and power generation 
amount.

3 Check the current reference position.
Refer to the figure on the previous page.

Correct Press and release the upper right button  to 
finish the procedure.

Wrong Proceed to step 4 in the next page and correct 
the reference position.

• The watch returns automatically to the time 
indication as about 2 minutes passed without any 
operation.

 для завершения 
процесса. 

Неверное
Перейдите к пункту 4 на следующей 
странице и откорректируйте рефе-
ренсное положение. 

• Часы возобновят индикацию текущего времени 
автоматически через 2 минуты.
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 Проверка и корректировка референсного положения

56

Checking and correcting the reference position 

4 Pull the crown out to position .
The function hands move slightly.

5 Press and release the lower right button  
repeatedly to change the hand/indication to be 
corrected.
• Each time you press the button, the target changes as 

follows:  
Date/day → hour hand → minute hand →  
second hand → (back to the top)

• The hands slightly moves when selected to show they 
become adjustable.

6 Rotate the crown to adjust the hand/indication.
• When you rotate the crown quickly a few times, the 

hand/indication will move continuously. To stop the 
rapid movement, rotate the crown in either direction.

4 . Вытяните коронку в положение 
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Checking and correcting the reference position 

4 Pull the crown out to position .
The function hands move slightly.

5 Press and release the lower right button  
repeatedly to change the hand/indication to be 
corrected.
• Each time you press the button, the target changes as 

follows:  
Date/day → hour hand → minute hand →  
second hand → (back to the top)

• The hands slightly moves when selected to show they 
become adjustable.

6 Rotate the crown to adjust the hand/indication.
• When you rotate the crown quickly a few times, the 

hand/indication will move continuously. To stop the 
rapid movement, rotate the crown in either direction.

 .
Функциональная стрелка слегка переместится. 

5 . Нажимайте нижнюю правую кнопку 
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Checking and correcting the reference position 

4 Pull the crown out to position .
The function hands move slightly.

5 Press and release the lower right button  
repeatedly to change the hand/indication to be 
corrected.
• Each time you press the button, the target changes as 

follows:  
Date/day → hour hand → minute hand →  
second hand → (back to the top)

• The hands slightly moves when selected to show they 
become adjustable.

6 Rotate the crown to adjust the hand/indication.
• When you rotate the crown quickly a few times, the 

hand/indication will move continuously. To stop the 
rapid movement, rotate the crown in either direction.

 для из-
менения выбора стрелки или индикатора 
для корректировки . 
• Каждый раз при нажатии кнопки, установки переклю-

чаются в следующей последовательности: число/день 
недели  часовая стрелка  минутная стрелка  
секундная стрелка.

• Каждый раз при выборе установки соответствующие 
стрелки и индикаторы будут слегка перемещаться, 
что обозначает начало установок. 

6 . Поворачивая коронку, установите положение 
стрелки или значение индикатора . 
• Постоянное вращение коронки позволяет перемещать 

стрелку/индикацию с высокой скоростью. Для оста-
новки быстрого перемещения поверните коронку 
в любую сторону. 
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Проверка и корректировка референсного положения

57

Check and correct the reference position

7 Repeat steps 5 and 6.
8 Push the crown in to position .
9 Press and release the upper right button  to 

finish the procedure.
• The watch returns automatically to the time 

indication as about 2 minutes passed without any 
operation.

7 . Повторите пункты 5 и 6 .
8 . Верните коронку в исходное положение 

55

Checking and correcting the reference position

1 Push the crown in to position .
2 Press and hold the upper right button  for 7 

seconds.
The current reference position is indicated after 
indicating the power reserve and power generation 
amount.

3 Check the current reference position.
Refer to the figure on the previous page.

Correct Press and release the upper right button  to 
finish the procedure.

Wrong Proceed to step 4 in the next page and correct 
the reference position.

• The watch returns automatically to the time 
indication as about 2 minutes passed without any 
operation.

 .
9 . Нажмите и отпустите верхнюю правую кнопку 
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Checking and correcting the reference position

1 Push the crown in to position .
2 Press and hold the upper right button  for 7 

seconds.
The current reference position is indicated after 
indicating the power reserve and power generation 
amount.

3 Check the current reference position.
Refer to the figure on the previous page.

Correct Press and release the upper right button  to 
finish the procedure.

Wrong Proceed to step 4 in the next page and correct 
the reference position.

• The watch returns automatically to the time 
indication as about 2 minutes passed without any 
operation.

 для завершения процесса .
• Часы возобновят индикацию текущего времени авто-

матически через 2 минуты. 
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Особенности часовУстранение неточностей в работе часов
Если Вы заметили неточности в работе часов, просмотрите следующую таблицу:

Признаки нару-
шений работы 

часов
Устранение неточностей Стр .

Неточности в приеме сигнала времени

Прием сигнала 
невозможен

Если секундная стрелка часов перемещается с интервалом в 2 
секунды, заряда элемента питания недостаточно для нормаль-
ной работы часов. Необходимо переместить часы на хорошо 
освещенную поверхность

15

Не располагайте часы в тех местах, где приему сигнала могут 
помешать конструкции или предметы, издающие шум. Рас-
положите часы дисплеем вверх и проведите процесс приема 
сигнала от спутника

36

Снимите часы с руки и попробуйте снова провести процесс 
приема сигнала –

В некоторых случаях приему сигнала может помешать на-
ходящаяся вблизи станция мобильных телефонов или линии 
электропитания. Переместите часы в другое место

36
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Устранение неточностей в работе часов  

Признаки нару-
шений работы 

часов
Устранение неточностей Стр .

Неточности в приеме сигнала времени (продолжение)
Прием сигнала 
невозможен.

Если все, описанные выше способы, не помогают решить 
проблему, обратитесь в ближайший авторизованный центр 
CITIZEN. 

–

Значения 
времени 
и даты не-
верные, даже 
после при-
ема сигнала 
от спутника.

Проверьте установку времени города другого часового пояса. 24
Проверьте установку летнего времени. 30
Проведите самостоятельный прием сигнала 2, если значения 
времени и даты неверные даже после проведения самостоя-
тельного приема сигнала 1. 

37

Проверьте и откорректируйте текущее референсное по-
ложение стрелок 54

Проверьте и скорректируйте, если это необходимо, установку 
секунды координации и возобновляемого номера. 44, 47
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 Устранение неточностей в работе часов

Признаки нарушений работы 
часов Устранение неточностей Стр .

Стрелки перемещаются неправильно
Уровень заряда элемента 
питания не изображается 
на дисплее. 

Зарядка элемента питания может быть останов-
лена. Переместите часы на хорошо освещенную 
поверхность и область оптимальной температу-
ры и проверьте индикатор. 

21

Секундная стрелка перемеща-
ется с интервалом в 2 секунды. 

Проведите зарядку элемента питания. 12

Секундная стрелка 
не перемещается. 

Верните коронку в исходное положение 

60

Troubleshooting 

Symptom Remedies Page

Movement of a hand seems strange

The power reserve is not 
indicated.

Charging may be stopped (non-chargeable state). Charge 
it at a location of suitable temperature and bright light and 
check again.

21

The second hand moves 
once every two seconds. Charge the watch. 12

The second hand does not 
move. Push the crown in to position . −

No hands move.

Push the crown in to position  and press and 
release the upper right button . 50

Charge the watch under direct sunlight until the 
second hand moves normally. 16

If the remedies above do not solve the problems, 
consult your nearest Authorized Citizen Service 
Center.

−

. –

Стрелки часов 
не перемещаются. 

Верните коронку в исходное положение 
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Troubleshooting 

Symptom Remedies Page

Movement of a hand seems strange

The power reserve is not 
indicated.

Charging may be stopped (non-chargeable state). Charge 
it at a location of suitable temperature and bright light and 
check again.

21

The second hand moves 
once every two seconds. Charge the watch. 12

The second hand does not 
move. Push the crown in to position . −

No hands move.

Push the crown in to position  and press and 
release the upper right button . 50

Charge the watch under direct sunlight until the 
second hand moves normally. 16

If the remedies above do not solve the problems, 
consult your nearest Authorized Citizen Service 
Center.

−

 и на-
жмите верхнюю правую кнопку 

60

Troubleshooting 

Symptom Remedies Page

Movement of a hand seems strange

The power reserve is not 
indicated.

Charging may be stopped (non-chargeable state). Charge 
it at a location of suitable temperature and bright light and 
check again.

21

The second hand moves 
once every two seconds. Charge the watch. 12

The second hand does not 
move. Push the crown in to position . −

No hands move.

Push the crown in to position  and press and 
release the upper right button . 50

Charge the watch under direct sunlight until the 
second hand moves normally. 16

If the remedies above do not solve the problems, 
consult your nearest Authorized Citizen Service 
Center.

−

. 50

Проведите заряд элемента питания на хорошо 
освещенной поверхности, пока секундная стрел-
ка не возобновит правильное перемещение. 

16

Если все, описанные выше способы, не помога-
ют решить проблему, обратитесь в ближайший 
авторизованный центр CITIZEN. 

–
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Устранение неточностей в работе часов  

Признаки нарушений работы 
часов Устранение неточностей Стр .

Значения времени и даты неверные 

Значения даты/времени 
неверные

Проверьте установку времени города другого 
часового пояса. 24

Проверьте установку летнего времени. 30
Произведите прием сигнала от спутника 
для корректировки даты и времени. 37

Проверьте и откорректируйте текущее рефе-
ренсное положение стрелок. 54

Самостоятельно произведите установку 
значения даты и времени. 50

Значение времени неверное 
даже, если установка времени 
города другого часового пояса 
правильная и процесс приема 
сигнала прошел успешно. 

Проверьте установку летнего времени. 30
Проверьте и откорректируйте текущее рефе-
ренсное положение стрелок. 54

Проверьте и скорректируйте установку секун-
ды координации. 44, 47
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 Устранение неточностей в работе часов

Признаки нарушений работы 
часов Устранение неточностей Стр .

Зарядка элемента питания и прочие проблемы
Часы не работают даже после 
полной зарядки элемента 
питания. 

Если температура окружающей среды ниже 
0º С (32º F) или выше 40º C (104º F), зарядку 
элемента питания провести невозможно. 

12

Звуковой сигнал часов 
не работает. 

Если элемент питания часов долгое время 
находился в разряженном состоянии, и после 
нахождения на хорошо освещенной поверх-
ности не возобновили свое функциониование 
в течение одного дня и более, обратитесь 
в ближайший авторизованный сервисный центр 
CITIZEN.

14
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Устранение неточностей в работе часов  

Признаки нарушений работы 
часов Устранение неточностей Стр .

Зарядка элемента питания и прочие проблемы (продолжение)

Часы останавливаются 
сразу после зарядки элемента 
питания. 

Зарядите элемент питания часов в течение 2 
или 3 дней под прямым солнечным светом. Если 
секундная стрелка начинает перемещение с ин-
тервалом в 2 секунды, зарядка элемента питания 
часов проходит правильно. Продолжайте заряд 
элемента питания, даже если стрелка возобно-
вит нормальное перемещение. Если вышеопи-
санные операции не помогают, обратитесь в ма-
газин, где Вы приобрели часы или в ближайший 
авторизованный центр CITIZEN.

–
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  Устранение неточностей в работе часов

 ❙ Сброс установок часов
Если часы работают неправильно, Вы можете произвести сброс всех установок часов. 
Если уровень заряда элемента питания низкий, проведите зарядку элемента питания 
перед сбросом установок. 

Проведите следующие операции после сброса установок часов:
1 . Скорректируйте референсные положения стрелок и индикаторов 

часов . 
После сброса установок стрелки и индикаторы часов находятся в референсных 
положениях. Просмотрите пункт 4 и далее на странице 56. 

2 . Измените установку времени города другого часового пояса .
Смотрите страницу 24. 

3 . Скорректируйте значения времени и даты . 
Корректировка с использованием приема сигнала от спутника: страница 37.
Самостоятельная корректировка: страница 50. 
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Устранение неточностей в работе часов

65

1 Pull the crown out to position .
2 Press and hold buttons  and  at the same 

time for 3 seconds or more and release them.
As you release the buttons, the hands move slightly to 
indicate that reset completed.

The setting values after All Reset
Calendar January of leap year (5-second position)

World time Time zone (offset) 0 (LON), London

Daylight saving time OFF at all time zones

Leap seconds
No change after All Reset

Rollover number

Troubleshooting

1 . Вытяните коронку в положение 

65
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Calendar January of leap year (5-second position)

World time Time zone (offset) 0 (LON), London

Daylight saving time OFF at all time zones

Leap seconds
No change after All Reset

Rollover number

Troubleshooting

 .
2 . Одновременно нажмите кнопки 
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Troubleshooting
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indicate that reset completed.
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Leap seconds
No change after All Reset

Rollover number

Troubleshooting

 и удер-
живайте их в нажатом состоянии в течение 3 
или более секунд . 
После того, как Вы отпустите кнопки, стрелки часов 
слегка переместятся, чтобы показать окончании процесса 
сброса установок. 

Значения часов после сброса установок

Календарь Январь високосного года (положение 5 
секунд)

Время в городе другого часового пояса Часовая зона 0 (LON), Лондон
Летнее время Выключено для всех часовых поясов (OFF)
Секунды координации

Не меняются после сброса установок
Возобновляемый номер
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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  

67

Eco-Drive watch handling precautions

CAUTION Recharging Precautions

Examples:

67

Eco-Drive watch handling precautions

CAUTION Recharging Precautions

Examples:

  БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: Меры предосторож-
ности 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.
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Уход за часами с солнечной батарейкой

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

никнуть ситуации, когда ее замена необходима. В данном случае обратитесь в сервис-
ный центр. 

67

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

67

Eco-Drive watch handling precautions

CAUTION Recharging Precautions

Examples:

    БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: Использование батарейки строго определенного 
типа

• Будьте внимательны и никогда не заменяйте вторую 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

67

Eco-Drive watch handling precautions

CAUTION Recharging Precautions

Examples:

    БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: 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 экс-
плуатации ваших часов. (Единица “1бар” приблизительно равна одной атмосфере). 

• WATER RESIST(ANT) xx bar может также обозначаться как  W.R. xx bar. 

Название Маркировка  
на корпусе часов Спецификации

Неводостойкие Отсутствие индикатора Неводостойкие

Ежедневное использование 
часов WATER RESIST(ANT) Водостойкие до 3 атмосфер

Ежедневное использование 
водостойких часов  

с улучшенной защитой

WATER RESIST(ANT) 5 бар Водостойкие до 5 атмосфер

WATER RESIST(ANT) 
10/20 бар Водостойкие до 10/20 атмосфер

Использование
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Water resistance

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
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Брызги, дождь 
и т.п.

Плавание, 
мытье посуды 

и т.п.

Подводное 
плавание,  
ныряние 

и т.п.

Ныряние  
с аквалангом

Дайвинг с ис-
пользованием 

гелиевых 
смесей

Вращение 
коронки или 
использова-
ние 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
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 Защита от воды

• Неводостойкие часы нельзя использовать под водой или в ситуациях, когда вода 
может попасть на часы. 

• Водостойкие для ежедневного использования (до трех атмосфер): данный тип часов 
обеспечен 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.
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Меры предосторожности во время ношения часов

67

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

67

Eco-Drive watch handling precautions

CAUTION Recharging Precautions

Examples:

    БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: Меры предосторожности
• 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 по-

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

шо 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 вытрите 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 па-
кет 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. 
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Меры предосторожности во время ношения часов  

67

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

67

Eco-Drive watch handling precautions

CAUTION Recharging Precautions

Examples:

    БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: Меры предосторожности во время ношения 
часов (продолжение)

• 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 мо-
жете по неосторожности их потерять (некоторые компании-дистрибьюторы вместе 
с часами предоставляют специальное устройство для корректировки длины).  
Для изменения длины ремешка мы рекомендуем Вам обратиться в фирму, продав-
шую 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 ко-
торую попадает прямой солнечный свет, например, на приборной доске автомобиля. 
Это может привести к повреждению деталей часов, особенно пластиковых.

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

ный механизм может выйти из строя при нахождении рядом с магнитными предме-
тами. 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 ве-

щества. 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

67

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 заблоки-

ровать, 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 есте-
ственно, 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, об-
ратитесь в сервисный центр. 

• Кожаный, тканевый и прочие ремешки из натуральных материалов могут портиться 
в процессе ношения часов в результате попадания жидкости и грязи. Чтобы ис-
пользовать 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 промойте 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 высо-
ких температур и влажности. 

<Использование часов с люминесцентной краской>
В некоторых часах дисплей и стрелки покрыты люминесцентной краской для ис-
пользования в темноте. Это не вызывает раздражение или заражение, так как коли-
чество краски использовано 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 

люминесцентных частей постепенно пропадает. Длительность излучения света 
и яркость люминесцентных частей зависит от источника света и времени нахожде-
ния на освещенной поверхности. 
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Технические характеристики

Модель F100 Тип Аналоговые часы с солнечной батареей
Точность хода при нормальной 

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

Допустимая температура для 
правильного функционирова-

ния часов
от –10ºС до +60ºС / 14ºF - 140ºF

Функции дисплея часов

• время города Вашего текущего местоположения: часы, 
минуты, секунды

• календарь: число, день недели
• уровень заряда элемента питания: 5 уровней
• уровень количества вырабатываемой энергии: 7 уровней

Операционное время часов
Время от полной зарядки 

часов до остановки

около 2 лет (без нахождения в режиме сохранения заряда 
элемента питания), около 7 лет (в режиме сохранения заряда 
элемента питания).  

Время от включения индика-
ции недостаточного заряда 

элемента питания до останов-
ки часов

около 5 дней

Элемент питания заряжаемая батарейка, 1 шт



Перед использованием часов  
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Дополнительные 
функции

• Солнечная батарейка
• Индикация предотвращения чрезмерного заряда элемента питания
• Индикация недостаточного заряда элемента 
• питания (секундная стрелка перемещается с интервалом в 2 секунды)
• Функция переразрядки элемента питания
• Функция индикации нахождения в разряженном состоянии в течение долгого 

времени
• Индикатор сохранения заряда элемента питания – 5 уровня
• Индикатор количества вырабатываемой энергии – 7 уровней
• Режим сохранения заряда элемента питания
• Прием сигнала времени от спутника  

(самостоятельный прием сигнала 1/2)
• Индикатор подтверждения приема сигнала (RX)
• Индикатор результата последнего приема сигнала (OK/NO)
• Установка города другого часового пояса (40 часовых зон, 27 городов)
• Значение летнего времени (SMT ON/OFF)
• Календарь (до 28 февраля 2100 года)

Компания CITIZEN оставляет за собой право изменять технические характеристики часов без пред-
упреждения. 
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Модель CC20**
Калибр F100


