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Индикация и функции







Часовая стрелка
Минутная стрелка
Секундная стрелка
Стрелка будильника
Указатель даты
Выключатель будильника

Трехпозиционная заводная головка (7):
I Нейтральное положение (не вытянута)
II Положение установки даты, месяца и фазы Луны (отвинчена*, наполовину вытянута)
III Положение установки точного времени и дня недели (отвинчена*, полностью вытянута)
* Модели с завинчивающейся головкой:
IA Исходное положение (завинчена, не вытянута)
IB Нейтральное положение (отвинчена, не вытянута)
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Часы с будильником
*

Поздравляем!
Поздравляем Вас, часы фирмы TISSOT ®, одной из самых знаменитых в мире - достойный выбор. При создании этих часов были использованы
материалы и детали самого высокого качества, противоударные и стойкие к колебаниям температуры. Корпус часов водонепроницаем и защищает
механизм от вредного воздействия пыли.
Ваши часы чрезвычайно просты в использовании. Они оснащены кварцевым механизмом с индикацией часов, минут, секунд и даты, а также такой
нужной функцией, как будильник.
Чтобы Ваши часы долгие годы радовали Вас безупречной и точной работой, мы предлагаем Вам внимательно прислушаться к советам, приведенным
в этом буклете.Все наши рекомендации действительны для всех кварцевых часов со стрелками и будильником фирмы TISSOT ®.

Установка времени
Заводная головка в положении III
Вращая головку по или против часовой стрелки, установите точное время. Дата меняется каждый
раз, когда часовая стрелка проходит полночь.
Примечания:
Секундная стрелка останавливается, когда Вы вытягиваете головку в положение II.
Не следует оставлять головку в положении III : это увеличивает потребление энергии!
Быстрая установка даты
Вытяните головку в положениеII и поворачивайте ее по часовой стрелке, чтобы установить требуемую
дату. В это время двигается только часовая стрелка.

Быстрая установка даты
Заводная головка в положении II
Быстрая установка даты осуществляется поворотом головки в направлении против часовой
стрелки.

Установка времени будильника
Заводная головка в положении II
Установка времени будильника осуществляется поворотом головки в направлении по часовой
стрелке.

Включение/выключение будильника
Заводная головка в положении I
OFF
Нейтральное положение: будильник выключен.
ON
Рабочее положение: будильник включен (в подтверждение этого раздается звуковой сигнал).

Как ухаживать за часами
Мы рекомендуем Вам регулярно чистить часы (за исключением кожаного браслета) мягкой тканью, смоченной теплым мыльным раствором. После купания в
соленой морской воде ополосните часы пресной водой и тщательно высушите их.
Не оставляйте часы в местах, подверженных сильным колебаниям температуры, влажных местах, а также на солнце и вблизи источников магнитного поля.
Чтобы сохранить действие гарантии и получить безупречное техническое обслуживание Ваших часов, всегда обращайтесь только к авторизованным дилерам
или представителям фирмы TISSOT ®.
Кварцевые часы фирмы TISSOT ® гарантируют несравненную точность хода, характерную для всех кварцевых часов. Запаса хода в них, как правило, хватает
более чем на 2 года непрерывной работы. Если Вы предполагаете не носить часы в течение нескольких недель, рекомендуем Вам перед тем, как убрать часы,
вытянуть заводную головку в положение II. При этом прекращается подача напряжения на генератор колебаний, что продлит срок службы батарейки.
Как заменить батарейку
По истечении срока службы батарейка должна быть немедленно извлечена и заменена у дилеров фирмы TISSOT ®.
Тип: Renata 396/Срок службы: около 3 лет.
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