Часы Atlas Ti
Инструкция по эксплуатации
Поздравляем с покупкой часов Momentum by St. Moritz. Эти
кварцевые часы бережно собраны, чтобы надежно служить
вам долгое время. Конструкция часов включает в себя по‑
следние технологии часового производства. Пожалуйста, свя‑
житесь с нами, если у вас есть комментарии или предложения,
чтобы мы смогли улучшить качество нашей продукции.
Завинчивающаяся головка
На ваших часах установлена замыкающая завинчивающая‑
ся головка. Она завинчивается в корпус для обеспечения на‑
дежного водонепроницаемого уплотнения. Чтобы выставить
время на часах надо, во‑первых, открутить головку, сделав
3–4 оборота против часовой стрелки потом осторожно вы‑
двиньте её из корпуса для установок. После всех установок
вам потребуется вкрутить головку на место, крепко прижав её
к корпусу (головка подпружинена) и одновременно вкручи‑
вая её по часовой стрелке. Затем, не прикладывая силы, по‑
верните головку пока она не будет плотно прилегать к корпу‑
су. Очень важно чтобы завинчивающаяся головка была плот‑
но закручена перед использованием в воде или рядом с во‑
дой и мы рекомендуем это проверять перед каждым контак‑
том с водой. Любая гарантия будет недействительна если эти
жизненно-важные условие не соблюдены. Часы, пострадав‑
шие от проникновения воды, поступившие в сервис в гаран‑
тийный период будут проходить тест на давление для провер‑
ки эффективности завинчивающейся головки.
Установка времени, дня* и даты
Чтобы настроить часы, первым делом открутите головку. Го‑
ловка имеет 2 положения в открученном состоянии (см. схе‑
му): 2 — установка ДАТЫ, 3 — установка времени. Чтобы убе‑
диться что дата меняется правильно, переведите часы в поло‑
жение 2. Крутите головку против часовой стрелки до того мо‑
мента, пока дата в окошке не покажет вчерашнюю дату. Затем

герметичное
Положение

выдвиньте головку в положение 3 и вращайте стрелки вперед
пока дата не поменяется на сегодняшнюю. Когда все установки
сделаны, верните головку в исходное положение и закрутите.
Подсветка
В часах установлена BLACKOUT SUPERLUMINOUS подсвет‑
ка. Полностью безопасная подсветка заряжается от света. Чем
ярче свет, тем быстрее и дольше «зарядка». Рекомендуем дер‑
жать часы на прямом солнечном свете 30 минут для максималь‑
ного эффекта «подзарядки». Даже обычный комнатный свет
может зарядить часы, и подсветки хватит на несколько часов.
Водозащита
Модель Pathfinder разработана как прочные и надежные
спортивные часы. Они протестированы на водяное давление
в 10 атмосфер и могут использоваться в воде, при условии го‑
ловка правильно закручена и кнопка будильника находится
в выключенном положении.
Температура
Избегайте температурных перегрузок. Использование часов
в условиях высоких температур, например в горячей ванне или
джакузи может привести к сбою часов, уменьшению срока служ‑
бы батареи, а также к деформации часовых компонентов, веду‑
щим к механическим неисправностям. Оставив часы на экстре‑
мально холодной температуре может случиться сбой хода часов
до тех пор пока часы не вернутся в нормальную температуру. По‑
этому лучше не подвергать часы температурным перегрузкам.
Двухлетняя гарантия
Мы провели огромную работу, чтобы ваши часы надежно
прослужили вам много лет. Мы даем 2 года гарантии на неис‑
правности, связанные с производственным браком.
Ваши часы соединили в себе все лучшие возможные мате‑
риалы и часовые технологии. Чтобы содержать их постоянно
в работоспособном состоянии бережно с ними обращайтесь
и регулярно обслуживайте.
Ущерб или повреждения, произошедшие в результате несчаст‑
ного случая, небрежности или вскрытия и ремонта часов посто‑
ронними лицами исключаются из гарантии, так же как и внеш‑
ний косметический износ ремешка или корпуса, а также цара‑
пины и повреждения стекла. Срок службы батареи гарантия не
покрывает. Гарантия также не распространяется на ущерб, нане‑
сенный влагой из-за неправильного обращения с головкой.
Если вашим часам требуется обслуживание, ремонт или за‑
мена батареи, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сер‑
висный центр компанией Momentum by St. Moritz. Наши сер‑
висные центры предоставляют качественное обслуживание,
ремонт, замену ремешков по доступным ценам.

www.momentumwatch.ru

