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TOUCH / FUNSTaNdard

УСТАнОВКА ВРЕмЕни

a: нормальная позиция головки
C: Позиция установки времени

Для установки времени выдвините головку 
в позицию C и поворачивайте по часовой 
стрелке. После завершения перестановки 
верните головку в позицию a.

Установка времени
Вытянуть заводную головку в положение 2.
медленным вращении головки Вы можете 
установить минуты, быстрым вращении 
– часы. нажать на головку и привести в 
исходное положение.

A B C

A B C

УСТАНОВКА

ХОД

Минуты

1. 2.

Часы

УСТАНОВКА

ХОД
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TOUCH / FUN

РЕгУЛиРОВКА СТРЕЛОК

STaNdard

УСТАнОВКА ДАТы и ДнЯ нЕДЕЛи

Для установки даты вытянуть головку 
в положение B и поворачивать против 
часовой стрелки. Для установки дня недели 
головку поворачивать по часовой стрелки. 
После установки отжать голов-ку снова в 
положение a.

A B C

A B C

УСТАНОВКА

ХОД

5 секунды

ТЕСТ / OK

НАСТРОЙКА ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ

НАСТРОЙКА МИНУТНОЙ СТРЕЛКИ

ХОД

1. 2.

Потяните 
(на это отводится 
5 секунд)

1. 2.

            Двигайтесь в сторону
 12

 ча
со
в

            Двигайтесь в сторону
 12

 ча
со
в

Проверка и установка
Держать заводную головку нажатой в 
течение 5 секунд.
Если обе стрелки установятся точно на 
12 часов – все нормально. нажмите на 
заводную головку еще раз и стрелки 
возвратятся на указание актуального 
времени.

В случае если стрелки не установятся точно 
на 12 часов, их необходимо отрегулировать. 
Вытяните заводную головку в положение 2, 
для установки часовой стрелки поверните 
ее по часовой стрелке, для минутной 
– против часовой стрелки. После этого 
верните заводную головку в исходное 
положение, стрелки возвратятся на 
указание актуального времени.
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ЗАКРЕПИТЬ

СНЯТЬ

ЗАКРЕПИТЬ НА ОДЕЖДЕ

LOOMI ВКЛЮЧАЕТСЯ

НАЖМИТЕ СЛЕГКА ВАШ SWATCH

ПОДСВЕТКА

~4 секунды

Нажать

POP

TOUCH LOOMI

ПОДСВЕТКА Loomi: ДиСПЛЕЙ

LOOMI

ПРимЕчАниЕ: Вы можете 
носить Ваши часы Swatch 
просто на браслете или 
прикрепите их непосредственно 
на Вашу одежду.
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ПОКАЗАТЬ ВРЕМЯ БУДИЛЬНИКА

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА

~4 секунды

TOUCH aLarM

Слегка коснитесь Ваших часов swatch.
Стрелки передвинутся и в течение 
приблизительно 4 секунд будут показывать 
установленное на будильнике время.

Слегка коснитесь Ваших часов Swatch для 
остановки звона будильника.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА

…ВКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА

…УСТАНОВИТЬ НОВОЕ ВРЕМЯ

ХОД

1. 2.

1. 2.

вкл.

выкл.

вкл.

выкл.

ПОСМОТРЕТЬ ПОСЛЕДНЕЕ УСТАНОВЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ БУДИЛЬНИКА

Включение/выключение будильника, 
установка времени будильника
Коротко нажмите на заводную головку и 
стрелки укажут какой текущий режим включен 
или выключен.  Для изменения режима еще 
раз нажмите на головку.

Установить заводную головку в положение 
1 и стрелки автоматически укажут время, 
установленное на будильнике последним. Для 
того, чтобы изменить его вращайте головку. 
(При медленном вращении головки Вы можете 
установить минуты, при быстром вращении 
– часы). После того, как Вы вновь нажмете 
головку, стрелки вернутся на указание 
времени, будильник будет активирован.
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~4 секунды

игРА нА СЕнСОРнОм ЭКРАнЕ

Слегка коснитесь Ваших часов Swatch.

Стрелки сходятся на 12 часах и вместе 
делают по меньшей мере один полный 
оборот.

ВнимАниЕ: B случае, если 
стрелки не установятся точно 
на 12 часов, их необходимо 
отрегулировать.

Стрелки останавливаются случайно и 
несколько секунд показывают результат 
игры …и возвращаются обратно к показу 
актуального времени.

ВнимАниЕ: В случае, если 
стрелки нечетко показывают 
ON/OFF (режим будильника), 
необходимо вновь установить 
время пробуждения (например, 
после замены батареи или 
сильного встряхивания).

ДЕМОНСТРАЦИЯ БУДИЛЬНИКА

2 секунды

Для прослушивания звука будильника 
нажмите на заводную головку и держите 2 
секунды. 

Для остановки звука еще раз нажмите на 
головку.
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УСТАНОВИТЬ

ПОСМОТРЕТЬ

ФУнКЦиЯ sCuBA: КОнТРОЛЬ 
ВРЕмЕни

использование кольца для настройки
Предназначено для установки времени 
начала и длительности занятия. Совместите 
метку на кольце с минутной стрелкой. Время 
начала занятия обозначено меткой на 
кольце. Длительность занятия отмеряется 
минутной стрелкой на шкале кольца.

ВАЖнО: После попадания в соленую 
воду часы Scuba 200 Chrono следует 
обязательно сполоснуть в пресной воде.

ВнимАниЕ: часы Scuba 200 Chrono не 
являются профессиональными часами для 
подводного плавания.

ОБРАТиТЕ 
ВнимАниЕ


