Obrigado por ter escolhido um relógio MORELLATO. Este manual contém as instruções do seu relógio.
Agradecemos que o leia com atenção, para poder utilizar convenientemente o seu relógio MORELLATO.
No momento de aquisição do relógio, solicite ao seu revendedor a respectiva garantia.

Благодарим вас за то, что вы выбрали часы MORELLATO. в данном руководстве содержатся
инструкции, необходимые для правильной эксплуатации ваших часов MORELLATO, и мы просим
вас внимательно прочитать их.
в момент покупки часов мы также просим вас попросить у продавца гарантию.

двУхстрелочнЫе часЫ
основнЫе комПонентЫ

2
1

1. часовая стрелка
2. минутная стрелка
I нормальная позиция заводной головки
II первая позиция. Установка времени

I

Установка времени
1

2

3

1. Поставьте заводную головку в первую позицию.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке до
показывания необходимого времени.
3. снова установите заводную головку в изначальную позицию.
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II

двУхстрелочнЫе часЫ с календарем
основнЫе комПонентЫ
2

3

1

1. часовая стрелка
2. минутная стрелка
3. календарь
I нормальная позиция заводной головки
II первая позиция. Установка даты
III вторая позиция. Установка времени

I

II III

Установка времени и датЫ
1

2

3

4

1. Поставьте заводную головку в первую позицию.
2. Поверните заводную головку против часовой стрелки или по часовой стрелке (в зависимости от модели часов) до
показывания необходимой даты. если дата устанавливается между 21.00 и 1.00, то возможно, что она не сменится на
следующий день. если вам необходимо установить дату именно в этот интервал времени, то отрегулируйте часы на
другое время, не в пределах 21.00 и 1.00, установите дату, после чего снова отрегулируйте правильное время.
3. когда секундная стрелка установится на 12 часов, поставьте заводную головку во вторую позицию. секундная
стрелка остановится. Установите часы и минуты вращением заводной головки.
4. снова установите заводную головку в изначальную позицию.
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трехстрелочнЫе часЫ с календарем

мно

основнЫе комПонентЫ
2
1. часовая стрелка
2. минутная стрелка
3. секундная стрелка
4. календарь

4

1

I нормальная позиция заводной головки
II первая позиция. Установка даты
III вторая позиция. Установка времени

3

II III

I

Установка времени и датЫ
1

72

2

3

4

1. Поставьте заводную головку в первую позицию.
2. Поверните заводную головку против часовой стрелки или по часовой стрелке (в зависимости от модели
часов) до показывания необходимой даты. если дата устанавливается между 21.00 и 1.00, то возможно,
что она не сменится на следующий день. если вам необходимо установить дату именно в этот интервал
времени, то отрегулируйте часы на другое время, не в пределах 21.00 и 1.00, установите дату, после чего
снова отрегулируйте правильное время.
3. когда секундная стрелка установится на 12 часов, поставьте заводную головку во вторую позицию.
секундная стрелка остановится. Установите часы и минуты вращением заводной головки.
4. снова установите заводную головку в изначальную позицию.
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многофУнкциональнЫе часЫ с тремЯ циферБлатами
основнЫе комПонентЫ

2
B
1

Sun

A

Fri
Thu

C

31

Mon
Tue

20

Wed

10

1. часовая стрелка
2. минутная стрелка
A циферблат дня недели
B циферблат даты
C циферблат секунд

60
10

50
40

20

I

30

II III

I нормальная позиция заводной головки
II первая позиция. Установка даты
III вторая позиция. Установка времени и
дня недели

настройка времени и датЫ
1

2

3

4

1. когда секундная стрелка на циферблате секунд находится в положении 12 часов, поставьте заводную головку во вторую
позицию. для настройки дня недели поверните заводную головку по часовой стрелке для смещения часовой и минутной
стрелки. стрелка, показывающая дни недели, сместится вместе с часовой и минутной стрелкой. Продолжайте вращать
заводную головку до тех пор, пока не установится необходимый день.
выполнив эту операцию, настройте часы и минуты поворотом заводной головки.
2. снова установите заводную головку в изначальную позицию.
3. Поставьте заводную головку в первую позицию и выберите дату, поворачивая заводную головку против часовой стрелки.
если дата устанавливается между 21.00 и 1.00, то возможно, что она не сменится на следующий день. если вам необходимо
установить дату именно в этот интервал времени, то отрегулируйте часы на другое время, не в пределах 21.00 и 1.00,
установите дату, после чего снова отрегулируйте правильное время.
4. снова установите заводную головку в изначальную позицию.
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многофункциональные часЫ с двУмЯ циферБлатами
основнЫе комПонентЫ

1. часовая стрелка
2. минутная стрелка

2
B

A циферблат дня недели
B циферблат даты

1

Sun

A

Fri
Thu

31

Mon
Tue

Wed

I нормальная позиция заводной головки
II первая позиция. Установка даты П.5
III вторая позиция. Установка времени и
дня недели

20

10

II

I

настройка времени и датЫ
1

74

2

3

4

1. когда секундная стрелка на циферблате секунд находится в положении 12 часов, поставьте заводную головку во вторую
позицию. для настройки дня недели поверните заводную головку по часовой стрелке для смещения часовой и минутной
стрелки. стрелка, показывающая дни недели, сместится вместе с часовой и минутной стрелкой. Продолжайте вращать
заводную головку до тех пор, пока не установится необходимый день.
выполнив эту операцию, настройте часы и минуты поворотом заводной головки.
2. снова установите заводную головку в изначальную позицию.
3. Поставьте заводную головку в первую позицию и настройте дату, поворачивая заводную головку против часовой стрелки
если дата устанавливается между 21.00 и 1.00, то возможно, что она не сменится на следующий день. если вам необходимо
установить дату именно в этот интервал времени, то отрегулируйте часы на другое время, не в пределах 21.00 и 1.00,
установите дату, после чего снова отрегулируйте правильное время.
4. снова установите заводную головку в изначальную позицию.

По

ми

во вторую
минутной
ращать

ПолеЗнЫе сведениЯ и мерЫ ПредостороЖности
При ЭксПлУатации

водонеПрони-цаемЫй

если часы подвергались воздействию соленой воды или сильного пота, то промойте их большим
количеством пресной воды.
в случае продолжительного запотевания обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели часы.

во избежание повреждения внутренних механизмов часов водой не смещайте заводную головку
часов, когда они мокрые или погружены в воду.

овой стрелки
необходимо
и 1.00,
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hinweise zum tragen der uhr
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СРОК ГАРАНТИИ ДВА ГОДА. ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГАРАНТИЕЙ, НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВИТЬ
АВТОРИЗОВАННОМУ ПРОДАВЦУ ИЛИ СЕРВИСНОМУ ПУНКТУ ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (INTERNATIONAL WARRANTY CARD), НА КОТОРОМ ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДАВЕЦ
СТАВИТ ПЕЧАТЬ И ДАТУ, ВМЕСТЕ С КАССОВЫМ ЧЕКОМ. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ДЕФЕКТЫ,
ПОЯВИВШИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ: СЛУЧАЙНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ (УДАР, РАЗДАВЛИВАНИЕ И Т.П.), ПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ПРИМЕНЕНИЯ НЕРЕКОМЕНДУЕМЫХ БАТАРЕЕК, ОСТАВЛЕННЫХ В ЧАСАХ РАЗРЯЖЕННЫХ
БАТАРЕЕК, НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ПЕРЕДЕЛОК, РЕМОНТА ИЛИ ВСКРЫТИЯ. КРОМЕ ТОГО, ГАРАНТИЯ НЕ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: БАТАРЕЙКИ, СТЕКЛА, РЕМЕШКИ, ВЫЦВЕТАНИЕ ПЛАКИРОВКИ ИЛИ ЦВЕТНОГО ПОКРЫТИЯ,
ПОСЛЕДСТВИЯ НОРМАЛЬНОГО ИЗНОСА И СТАРЕНИЯ ЧАСОВ. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО
ВЫПОЛНЯТЬСЯ В АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ.
МАРКИРОВКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ (WATER RESISTANT) ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ТОЛЬКО ДЛЯ НОВЫХ ЧАСОВ,
ПОСТУПИВШИХ С ЗАВОДА. ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС СОГЛАСНО DIN 8310.
в соответствии с Пост.Прав. № 206 – 06/09/2005
ВСЕ ЧАСЫ MORELLATO ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ГИПОАЛЛЕРГЕННОЙ СТАЛИ 304/316L С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
И СИЛИКОНОВОЙ РЕЗИНЫ В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ИТАЛЬЯНСКИМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ
НОРМАМИ. ИЗДЕЛИЯ ИЗГОТОВЛЕНЫ В КНР ПО ДИЗАЙНУ MORELLATO, ЭКСКЛЮЗИВ НА ИХ ПРОДАЖУ ПРИНАДЛЕЖИТ
MORELLATO SPA С ЮРИДИЧЕСКИМ АДРЕСОМ VIA COMMERCIALE, 29 - 35010 FRATTE DI S. GIUSTINA IN COLLE (PD) ITALIA
– КОД РЕГ. В БЮРО УЧЕТА НДС 13442590157.
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www.morellato.com

