Ограниченная гарантия на часы JOOP!
Гарантируется отсутствие производственных дефектов ваших часов JOOP!
в течение двух лет со дня покупки у официального дилера JOOP!. Гарантийные
обязательства не распространяются на батарейки, ремешок, браслет, стекло и
головку, а также повреждения, связанные с естественным износом, появлением
царапин, недостаточным уходом, несчастными случаями или неправильным
использованием, или являющиеся следствием внесения любых изменений в
конструкцию, обслуживания или ремонта, которые выполнены любой стороной,
кроме сервисного центра JOOP!.
В случае появления дефекта, предусмотренного настоящей ограниченной
гарантией, ваши часы будут бесплатно отремонтированы или заменены, по
собственному выбору сервисного центра JOOP!. Замена производится на часы
JOOP! того же стиля или стиля сопоставимой стоимости. Любые дальнейшие
обязательства, в том числе ответственность за случайный, косвенный или другой
ущерб, и любые подразумеваемые гарантии полностью исключены из этих
гарантийных обязательств.
Гарантийные

обязательства

аннулируются,

если

часы

не

были

приобретены у официального дилера с действующим гарантийным талоном,
заверенным печатью официального дилера JOOP! с указанием даты покупки.
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ С УЧЕТОМ ВОДОПРОНИЦАЕОСТИ

Инструкция по пользованию АНАЛОГОВЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
кварцевых часов JOOP!
Функции: аналоговые многофункциональные кварцевые
показывающие день недели, дату и 24-часовой формат

часы,

Инструкция по эксплуатации
A) ЦИФЕРБЛАТ
Б) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ
В) ВЫСТАВЛЕНИЕ ДНЯ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ (ЧАСЫ , 24-ЧАСОВОЙ ФОРМАТ,
МИНУТЫ И СЕКУНДЫ )
Г) ВЫСТАВЛЕНИЕ ДАТЫ (БЫСТРАЯ УСТАНОВКА )
A) ЦИФЕРБЛАТ

Исходное Положение Головки
1-Е Положение - Быстрая Установка - Дата (Против Часовой Стрелки)
2-Е Положение - Выставление Времени/Дня Недели (По Часовой
Стрелке)
Б) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ
1. Выставление Дня Недели
Выставление времени (часы, 24-часовой формат, минуты и секунды)
2. Выставление Числа
В) ВЫСТАВЛЕНИЕ ДНЯ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ (ЧАСЫ, 24-ЧАСОВОЙ ФОРМАТ,
МИНУТЫ И СЕКУНДЫ)
Часы, 24-часовой формат, минуты, секунды и день недели
выставляются при помощи одинаковой операции.
ПРОЦЕДУРА ВЫСТАВЛЕНИЯ
ДЕНЬ НЕДЕЛИ ЧАСЫ и 24-ЧАСОВОЙ ФОРМАТ МИНУТЫ СЕКУНДЫ
В-1) ВЫСТАВЛЕНИЕ ДНЯ НЕДЕЛИ

Выдвиньте головку во 2-е положение, чтобы остановить секундную
стрелку в положении 0 (12 часов).
Проворачивайте часовую/минутную стрелки по часовой стрелке,
чтобы установить день недели.
Чтобы установить день недели, вам необходимо переместить часовую
стрелку на 24 часа для каждого дня недели.
ПРИМЕЧАНИЕ:
* Если день недели устанавливается вращением головки против
часовой стрелки, возможно дата не будет меняться.
Не устанавливайте день недели вращением головки против часовой
стрелки.
* День недели изменяется в промежутке между 0:00 и 5:30 до полудня
или немного позже.
В-2) ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
После выставления дня недели установите часовую стрелку (и 24часовой формат) и минутную стрелку.
Проворачивайте часовую/минутную стрелки по часовой стрелке,
чтобы установить время.
Чтобы гарантировано правильно установить время, сначала
поверните минутную стрелку на 5 минут вперед, а затем поверните ее
назад (против часовой стрелки) на нужное время.
После выставления времени используйте сигнал точного времени,
чтобы синхронизировать часы, нажав головку в исходное положение
для запуска секундной стрелки.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед выставлением времени убедитесь в том, что Вы правильно
выставили формат времени до/после полудня (AM/PM).
Когда день меняется, это время до полудня (a.m.).
(День недели изменяется в промежутке между 0:00 и 5:30 до полудня
или немного позже)
Проверьте формат времени до/после полудня с помощью стрелки 24часового формата.
Г) ВЫСТАВЛЕНИЕ ДАТЫ (БЫСТРАЯ УСТАНОВКА)
Выдвиньте головку в 1-е положение. Поверните головку против
часовой стрелки, чтобы быстро выставить число.
ПРИМЕЧАНИЕ:
* Не выставляйте дату между 9:00 после полудня и 0:30 до полудня.
На следующий день дата может не поменяться правильно.

Внимание: Промежуток времени, в течение которого не следует изменять
настройку даты (когда коррекция даты запрещена):
Настройку даты не следует изменять между 11:30 вечера и 5:30 утра,
потому что в этот промежуток времени выполняется процесс
автоматического изменения. Нажатие кнопки в это время может привести
к повреждению механизма.

Инструкция по пользованию АНАЛОГОВЫХ кварцевых часов JOOP!

А) Установка времени: минута и час

1) Вытяните головку в положение 2.
2) Поворачивайте головку по часовой стрелке для установки
желаемого часа и минуты.
3) По завершении установки верните головку в положение 1.

В) Установка даты

1) Вытяните головку в положение 3.
2) Поворачивайте головку по часовой стрелке. Каждый раз, когда
стрелки достигают полуночи, будет устанавливаться следующий день.
Продолжайте поворачивать головку, пока не будет установлена
желаемая дата.
3) По завершении установки верните головку в положение 1.

Быстрая коррекция даты:
1) Установите время на 6:00 утра (за пределами промежутка времени,
когда коррекция запрещена).
2) Последовательно нажимайте кнопку А, пока не будет установлена
желаемая дата.
С) Установка дня недели

1) Вытяните головку в положение 2.
2) Поворачивайте головку по часовой стрелке для перемещения
стрелки
дня недели в нужное положение. Стрелка дня будет перемещаться на
один день недели вперед в 10:00 утра.
3) По завершении установки верните головку в положение 1.

