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ЧАСЫ ДЛЯ ДАЙВИНГА
ДЛЯ МЕЛКОВОДНОГО (ВОЗДУШНОГО) ПОГРУЖЕНИЯ

Большое спасибо за то, что выбрали часы SEIKO.
В целях правильного и безопасного

использования часов SEIKO перед началом их
эксплуатации внимательно прочитайте

инструкции, приведенные в данной брошюре.
Держите это руководство под рукой для удобства обращения к

нему в будущем.
 * Услуга по регулировке длины металлических браслетов предлагается розничным

магазином, в котором были куплены часы. Если вы не можете отдать свои часы в ремонт
в розничный магазин, где они были приобретены, по причине того, что вы получили их в
подарок, или по причине переезда, обратитесь в ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
SEIKO. Услуга также может быть доступна в других розничных магазинах на возмездной
основе, однако не все магазины предоставляют такую услугу.

 * Если на часы наклеена защитная пленка, предохраняющая от образования царапин,
обязательно снимите ее перед началом эксплуатации. Если оставить пленку на часах, под
нее будут попадать грязь, пот, пыль или влага, что может привести к появлению ржавчины.
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b ВНИМАНИЕ
Обязательно прочитайте следующие инструкции перед началом

эксплуатации и неукоснительно соблюдайте их.
b ВНИМАНИЕ
Во время погружений никогда не выполняйте никакие операции, кроме указанных в данной
инструкции. Неправильное обращение с изделием и неверное толкование отображаемой
информации могут привести к гибели или серьезным травмам.
b ВНИМАНИЕ
Часы для дайвинга — это вспомогательный прибор, предназначенный прежде всего для индикации
времени, а не для обеспечения безопасности пользователя. Используйте эти часы в сочетании с
оборудованием (манометром остаточного давления, указателем глубины погружения и т.д.),
необходимым для безопасного погружения.
b ВНИМАНИЕ
Никогда не используйте эти часы при погружении с аквалангом с использованием гелия.
b ВНИМАНИЕ
Не погружайтесь с этим изделием, если вы не были должным образом обучены подводному
плаванию с аквалангом, не приобрели необходимый опыт и не освоили методы безопасного
погружения, не ознакомились тщательно с работой и обращением с этим изделием. Проверяйте
все функции этого изделия перед каждым погружением.
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b ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обязательно прочитайте следующие инструкции перед началом

эксплуатации и неукоснительно соблюдайте их.
b ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед погружением (исключая погружение с аквалангом) проверяйте следующее:
• Часы работают нормально.
• Батарейка имеет достаточный уровень оставшегося заряда, а ходовая пружина достаточно

заведена.
• Вращающийся безель плавно поворачивается. (Вращение безеля не должно быть слишком

свободным или слишком тугим.)
• Винты заводной головки и других деталей надежно затянуты.
• На браслете и стекле нет дефектов, например щелей или трещин.
• Браслет надежно зафиксирован (с помощью пружинного штифта, застежки или иных деталей).

 * При обнаружении отклонений по любому из приведенных выше пунктов не используйте данные часы для
погружения.

b ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не работайте с заводной головкой и кнопками под водой.
b ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поскольку условия использования часов для дайвинга могут влиять не только на корпус и браслет,
но и на внутренний механизм часов, рекомендуется периодически обращаться в мастерскую в
целях проведения технического обслуживания для проверки и настройки часов, примерно через
каждые два-три года.

RU 3

СОДЕРЖАНИЕ
1 ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Меры предосторожности при обращении ... 5
Меры предосторожности при погружении
(обязательно соблюдайте следующие указания) ..... 9

Перед погружением ................................... 9
Во время погружения ..............................  11
После погружения ...................................  12
Конструкция корпуса ..............................  13

Характеристики механических часов (с ручным
заводом, с автоматическим заводом) .............  14
Названия деталей и их назначение ...........  15
Заводная головка с винтовым фиксатором .. 16
Порядок завода ходовой пружины ............  17
Настройка времени и даты ......................... 19

Регулировка даты в конце месяца .........  22
Порядок использования вращающегося безеля ..  23

2 ОБРАЩЕНИЕ С ЧАСАМИ И УХОД ЗА
НИМИ

Ежедневный уход ........................................ 25
Рабочие характеристики и тип ..................  26
Lumibrite .......................................................  27
Стойкость к воздействию магнитных
полей ............................................................  28
Браслет ........................................................  30
Как отрегулировать браслет для
погружения .................................................  32
Порядок использования расширителя для
погружения ..................................................  34
Послепродажное обслуживание ................ 36
Точность механических часов .................... 38
Поиск и устранение неисправностей ........  40
Технические характеристики ..................... 42

RU 4

Меры предосторожности при обращении
b ВНИМАНИЕ

Указанные ниже правила техники безопасности должны неукоснительно соблюдаться. В противном
случае возможны серьезные последствия, в частности, риск получения тяжелых травм.
Немедленно прекратите носить эти часы в следующих случаях:

○ Если на корпусе или браслете часов появляется ржавчина и т.д.
○ Если штифты, скрепляющие звенья браслета, выдаются наружу.
 * Срочно проконсультируйтесь с представителем розничного магазина, в котором были

приобретены часы, или обратитесь в ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ SEIKO.

Храните часы и аксессуары в недоступных для детей местах.
Следите, чтобы ребенок случайно не проглотил какую-либо деталь часов.
Немедленно обратитесь к врачу, если ребенок проглотил батарейку или деталь часов,
поскольку это может нанести вред его здоровью.
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b ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указанные ниже правила техники безопасности должны неукоснительно соблюдаться. В противном
случае существует риск получения легких травм или повреждения часов.
Избегайте ношения и хранения часов в следующих местах:

○ Места, где испаряются летучие вещества (косметические средства, например жидкость для снятия
маникюрного лака, средство от насекомых, разбавители и т.д.)

○ Места, где температура на длительное время
опускается ниже 5°C или поднимается выше
35°C

○ Места, находящиеся под воздействием сильного
магнетизма или статического электричества

○ Места, находящиеся под воздействием сильных
вибраций

○ Места с высокой влажностью воздуха
○ Места с высокой запыленностью

При появлении признаков аллергической реакции или кожного раздражения
Немедленно прекратите ношение часов и проконсультируйтесь у специалиста, например, дерматолога или
аллерголога.

Прочие предостережения
○ Для регулировки длины металлического браслета требуются специальные знания и опыт. Поэтому при

возникновении такой необходимости обратитесь в розничный магазин, в котором часы были
приобретены. При попытке самостоятельной регулировки длины металлического браслета можно
повредить руку или пальцы либо потерять детали браслета.

○ Не разбирайте и не модифицируйте часы.
○ Храните часы в недоступных для детей местах. Будьте предельно осторожны, чтобы исключить прямой

контакт детей с часами и тем самым защитить их от возможных травм, аллергических реакций или зуда.
○ Если ваши часы имеют форму брелока или кулона, ремешок или цепочка, прикрепленные к часам, могут

повредить вашу одежду, поранить руку, шею или другие части тела.
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b ВНИМАНИЕ
Никогда не используйте часы при погружении с аквалангом с использованием гелия.

b ВНИМАНИЕ
Во время погружений никогда не выполняйте никакие операции с часами, кроме
указанных в данной инструкции.

b ВНИМАНИЕ
Перед началом использования часов для дайвинга вам необходимо пройти
надлежащее обучение различным видам погружения, а также приобрести
необходимые опыт и навыки для безопасного погружения. При погружении
неукоснительно соблюдайте установленные правила.
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b ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указанные ниже правила техники безопасности должны неукоснительно соблюдаться. В противном
случае существует риск получения легких травм или повреждения часов.

Не прокручивайте и не вытягивайте заводную головку, когда часы
мокрые.
Вода может попасть внутрь часов.
 * Если внутренняя поверхность стекла помутнела от конденсата или если капли воды

в течение долгого времени остаются внутри часов, водонепроницаемость часов
снижается. Срочно проконсультируйтесь с представителем розничного магазина,
в котором были приобретены часы, или обратитесь в ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ SEIKO.

Не допускайте, чтобы влага, пот и грязь в течение долгого времени
оставались на часах.
Помните, что водонепроницаемость часов может уменьшаться из-за
ухудшения характеристик клея на стекле или прокладке.

Снимайте часы перед принятием ванны или походом в сауну.
Пар, мыло и некоторые соединения в горячих источниках могут приводить к
уменьшению водонепроницаемости часов.
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Меры предосторожности при погружении (обязательно соблюдайте следующие указания)
■ Перед погружением
Перед погружением проверьте следующее:
 * «Названия деталей и их назначение» → Стр. 15

1 Правильность настройки
времени.

2 Поверните заводную
головку, чтобы завести часы
во избежание их остановки в
воде.
 * «Заводная головка с винтовым

фиксатором» → Стр. 16
 * «Порядок завода ходовой пружины»

→ Стр. 17

3 Вращающийся безель
поворачивается плавно
(не следует поворачивать
безель слишком быстро или
слишком медленно)
 * «Порядок использования

вращающегося безеля» → Стр. 23

1

2
3
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4 Заводная головка полностью
закручена.
 * «Заводная головка с винтовым

фиксатором» → Стр. 16

5 На стекле или на ремешке
часов нет видимых трещин
или царапин.

6 Браслет надежно прикреплен к
часам (с помощью пружинных
штифтов, зажимов или других
деталей).

b ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случае возникновения любых сбоев в работе часов обращайтесь в розничный магазин,
где были приобретены часы, или в ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ SEIKO.

4
5 6
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■ Во время погружения
Соблюдайте следующие меры предосторожности.

Часы можно использовать для мелководного
погружения (погружения с воздухом) в
пределах диапазона водонепроницаемости,
указанного на циферблате.

Не работайте с заводной головкой и кнопками
под водой.

Соблюдайте осторожность, чтобы не удариться
часами о твердые предметы, например, скалы.

В воде вращение безеля может быть несколько
затруднено, это не является нарушением
функционирования.
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■ После погружения
После погружения следуйте инструкциям по уходу за часами, приведенным ниже.

Промойте часы в пресной воде, чтобы удалить все остатки морской воды, и протрите их насухо,
чтобы избежать появления ржавчины.
Не лейте проточную воду из крана непосредственно на часы. Сначала налейте немного воды в
миску, а затем опустите туда часы и промойте их.

b ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В зависимости от среды, где использовались часы для дайвинга, может быть
нарушена подвижность элементов или повреждены внутренние детали часов, а
также корпус или браслет. Мы рекомендуем производить регулярный сервис
часов раз в 2 или 3 года.
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■ Конструкция корпуса
При использовании моделей указанных ниже типов принимайте во внимание следующие особенности в эксплуатации.
Безель или защитный внешний корпус надежно закреплены на часах установочными винтами.
Ни в коем случае не ослабляйте затяжку этих установочных винтов.

установочный
винт

установочный
винт

 * Приведенная выше иллюстрация представлена исключительно в качестве примера. Ваши часы могут отличаться от показанных на ней.

b ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ни в коем случае не ослабляйте затяжку установочных винтов, крепящих безель
или защитный внешний корпус.
Несоблюдение этого требования может привести к повреждению часов или
дальнейшему ослаблению затяжки винтов.
 * Если вы обнаружите, что затяжка установочных винтов ослабла или часы работают со сбоями,

обратитесь в розничный магазин, где были приобретены часы, или в ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ SEIKO.
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Характеристики механических часов (с ручным заводом, с автоматическим заводом)
• Это механические часы с пружинным приводом.
• Чтобы использовать их после остановки, поверните заводную головку на 20 оборотов рукой для

завода пружины перед запуском часов.
• Хотя точность кварцевых часов измеряется разницей за месяцы или годы, точность

механических часов измеряется разницей за сутки (то есть на сколько часы спешат или отстают
в течение суток).

• Кроме того, на механические часы немного влияют условия, в которых они используются
(например, длительность ношения, температура, движение руки, количество заводов и т. д.);
таким образом, погрешность хода не является постоянной.

• При воздействии сильных внешних магнитных полей механические часы могут временно
отставать/спешить. В зависимости от степени влияния детали часов могут намагничиваться. В
таком случае обращайтесь в розничный магазин, где были приобретены часы, поскольку
потребуется ремонт часов, включающий размагничивание.
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Названия деталей и их назначение
1 Минутная стрелка
2 Часовая стрелка
3 Секундная стрелка
4 Дата
5 Вращающийся безель
6 Заводная головка

• Нормальное положение (не
заблокировано): заведите
часы
(с ручным заводом)

• Положение первого щелчка:
регулировка разницы
времени/установка даты

• Положение второго щелчка:
установка времени

1 4

5

6

2

3
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Заводная головка с винтовым фиксатором
Заводная головка с винтовым фиксатором снабжена механизмом, который надежно блокирует головку,
когда она не используется, что предотвращает эксплуатационные ошибки и улучшает водонепроницаемость.
• Чтобы завести часы с помощью заводной головки со стопором, сначала открутите головку, а потом

вытяните ее.
• По окончании использования заводной головки обязательно снова заблокируйте ее.

【Разблокировка заводной головки】
Поворачивайте заводную головку против
часовой стрелки, чтобы разблокировать ее.
После этого заводную головку можно
использовать.

【Блокировка заводной головки】
Поворачивайте заводную головку по часовой
стрелке, при этом осторожно нажимая на нее в
направлении корпуса часов, пока заводная
головка не перестанет поворачиваться.

Заводная головка
заблокированаПеред использованием

заводной головки
разблокируйте ее.

Заводная головка
разблокирована По окончании

использования заводной
головки заблокируйте ее.

Отвинтите
Поворачивайте

заводную головку,
одновременно

нажимая на нее.

 * При блокировке заводной головки поворачивайте ее аккуратно, чтобы винт должным образом входил в
зацепление с резьбой. Соблюдайте осторожность и не нажимайте на заводную головку с усилием, иначе
можно повредить отверстие под винт в корпусе.
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Порядок завода ходовой пружины
• Это механические часы с автоматическим подзаводом, снабженные ручным заводным

механизмом.
• Когда часы надеты на руку, ходовая пружина заводится автоматически во время обычных

движений запястьем. Часы также можно заводить путем вращения заводной головки.
• Чтобы запустить часы после их полной остановки, заведите часы либо путем вращения заводной

головки, либо путем размахивания часами из стороны в сторону до тех пор, пока секундная
стрелка не начнет движение. После этого, прежде чем надевать часы на руку, установите время
и дату. Чтобы завести часы с помощью заводной головки, отвинтите ее путем вращения против
часовой стрелки, а затем медленно поворачивайте по часовой стрелке. Завести часы путем
вращения заводной головки против часовой стрелки невозможно. Вращение заводной головки
по часовой стрелке позволяет завести часы полностью. Более того, дальнейшее вращение
заводной головки не приведет к поломке пружины.

• Когда часы полностью заведены, они работают в течение примерно 50 часов (8L35) или 55 часов
(8L55).
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 * Если часы используются без полного завода, они могут спешить или отставать. Во избежание этого носите
часы более 10 часов в сутки. Если часы используются без надевания на руку, обязательно полностью
заводите их каждый день в одно и то же время.

 * Если вы используете часы, которые остановились по причине того, что кончился завод ходовой пружины,
при заводе ходовой пружины с помощью заводной головки часы не запустятся сразу. Это объясняется
особенностями механических часов, в которых крутящий момент или усилие ходовой пружины в начале
завода является низким. Секундная стрелка начнет движение после достижения определенного
крутящего момента с момента начала завода ходовой пружины. При этом можно запустить часы быстрее,
если размахивать ими из стороны в сторону для принудительного приведения маятника в движение.
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Настройка времени и даты
Часы снабжены функцией даты и сконструированы таким образом, что дата меняется
каждые 24 часа.
Дата меняется около 12 часов ночи. Если время до полудня/после полудня (AM/PM)
установлено неправильно, дата будет меняться в 12 часов дня.

b ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не изменяйте дату, когда на часах отображается время между 08:00 вечера и
02:00 ночи.
Изменение даты в этот период времени может вызвать проблемы, такие как
отсутствие перехода даты на следующий день.
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Вытяните заводную
головку до первого
щелчка

3 Дату можно установить поворотом заводной головки по часовой стрелке.
Поворачивайте ее, пока не отобразится дата предыдущего дня.
Например: чтобы отобразить дату как «6», установите ее сначала на «5». Поверните заводную
головку вправо (по часовой стрелке), чтобы установить дату.

1 Разблокируйте заводную
головку.
 * «Заводная головка с винтовым

фиксатором» → Стр. 16

2 Вытяните заводную головку
до первого щелчка.
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5 Переведите заводную головку обратно в обычное положение в
соответствии с сигналом времени.
Секундная стрелка немедленно начинает движение.
 * Телефонная служба сигналов времени полезна для точной настройки секундной стрелки.

6 Снова заблокируйте заводную головку.
 * «Заводная головка с винтовым фиксатором» → Стр. 16

b ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Механизм механических часов отличается от механизма кварцевых часов. При установке
времени обязательно поверните минутную стрелку в положение немного позади нужного
времени, а затем переместите ее вперед для установки точного времени.

4 Вытяните заводную головку до второго
щелчка и настройте время.
Вытяните заводную головку до второго щелчка, когда
секундная стрелка находится в положении 12 часов;
секундная стрелка останавливается на месте.
Поворачивайте заводную головку для перевода стрелок
вперед, пока дата не изменится на следующую. Теперь
время установлено на период до полудня. Переведите
стрелки вперед для установки правильного времени.
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■ Регулировка даты в конце месяца
Необходимо корректировать дату в конце февраля и 30-дневные месяцы.
Пример. Настройка даты в период до полудня в первый день месяца, следующего за 30-
дневным месяцем
Часы показывают «31» вместо «1». Вытяните заводную головку до первого щелчка.
Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить дату на «1», а затем нажмите
на заводную головку, чтобы перевести ее обратно в обычное положение.

Вытяните заводную
головку до первого
щелчка

b ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Верните заводную головку с винтовым фиксатором в исходное положение.
• Не изменяйте дату, когда на часах отображается время между 08:00 вечера и

02:00 ночи. Это может привести к повреждению.
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