Часы Base-Layer, Cobalt V, Heatwave Ti, Square One, Steelix
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 завинчивающа‑
яся головка. Она завинчивается в корпус для обеспечения
надежного водонепроницаемого уплотнения. Чтобы выста‑
вить время на часах надо, во‑первых, открутить головку, сде‑
лав 3–4 оборота против часовой стрелки потом осторожно
выдвиньте её из корпуса для установок. После всех устано‑
вок вам потребуется вкрутить головку на место, крепко при‑
жав её к корпусу (головка подпружинена) и одновремен‑
но вкручивая её по часовой стрелке. Затем, не прикладывая
силы, поверните головку пока она не будет плотно приле‑
гать к корпусу. Очень важно чтобы завинчивающаяся голов‑
ка была плотно закручена перед использованием в воде или
рядом с водой и мы рекомендуем это проверять перед каж‑
дым контактом с водой. Любая гарантия будет недействи‑
тельна если эти жизненно-важные условие не соблюдены.
Часы, пострадавшие от проникновения воды, поступившие
в сервис в гарантийный период будут проходить тест на дав‑
ление для проверки эффективности завинчивающейся го‑
ловки.
Установка времени, дня* и даты
Чтобы настроить часы, первым делом открутите головку
в положение 1. Теперь, вытяните головку в положение уста‑
новки времени 3. Поворачивайте стрелки до тех пор пока не
сменится дата в окошке — это полночь. Затем поворачивайте
стрелки на нужное время.

Внимание: при выставлении времени в дневное время суток
надо прокрутить стрелки как минимум на 12 часов, иначе дата
будет меняться днем, а не в полночь)
Для установки даты верните головку в положение 2. Пово‑
рачивайте головку против часовой стрелки, пока не появится
правильная дата. Поворачивайте головку по часовой стрелке,
чтобы сменить день недели. Мы не рекомендуем устанавли‑
вать число или день недели после 9 вечера или до 5 утра —
смена дня недели или даты будет происходить некорректно.
Индикаторы дат двуязычны на большинстве моделей — что‑
бы переключить язык просто переведите дату вперед на один
«клик»после 9 вечера или до 5 утра. После всех настроек пом‑
ните, что надо прижать и плотно вкрутить головку в исходное
положение.
Подсветка
В часах установлена BLACKOUT SUPERLUMINOUS подсветка.
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 макси‑
мального эффекта «подзарядки». Даже обычный комнатный
свет может зарядить часы, и подсветки хватит на несколько
часов.
Выбор ремешка
Доступно большое количество ремешков, подходящих
на часы: каучуковый, полиуретановый, из различных видов
кожи или металлический браслет. Если вы хотите заказать до‑
полнительный ремешок, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим
дилером.
Температура
Избегайте температурных перегрузок. Использование ча‑
сов в условиях высоких температур, например в горячей ван‑
не или джакузи может привести к сбою часов, уменьшению
срока службы батареи, а также к деформации часовых ком‑
понентов, ведущим к механическим неисправностям. Оставив
часы на экстремально холодной температуре может случиться
сбой хода часов до тех пор пока часы не вернутся в нормаль‑
ную температуру. Поэтому лучше не подвергать часы темпера‑
турным перегрузкам.

герметичное
Положение

www.momentumwatch.ru

Часы Cobalt V
Инструкция по эксплуатации
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 не‑
счастного случая, небрежности или вскрытия и ремонта ча‑
сов посторонними лицами исключаются из гарантии, так же

как и внешний косметический износ ремешка или корпуса,
а также царапины и повреждения стекла. Срок службы бата‑
реи гарантия не покрывает. Гарантия также не распространя‑
ется на ущерб, нанесенный влагой из-за неправильного обра‑
щения 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.
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