Часы Vortech GMT
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 последние технологии часового производства. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть комментарии или предложения,
чтобы мы смогли улучшить качество нашей продукции.

по часовой стрелке пока окно даты не покажет вчерашнее
число. Затем, переведите головку во второе положение (установка времени) и вращайте стрелки, пока число в окне даты
не станет сегодняшним. Вращайте стрелки пока часы не будут
показывать правильное время с учетом времени суток. После
всех установок прижмите головку и закрутите её по резьбе.

Завинчивающаяся головка
На ваших часах установлена замыкающая завинчивающаяся головка. Она завинчивается в корпус для обеспечения надежного водонепроницаемого уплотнения. Чтобы выставить
время на часах, надо открутить головку, сделав 3–4 оборота против часовой стрелки, потом осторожно выдвинуть её
из корпуса для установок. После всех установок вам потребуется вкрутить головку на место, крепко прижав её к корпусу (головка подпружинена) и одновременно вкручивая её
по часовой стрелке. Затем, без дополнительных усилий, поверните головку пока она не будет плотно прилегать к корпусу. Очень важно, чтобы завинчивающаяся головка была
плотно закручена перед использованием в воде. Мы рекомендуем это проверять перед каждым контактом с водой. Любая
гарантия будет недействительна, если эти условия не были
соблюдены. Часы, пострадавшие от проникновения воды, поступившие в сервис в гарантийный период будут проходить
тест на давление для проверки герметичности часов.

Внимание: Если вы совершаете настройки после 12 часов
дня, убедитесь, что вы совершили полный оборот стрелками
и прошли отметку 12 часов дня для установки ночного времени. Если вы этого не сделаете, то дата будет меняться в полдень вместо полночи.

Установка даты и времени
Для установок в часах, необходимо выкрутить заводную
головку по резьбе против часовой стрелки. Затем, головка может быть выставлена в 2 позиции. Первая позиция это
установка Даты/Будильника/Второго часового пояса, вторая
позиция — для установки времени.
Чтобы убедиться что дата переводиться правильно, переведите головку в первую позицию. Поворачивайте головку
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Установка будильника
Чтобы установить будильник, необходимо выкрутить заводную головку по резьбе против часовой стрелки. Переведите головку в первую позицию — установка Даты/Будильника/
Второго часового пояса. Теперь поворачивайте головку против часовой стрелки так, чтобы стрелка будильника (стрелка
с красным наконечником) была установлена на заданное время. После того как будильник установлен, закрутите головку.
Включить/Выключить будильник (красная кнопка)
После того как нужное время выставлено включите будильник нажатием на красную кнопку: Два звуковых сигнала
означают, что будильник включен, один сигнал — выключен.
Когда будильник звенит, выключите его простым нажатием
на красную кнопку будильника.
Функция повтора
Обратите внимание, что если вы не выключите будильник, когда он зазвенит, сигнал будет продолжаться в течение 10 секунд.
После, будильник перейдет в режим повтора. Это значит, что он
будет звенеть еще несколько раз с интервалами в 2 минуты.
Установка второго времени
Чтобы установить второе время, необходимо выкрутить заводную головку по резьбе против часовой стрелки. Переведите головку в первую позицию — установка Даты/Будильника/Второго часового пояса. Теперь нажмите и удерживайте
кнопку GMT. При постоянном нажатии кнопки стрелка движется плавно, при коротком нажатии — на одно деление. Пока
стрелка с желтым наконечником не поравняется с нужным
вам временем. После всех установок прижмите головку и закрутите её по резьбе.
Внимание: Стрелка GMT в сутки делает один полный оборот и имеет свою собственную 24-часовую шкалу. Каждое нажатие на кнопку GMT составляет шаг в 5 минут, следовательно,12 нажатий для одного часа.
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Температура
Избегайте температурных перегрузок. Использование часов в условиях высоких температур, например в горячей ванне или джакузи может привести к сбою часов, уменьшению
срока службы батареи, а также к деформации часовых компонентов, ведущим к механическим неисправностям. Оставив
часы на экстремально холодной температуре может случиться
сбой хода часов до тех пор пока часы не вернутся в нормальную температуру. Поэтому лучше не подвергать часы температурным перегрузкам.

Двухлетняя гарантия
Мы провели огромную работу, чтобы ваши часы надежно
прослужили вам много лет. Мы даем 2 года гарантии на неисправности, связанные с производственным браком.
Ваши часы соединили в себе все лучшие возможные материалы и часовые технологии. Чтобы содержать их постоянно
в работоспособном состоянии бережно с ними обращайтесь
и регулярно обслуживайте.
Ущерб или повреждения, произошедшие в результате несчастного случая, небрежности или вскрытия и ремонта часов
посторонними лицами исключаются из гарантии, так же как
и внешний косметический износ ремешка или корпуса, а также царапины и повреждения стекла. Срок службы батареи
гарантия не покрывает. Гарантия также не распространяется
на ущерб, нанесенный влагой из-за неправильного обращения с головкой.
Если вашим часам требуется обслуживание, ремонт или замена батареи, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр компанией Momentum by St. Moritz. Наши сервисные центры предоставляют качественное обслуживание,
ремонт, замену ремешков по доступным ценам.
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