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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Модели часов с кнопкой корректировки времени
Установка времени на этих часах производится с помощью специального инструмента, находящегося в
футляре часов. Эта операция осуществляется простым нажатием на кнопку, расположенную на обратной
стороне корпуса часов (см. рисунок) или в положении «3 часа» в часах Premières Perles.
1/ УСТАНОВКА ЧАСОВ
Установка часов осуществляется кратким нажатием на кнопку (от 2 до 4 секунд). Две стрелки
перемещаются вперед одновременно: часовая стрелка перемещается на 1 час, а минутная – на
60 минут.
Это значительно облегчает установку времени при смене часовых поясов.
При продолжительном нажатии на кнопку (более 4 секунд) две стрелки перемещаются вперед
непрерывно.
2/ УСТАНОВКА МИНУТ
При установке нужного значения часов произведите установку минут путем кратких нажатий на кнопку
(менее 2 секунд). Каждое нажатие переводит часы на одну минуту вперед.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Нажатия на кнопку приводят к перемещению
вперед часовой и минутной стрелок.
Вернуть стрелки в исходное положение
невозможно.

Модели часов с заводной коронкой

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Заводная коронка C обычно находится в положении 1.
Вытяните заводную коронку на одну ступень (положение 2) и вращайте ее, чтобы установить стрелки
в желаемое положение.
После установки не забудьте нажать на заводную коронку, чтобы вернуть ее в первоначальное
положение.

A - Часовая стрелка
B - Минутная стрелка
C - Заводная коронка

1

COLLECTION PREMIÈRE

КАК НОСИТЬ ЧАСЫ première
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Безопасная застежка
КАК РАССТЕГНУТЬ БРАСЛЕТ
•Поднимите крышку (1)
•Поднимите стержень безопасности (2)
•Вытащите крючок (3)
КАК ЗАСТЕГНУТЬ БРАСЛЕТ
•Убедитесь в том, что стержень безопасности поднят
•Вставьте крючок (4) на место
•Закройте крышку (5)

ПОДГОНКА БРАСЛЕТА ЧАСОВ première
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стационарные
звенья

съемные звенья
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Подгонка браслета часов осуществляется только при помощи съемных звеньев по обеим сторонам застежки.
КАК СНЯТЬ ЛИШНИЕ ЗВЕНЬЯ:
1. Положите часы задней крышкой вверх.
2. Установите прорези в звеньях браслета друг напротив друга.
3. Осторожно потянув, разъедините звенья.
Снимите необходимое количество звеньев, повторяя операции 2 и 3.
КАК ЗАВЕРШИТЬ ПОДГОНКУ БРАСЛЕТА:
4. Снова положите часы задней крышкой вверх (1).
Звенья, оставшиеся на застежке, расположите в том же направлении, что звенья браслета (прорези
должны быть видны).
5. Для завершения подгонки браслета соедините звенья застежки со звеньями браслета.

По мере возможности уменьшайте длину браслета равномерно, снимая одинаковое количество звеньев
с каждого конца.
Если необходимо уменьшить длину на нечетное количество звеньев, то со стороны отметки «6 часов»
рекомендуется снять на одно звено больше, чем со стороны отметки «12 часов».
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КАК НОСИТЬ ЧАСЫ PREMIÈRE PERLES
В первый раз часы рекомендуется надевать в бутике.
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1. Приложите часы к запястью
2. Оберните браслет два раза вокруг запястья
3. Откройте застежку
4.	Вставьте две жемчужины каждой нити в застежку. Жемчужины необходимо выбирать с учетом размера
Вашего запястья
5. Застегните застежку, не забыв при этом защелкнуть предохранитель в форме 8
6.	Закрепите крючок между двумя находящимися на короткой нити жемчужинами на желаемом
расстоянии.
Внимание: после снятия часов рекомендуется оставлять крючок на браслете. Это позволяет
легко надевать часы и предотвращает потерю застежки.
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