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A. Перед использованием
Эти часы заряжаются не посредством обычной батареи, а путем преобразования света в
электрическую энергию.
Перед использованием убедитесь, что полностью зарядили свои часы путем подвергания
их свету. (Смотри «F. Время, необходимое для зарядки» для настраивания времени
зарядки).
После того, как часы однажды были полностью заряжены, они продолжат идти в течение
примерно 6 (шести) месяцев без дополнительной зарядки. Мы рекомендуем выставлять
Ваши часы свету каждый день для их оптимально режима работы. Никогда не забывайте
подзаряжать часы до того, как они остановятся.
Особенная черта часов - Функция предотвращения перезарядки батареи, поэтому нет
необходимости беспокоиться о том, что часы перезарядятся.
Специальная солнечная батарея используется для запаса электрической энергии. Она не
подлежит замене и это единица чистой энергии не использует никакие токсические
субстанции.
B. Установка времени и календаря
[1] Модели с тремя стрелками без дисплея календаря
*Если часы имеют винтовую часовую головку, поднимите ее, чтобы ослабить часовую
головку перед совершением операции. Убедитесь, что привели ее в обычное положение
после совершения операции.
Солнечный элемент
Позиция установки времени
Часовая головка
Нормальная позиция

Установка времени.
1. Остановите секундную стрелку путем вытаскивания часовой головки.
2. Поверните часовую головку для установки времени.
3. После установки времени, верните часовую головку в исходную позицию до
плотного прилегания.
[2] Модели с календарным дисплеем (дата и будничные дни)
*Если Ваши часы имеют винтовой тип часовой головки, поднимите часовую головку,
чтобы ослабить ее перед совершением операции. Убедитесь, что привели ее в обычное
положение после совершения операции.
[Модели с дисплеем даты]

[Модели с дисплеем даты, дня и недели]
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Позиция
установки
календаря
Позиция
установки
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Установка времени
1. Остановите секундную стрелку путем вытаскивания часовой головки на 2 клика
(позиция установки времени)
2. Поверните часовую головку для установки времени.
3. Часы пойдут после плотного прижатия часовой головки, возврата в исходное
положение.
Установка календаря
1. Вытащите часовую головку на 1 клик (позиция установки календаря).
2. Установите желаемую дату путем поворота часовой головки против часовой
стрелки.
3. Установите желаемый день недели путем поворота часовой головки против
часовой стрелки.
В случае если у Вас часы модели с дисплеем даты, поворачивание часовой головки
против часовой стрелки вызовет ее поломку.
4. После установки календаря, убедитесь, что вы привели часовую головку в обычное
положение.
Не регулируйте календарь, когда часы в положении, описанном ниже. В противном
случае календарь может установиться не верно.
• Модель с дисплеем даты…между 21:00 и 1:00
• Модели с дисплеем даты, дня и времени……между 21:00и 4:00

С. Функции часов с солнечной батареей
Если заряд становится недостаточным, начинает работать функция оповещения, и
дисплей изменяется, как показано ниже.
Если продолжится разрядка
Дисплей нормального
времени

Дисплей, оповещающий о
недостаточном заряде

Если недостаточно заряжен
Остановка
Если достаточно заряжен

шаг в 1 секунду

шаг в 2 секунды

Если будучи недостаточно заряженными, часы
были заряжены и время было установлено

Когда часы подвергнутся свету, Функция Быстрого Старта начнет работать и секундная
стрелка придет в движение. Правильное время может быть установлено в случае полной
зарядки часов.
• Функция информирования о недостаточном заряде
Секундная стрелка делает шаговый интервал в 2 секунды,
чтобы обозначить, что часы недостаточно заряжены.
В этом случае всегда часы сохраняют верное время, но спустя 4х
дней после начала 2х секундного интервала, часы
останавливаются.
После подвергания часов свету, происходит подзарядка, и часы
возвращаются к шаговому интервалу в 1 секунду.
шаг в 2 секунды
• Функция быстрого старта
Часы остановятся в случае полной разрядки. Вскоре после того, как они будут
подвергнуты свету, часы начнут работать.
(Однако время начала работы часов может варьироваться в зависимости от яркости света.)
• Функция предотвращения перезарядки батареи
Когда специальная солнечная батарея полностью заряжена, начинает работать функция
предотвращения перезарядки батареи и предотвращает перегрузку солнечного элемента.
D. Уход и обращение во время зарядки
Замечания по использованию
Чтобы сохранять оптимальную работу, не забывайте подвергать часы свету
регулярно.
Просьба иметь ввиду, что если Вы надеваете длинные рукава, Ваши часы могут быть
скрыты от света и в результате может быть недостаточная зарядка батареи. В этом случае,
подвергание часов свету может быть необходимо.
Когда Вы снимаете Ваши часы, убедитесь, что положили их на как можно более яркое
место.

Замечания по перезарядке
Избегайте подзаряжать Ваши часы в местах, где возможны высокие температуры (более
60 градусов C / 140 градусов F), в противном случае, сенсорные компоненты часов могут
повредиться.
Например: Яркий свет вызывает достаточную жару, что может повредить Ваши часы.
Убедитесь, что положили часы по меньшей мере в 50 см (20 дюймах) от лампы, чтобы не
случилось повреждений. Мы не рекомендуем использовать галогеновые лампы для
зарядки.
Никогда не кладите Ваши часы на приборную или заднюю панель автомобиля, так как
жара, образующаяся в этих местах, может повредить часы.
Е. О солнечной батарее
В отличие от обычных часов, специальная солнечная батарея, используемая в Ваших
часах, не требует частой замены. Это чистая солнечная батарея, которая будет работать в
течение всей жизни часов.
Внимание:
Солнечная батарея должна проработать в течение всей жизни часов. Никогда не
позволяйте никакому другому, кроме как Авторитетному Сервисному Центру менять эту
батарею. Механизм смоделирован таким образом, чтобы работать только с родной
солнечной батареей. Если установлен альтернативный заменитель, такой как
обыкновенная батарея, батарея может перезарядиться, в результате повреждая механизм
и/или разрывая батарею, что может нанести вред владельцу.
F. Время, необходимое для зарядки
Время, необходимое для подзарядки может варьироваться в зависимости от дизайна часов
(цвета циферблата и т.д.) и рабочей среды. Нижеследующая таблица послужит
примерным планом: (Таблица подзарядки)
Освещенность
(Люкс)
500
1000

3000
10000
100000

Среда

Требуемое время
Со времени
остановки шагового
интервала в 1
секунду

Внутри обычного офиса
60-70 см (24-28 дюймов)
под
флуоресцентным/дневным
светом (30 W)
20 см под
флуоресцентным/дневным
светом (30 W)
На улице при пасмурной
погоде
На улице летом в
солнечную погоду

Однодневное
использование/
подзарядка

От пустого к
полному

50 часов
25 часов

4 часа
2 часа

820 часов
380 часов

7 часов

40 минут

120 часов

2 часа

11 минут

35 часов

17 минут

2 минуты

11 часов

*Время подзарядки – это время, кода часы непрерывно подвергаются прямому свету.

Полное время зарядки… Время, необходимое для полной зарядки, когда часы
полностью остановились (От пустого к полному)
Однодневное использование/подзарядка … Время, необходимое для зарядки батареи
на 1 день использования с шаговым интервалом в 1 секунду.
Внимание:
Во время зарядки часов после их полной остановки, убедитесь, что вытащили часовую
головку в позицию установки времени.
После зарядки установите время и верните часовую головку в исходное положение.

G. Действия в случае
[Если часы оповещают о том, что заряд заканчивается]
Движение с 2х секундным интервалом
Секундная стрелка начинает двигаться с 2х секундным
интервалом, с целью предупредить о том, что часы прекратят
функционировать после примерно 1 недели.
(Функция оповещения о недостаточном заряде батареи)
В этом случае подвергните свои часы свету на некоторое время,
чтобы остановить сигнал оповещения разрядки. (Секундная
шаг в 2 секунды
стрелка вернется к шаговому интервалу в 1 секунду когда часы
зарядятся.) Если часы оповещают о заканчивающемся заряде, они прекратят
функционировать примерно после 4х дней или приблизительно в это время.
[Если часы оповещают Вас о том, что необходимо установить время]
Когда некогда остановившиеся часы подверглись свету, секундная
стрелка начнет свой ход (Функция быстрого старта).
Время, необходимое для того, чтобы секундная стрелка начала ход,
зависит от яркости света.
Даже при этих условиях, секундная стрелка продолжит
рывкообразный ход, оповещая, что часы показывают неверное
время из-за их предыдущей остановки.
задержка движения
В этом случае, установите стрелки на верное время.
* Если часы недостаточно подвергнуты свету, секундная стрелка вскоре переключится на
2х секундный шаговый интервал, чтобы предупредить о том, что заряд заканчивается.

