Инструкция по настройке деревянных часов WeWood
МОДЕЛЬ KAPPA

УСТАНОВКА ДНЯ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ
(ЧАСЫ, 24-ЧАСОВОЙ ФОРМАТ, МИНУТЫ И СЕКУНДЫ)
Часы, 24-часовой формат, минуты, секунды и день недели устанавливаются при
помощи одинаковой операции.
ОЧЕРЕДНОСТЬ УСТАНОВКИ
ДЕНЬ НЕДЕЛИ — ЧАСЫ и 24-ЧАСОВОЙ ФОРМАТ — МИНУТЫ — СЕКУНДЫ
УСТАНОВКА ДНЯ НЕДЕЛИ
Выдвиньте головку во 2-е положение, чтобы остановить секундную стрелку в

положении 0 (12 часов).

Проворачивайте часовую/минутную стрелки по часовой стрелке, чтобы
установить день недели.
Для установки дня недели Вам необходимо переместить часовую стрелку на 24
часа для каждого дня недели.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Если день недели устанавливается вращением головки против часовой стрелки ,
возможно дата не будет меняться. Не устанавливайте день недели вращением
головки против часовой стрелки.
• День недели изменяется в промежутке между 0:00 и 5:30.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
После установки дня недели установите часовую стрелку (и 24-часовой формат)
и минутную стрелку.
Проворачивайте часовую/минутную стрелки по часовой стрелке, чтобы
установить время. Для гарантии правильно установленного времени поверните
сначала минутную стрелку на 5 минут вперед, а затем поверните её назад (против
часовой стрелки) на нужное время.
После установки времени используйте сигнал точного времени для
синхронизации часов, нажав головку в исходное положение для запуска секундной
стрелки.
ПРИМЕЧАНИЕ
•

•

Перед установкой времени убедитесь в том, что Вы правильно выставили
формат времени до/после полудня (AM/FM): когда день меняется — это время до
полудня (a.m.).
Проверьте формат времени до/после полудня с помощью стрелки
формата.

24-часового

УСТАНОВКА ДАТЫ
Выдвиньте головку в 1-е положение. Поверните головку против часовой стрелки,
чтобы быстро установить число.
ПРИМЕЧАНИЕ
•

Не устанавливайте дату между 21:00 и 0:30. На следующий день дата может не
поменяться правильно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Калибр: Miyota 6P29

Срок службы батарейки (теоретически): 36 месяцев

Тип батарейки — SR621SW

–

Рабочая температура: 0-50 0С
Функции механизма:
– хронограф
– дата
– день недели
– малая секундная стрелка
3 дополнительных циферблата
–

3 стрелки на оси

