
Инструкция по эксплуатации Carnival Kinetic 

Описание 

Carnival бренд элитных часов в Украине, который уже успели 

оценить по достоинству. Они пользуются огромным спросом у 

покупателей, поскольку сочетают в себе высокий стиль и 

относительно низкую стоимость.  

Механизм: 

Часы оснащены надежной японской механикой с автоподзаводом, 25 камней. Количество 

камней говорит о качестве часов. 

Корпус: 

Корпус выполнен из высококачественной стали, а именно стойкого сплава, благодаря 

которому часы не теряют внешний вид. Сталь защищает корпус и детали часов от окисления и 

“старения” и дает устойчивость к внешним повреждениям: при ударе часы не раскалываются и 

не трескаются. 

Стекло: 

Сапфировое стекло, в отличии от минерального, обладает высокой степенью твердости. 

Задняя крышка часов полностью прозрачная. 

Ремешок: 

Ремешок выполнен из натуральной кожи с фирменной клипсой Carnival. 

Функции: 

Часы идут с таким функционалом маленьких циферблатов как, время 12/24 формат времени, 

число, индикатор запаса хода. 

 

Установка функций и завод часов: 

• Завод часов - в закрытом положении крутите заводную коронку 10-15 секунд. Так же 

часы идут с автоподзаводом, что позволяет реже заводить часы (завода часов хватает 

на 48 часов и более). 

• Индикатор запаса хода (циферблат с значениями 10...20...30...40...50) - показывает 

степень завода главной пружины механических часов. Он показывает время, 

оставшееся до остановки часов. По мере ее ослабления, стрелочка медленно 

приближается к отметке “ноль”. 

• 12/24 часовой формат времени - отодвиньте заводную коронку в первое положение, и 

крутите ее вниз. Циферблаты с показателями 12/24 формата времени суток, будут 

автоматически переходить при оборотах. 

• Время - отодвиньте заводную коронку до упора и крутите стрелки на нужное Вам 

значение. 

• Число- число выставляется потайной кнопкой, которая находится вверху с правой 

стороны. Для этого нужно нажимать чем-то острым, например иглой, на нужное 



значение. Важно! Число выставлять в период времени с 22-00 до 3-00 ночи нельзя, 

можно прокрутить стрелочки на 6-00 утра. 

 

 Важно!!! Данная модель имеет водостойкость 3 АТМ, это защита от брызг. Купаться и 

принимать душ в данной модели нельзя!!! 


