
 

 

 

 

 
 

                  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ LOBINNI PRESIDENT 

Комплектация: 

▫ часы 

▫ фирменная коробка 

▫ инструкция на международном и русском языке 

▫ гарантия 12 месяцев. 

Внешние характеристики: 

◆ стекло – сапфировое 

◆ корпус и застежка - нержавеющая сталь с DLC покрытием 

◆ ремешок – кожа 

 
 

Функции и настройка часов: 

 Завод часов - в закрытом положении прокрутите коронку 10-20 секунд (Важно!!! 

Когда заводная коронка больше не вращается, завод часов завершен, 

в таком случае не вращайте заводную коронку, чтобы не сломать 

пружину). Часы при полном заводе работают 24-36 часов.  Если часы 

лежали сутки, и Вы их не носили, рекомендуется завести, как указано 

выше. 

 Время - после того, как часы заведены, отодвиньте заводную коронку 

до упора и прокручивайте по часовой стрелки на нужное значение. 

 Формат времени суток (24 часа) - верхний синий малый циферблат: показывает 

время суток (утро, вечер), стрелки данного циферблата автоматически 

прокручиваются с основными стрелками (при выставлении времени). 

 День недели - левый малый циферблат: показывает дни недели (значения дня недели 

сокращенно на английском языке). Для настройки есть скрытая кнопка А, нажмите чем- 

то острым для переключения дня недели. 

 Число - правый малый циферблат: имеет 31 календарный день. Для переключения 

есть скрытая кнопка В, нажмите чем-то острым и выставите нужное вам значение. 

 

Внимание! Выставлять маленькие циферблаты нельзя в период с 21.00 до 3.00-это 

может привести к поломке механизма : имеется ввиду фактическое время на часах, а 

не время текущих суток. Например: если часы не были в эксплуатации больше суток и  

не заводились –они могут остановится: прежде, чем выставлять маленькие 

циферблаты, проверьте, в какое время суток часы остановились- это видно по 

верхнему циферблату, который показывает время по 24-х бальной шкале: стрелка не 

должна находится в диапазоне 21.00-3.00 часов. Что делать, если стрелка находится в 

этом диапазоне? Прокрутить вручную стрелки основного времени на сутки вперёд, 

затем выставлять маленькие циферблаты. 

Водостойкость. Базовая водостойкость : допускается случайный контакт с водой 

(дождь, брызги),  купаться  в водоёме  и принимать душ в этой модели-нельзя! 


